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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель ОПОП ВО 

 

Основная цель основной образовательной программы высшего образования 

бакалавриата по направлению «Экономика» (код направления – 38.03.01) 

заключается в методическом обеспечении учебного процесса и предполагает 
формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки бакалавров.  

Основная образовательная программа бакалавра (бакалаврская программа) – 

совокупность учебно-методической документации, включающей в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования бакалавриата по направлению «Экономика» (код направления – 

38.03.01), реализуемая в Институте технологий (филиале) Государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 

технический университет» в г. Волгодонске, разработана с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 

власти на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (степень 

(квалификация) «бакалавр»), примерной основной образовательной программы, 

рекомендованной Учебно-методическим объединением учебных заведений РФ по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 



  

Цели подготовки. Основной целью подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика» является подготовка высококвалифицированных 

специалистов:   

− обладающих глубокими знаниями и навыками финансового анализа; 

− способных работать в качестве финансовых аналитиков в коммерческих 

и инвестиционных банках, управляющих компаниях, фондах, а также на 

предприятиях реального сектора экономики;   

− умеющих прогнозировать процессы, происходящие в финансовой 

системе и− на предприятиях реального сектора экономики, как в России, так и в 

зарубежных странах;   

− способных участвовать в выработке рекомендаций для принятия− 

управленческих решений, основанных на анализе финансового состояния 

юридических лиц;   

− обладающих компетенциями и практическими исследовательскими− 

навыками в области экономики;   

− умеющих творчески работать с современной зарубежной и 

отечественной− специальной научной литературой. 

1.2  Трудоемкость и сроки освоения ОПОП ВО 

Объем программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика по 

очной и заочной формам обучения, реализуемой за один учебный год, составляет 

60 зачетных единиц (не более 75 з.е. для заочной формы), а за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 

зачетных единиц (1 зач. ед.равна 36 академическим часам) и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время на контроль 

качества освоения студентами ОПОП. 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата: по очной форме  

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года, заочной форме обучения 

4 года 6 месяцев. 



  

1.3  Сведения о квалификации, присваиваемой выпускникам 

После освоения ОПОП и защиты выпускной квалификационной работы 

решением Государственной аттестационной комиссии выпускнику присваивается 

квалификация – бакалавр. 

 

1.4  Направленность (профиль) образовательной программы 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Широкий». 

 

1.5 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

- расчетно-экономическая; - организационно-управленческая; - учетная; - 

расчетно-финансовая; - банковская; - страховая. 

При разработке и реализации программа бакалавриата ориентирована на 

практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности как 

основной - программа прикладного бакалавриата. 

 

1.6  Описание трудовых функций в соответствии с профессиональными 

стандартами (карта профессиональной деятельности)  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов реализовывать следующие профессиональные 

функции (приложение А). 

1.7 Требования к абитуриенту 

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее полное 

(общее) образование, среднее профессиональное образование. Для 

образовательной программы второго образования – высшее образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или 

высшем профессиональном образовании. 

 

1.8 Планируемые результаты освоения ОПОП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 



  

− способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

− способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

− способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

− способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

− способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 



  

аналитическая, научно- исследовательская деятельность: 

− способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

− способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

− способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

− способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

− способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8); 

− организационно-управленческая деятельность: 

− способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

− способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

− способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

− педагогическая деятельность: 

− способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-12); 

− способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

учетная деятельность: 

− способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

− способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

− способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-

16); 



  

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

− способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 

− способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

− способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

− способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

− способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

− способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 

− способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

− способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

− способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 

с ценными бумагами (ПК-26); 

− способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

− способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 

− способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29); 

− способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации (ПК-30); 

− способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31); 



  

− способностью вести бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-

32). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на 

конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает 

самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных 

образовательных программ (Приложение В). 

1.9 Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативными документами для разработки ОПОП ВО уровня высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки: «Широкий»  являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.11.2015 № 

39906 и зарегистрированный Минюстом России 12.11.2015 №1327; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 
№ 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. N 2 г. Москва "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" 

-Устав ВГБОУ ВО «ДГТУ» утвержденный Министерством образования и 

науки Российской федерации Приказ от 29.10.2015 № 1247 

-Положение об Институте технологии (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический университет» в г. 
Волгодонске Ростовской области» Утвержден приказом ректора ДГТУ от 
04.02.2016 № 12  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры». Утвержден приказом ректора 

ДГТУ от 29.12.2014г. № 264 



  

- Положение об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования (программ бакалавриата, программ 

магистратуры, программ специалитета») Утвержден приказом ректора ДГТУ от 
30.12.2015 № 228 

- Другие  документы  по  организации  учебно-методической деятельности в 

вузе. 



  

 

2. АННОТАЦИЯ ОПОП ВО 

2.1 Концепция, цели и задачи образовательной программы   

 

Концепция образовательной программы обеспечение качественной 

подготовки квалифицированных конкурентоспособных бакалавров в области 

экономики на основе формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых для реализации деятельности 

современных организации и предприятий. 

Цели и задачи образовательной программы 

Целью основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, в области 

обучения является: реализация ФГОС ВО по направлению подготовки и 

обеспечение  на этой основе развития у студентов социально-личностных качеств, 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО в сфере экономики. 

Задачи подготовки заключаются в:   

− формировании методологии прогнозирования последствий финансовых− 

решений компаний на основе современных теории;   

− изучении накопленных результатов эмпирической исследований на− 

российском и зарубежных рынках капитала;   

− освоении аналитического аппарата современного анализа комплекса− 

корпоративных финансовых решений;   

− изучении опыта разработки и адаптации корпоративных финансовых− 

стратегий, интегрирующих привлечение и вложение капитала,  моделировании 

(планировании) потоков денежных средств и выплат− инвесторам, финансовое 

обеспечение реструктуризации бизнеса, управление ростом стоимости бизнеса в 

условиях глобализации экономики; 

− формировании компетенций проектирования финансовых стратегий− 

компаний с учетом растущей роли интеллектуального капитала в принятии 

финансовых решений фирмами. 

 

2.2 Предполагаемые виды деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 
− экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; 

− финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

− органы государственной и муниципальной власти; 

− академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 



  

− учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты 

и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

 

2.3 Сведения о стратегических партнерах программы (работодатели) 

Перечень внешних потребителей кафедры «Экономика и управление» на 

2016-2017 учебный год: 

№ 

п/п 
Название предприятия 

Дата 

подписания 
Срок действия № Договора 

1.    ООО «ВЗМК» 16.01.2012г. 2012-2017 год ЭиУ 12/2 

2.  ООО «Катальпа» 16.01.2012г 2012-2017 год ЭиУ 12/3 

3.  ООО «Геленджиктранстур» 16.01.2012г 2012-2017 год ЭиУ 12/4 

4. МУП «Строительный 

участок» 

16.01.2012г 2012-2017 год ЭиУ 12/6 

5.  ЗАО НПО «ИМПУЛЬС» 02.09.2013 2013-2018 год ЭиУ 13/1 

6.  ООО «ЮГТЕХРЕСУРС» 02.09.2013 2013-2018 год ЭиУ 13/2 

7.  ООО «АльтерСтрой» 02.09.2013 2013-2018 год ЭиУ 13/3 

8.   ОАО «ВЗМЭО» 06.11.2013 2013-2018 год ЭиУ 13/4 

9.   ООО «Газпромкомплект» 10.11.2013 2013-2018 год ЭиУ 13/5 

10.  МУП «ВГЭС» 07.04.2014 2014-2019 год ЭиУ 14/6 

11.  ИП Гончарова А.А. 01.07.2014 2014-2019 год ЭиУ 14/7 

12. ИП Путанашенко Т.С. 01.07.2014 2014-2019 год ЭиУ 14/9 

13.  ООО «ПРОМКОМПЛЕКС» 01.09.2014 2014-2019 год ЭиУ 14/10 

14.  ООО «Катальпа» 01.10.2014 2014-2019 год ЭиУ 14/11 

15.  ООО «ОВАЛ» 01.11.2014 2014-2019 год ЭиУ 14/12 

16. ООО «Марко Поло» 30.12.2014 2014-2019 год ЭиУ 14/13 

17.  ООО «МетОптТорг» 02.03.2015 2015-2020 год ЭиУ 15/1 

18.  ООО «Фирма «Дон-Кофе» 02.03.2015 2015-2020 год ЭиУ 15/2 

19.  ООО «Гранд» 01.04.2015 2015-2020 год ЭиУ 15/3 

20. ООО «Торговая Донская 

Компания» 

01.04.2015 2015-2020 год ЭиУ 15/4 

21.  ООО «Омега» 03.04.2015 2015-2020 год ЭиУ 15/5 

22.  ООО «Мегаполис» 03.04.2015 2015-2020 год ЭиУ 15/6 

23.  ООО «ТД «Торг-Сервис» 03.04.2015 2015-2020 год. ЭиУ 15/7 

24.  ООО «Сервис-М» 03.04.2015 2015-2020 год ЭиУ 15/8 

25.  ООО «ПТЭК» 03.04.2015 2015-2020 год. ЭиУ 15/9 

26.  ООО «Автомир» 13.04.2015 2015-2020 год ЭиУ15/10 

27.  Межрайонная ИФНС России 

№4 по РО 

01.09.2015 2015-2020 год ЭиУ 15/11 

28.  ДО «Волгодонский» филиал 

ПАО «БИНБАНК» в г. 
Ростове-на-Дону 

01.02.2016 2016-2021 год ЭиУ 16/1 

29 ООО «УЮТ-2» 01.02.2017 2017-2022 ЭиУ 17/1 

30 ООО «Белая птица Ростов» 10.05.2017 2017-2022 ЭиУ 17/2 



  
 

АННОТАЦИЯ 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования программы бакалавриата 

 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Трудоемкость ОПОП ВО __240____з.е. 

Срок обучения –  4 года очная форма обучения 

− 4,5 года заочная форма обучения  

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам бакалавр 

экономика 

Концепция образовательной программы обеспечение качественной 

подготовки квалифицированных конкурентоспособных бакалавров в области 

экономики на основе формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых для реализации деятельности 

современных организации и предприятий. 

Цели и задачи образовательной программы 

Цель ОПОП ВО: обеспечение образовательного процесса, направленного на 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций и 

развитие навыков их реализации в расчетно- экономической, аналитической и 

научно-исследовательской видах деятельности.  

Основные задачи ОПОП ВО:  

− создать условия для овладения общекультурными, 

общепрофессиональными, профессиональными и специальными компетенциями, 

способствующими социальной мобильности и устойчивости на внутреннем и 

международном рынке труда;  

− развить социально-личностные качества обучающихся: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, способность самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения;  

− подготовить высококвалифицированных бакалавров, обладающих 

знаниями фундаментальных и прикладных проблем экономики, и экономических 

отношений, что обеспечит выпускнику возможности трудоустройства в 

организациях сферы экономики. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники расчетно-экономическая, организационно-управленческая, учетная, 

расчетно-финансовая, банковская, страховая. 

Стратегические партнеры программы (работодатели): ООО «ВЗМК», 

ООО «Катальпа», ООО «Геленджиктранстур», МУП «Строительный участок», 

ЗАО НПО «ИМПУЛЬС», ООО «ЮГТЕХРЕСУРС», ООО «АльтерСтрой», ОАО 

«ВЗМЭО», ООО «Газпромкомплект», МУП «ВГЭС», ИП Гончарова А.А., ИП 

Путанашенко Т.С., ООО «ПРОМКОМПЛЕКС», ООО «Катальпа», ООО «ОВАЛ», 

ООО «Марко Поло», ООО «МетОптТорг», ООО «Фирма «Дон-Кофе», ООО 



  

«Гранд», ООО «Торговая Донская Компания», ООО «Омега», ООО 

«Мегаполис», ООО «ТД «Торг-Сервис», ООО «Сервис-М», ООО «ПТЭК», ООО 

«Автомир», Межрайонная ИФНС России №4 по РО, ДО «Волгодонский» филиал 

ПАО «БИНБАНК» в г. Ростове-на-Дону, ООО «УЮТ-2», ООО «Белая птица 

Ростов». 



  

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации 

от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО, 

по данному направлению подготовки содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется 

учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами научно-педагогической и научно-

исследовательской практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 10 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной 

ОПОП ВО, а именно:   

− учебный план (Приложение Б); 

− календарный учебный график; 

− матрица компетенций; 

− программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

− практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности;  

− преддипломная - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

3.1. Рабочий учебный план 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов 

и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. Структура программы бакалавриата включает 
обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы бакалавриата, являются обязательными для освоения 

обучающимся. Набор дисциплин, относящихся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практик вуз и факультет определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО.  

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика, 

широкий профиль утвержден ректором ДГТУ (Приложение Б). 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 



  

и итоговую аттестации и каникулы. Календарный учебный график 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», утвержден 

ректором ДГТУ. 

 

3.3 Учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин 

Учебно-методические комплексы дисциплины, практики, государственной 

итоговой аттестации содержат совокупность учебно-методической документации, 

образовательных ресурсов, средств обучения и контроля знаний.  

Учебно-методические комплексы формируются по всем дисциплинам 

учебного плана и включают: аннотацию дисциплины, рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, которые подразделяются на 

организационно-методические и учебно-методические, которые формируются по 

видам занятий: лекции, практические, самостоятельная работа. В состав учебно-

методических комплексов входят оценочные средства, на основании которых 

формируются экзаменационные билеты и вопросы к зачету.  

 

3.4. Учебно-методические комплексы практик 

Учебно – методический комплекс практики включает: рабочую программу 

практики, методические указания по прохождению практики и составлению 

отчета; контрольные вопросы к защите отчета по практике, макет отчета о 

практике. 

3.5. Учебно-методический комплекс ГИА 

Учебно-методический комплекс государственной итоговой аттестации 

включает аннотацию, определяющую состав ГИА, цели и задачи, программу 

государственного экзамена, учебно-методические материалы по ГЭ, положение о 

выпускной квалификационной работе, методические материалы по выполнению 

ВКР. 

 



  

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ОПОП ВО бакалавриата, составляет более 90 процентов; ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора имеет один преподаватель.  

На кафедре «Экономика и управление» общее количество штатных 

преподавателей составляет 9 человек, из них с учеными степенями кандидата 

экономических наук (89%) и доктора экономических наук (11%). 

К образовательному процессу привлечено не менее 10 процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций. 

Кадровое обеспечение ОПОП представлено в Приложении Г. 

 



  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 

Для реализации ОПОП в Институте технологий (филиал) ДГТУ в г. 
Волгодонске соблюдены основные требования к материально-техническому 

оснащению учебного процесса, которые включают создание условий, 

обеспечивающих возможность: 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, осуществление информационного взаимодействия в локальных 

и глобальных сетях и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в 

локальных и глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, работа в 

библиотеке и др.); 

– проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

– обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

– физического развития обучающихся и воспитанников, участия в 

спортивных соревнованиях и играх; 

– управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование 

(документирование) его реализации в целом и (или) отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов), осуществление мониторинга и 

корректировки); 

– размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных 

материалов и работ обучающихся, воспитанников и педагогических работников (в 

том числе создание резервных копий); 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

– организации отдыха, досуга и питания обучающихся и воспитанников, а 

также работников образовательного учреждения. 

В настоящее время филиал располагает специализированными 

лабораториями и кабинетами, компьютерными классами, спортзалом. Имеются 

лаборатории: «Физика», «Химия», «Экология и безопасность жизнедеятельности» 

и др. Функционируют специализированные кабинеты «Иностранные языки» и др., 

а также компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по 

дисциплинам в области информатики и информационных технологий в сервисе 

(Приложение Д).  

 



  

 

6. БИБЛИОТЕЧНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОПОП ВО 

 

На 01.09.2017 года фонд библиотеки Института технологий (филиала) 

ДГТУ в г. Волгодонске составляет 66406 экз., в том числе 50261 экз. учебников и 

учебных пособий, 7858 экз. учебно-методических пособий, научная литература 

2321 экз.  
Формирование фонда библиотеки ведется в соответствии с приказом 

Министерства образования России от 27.04.2000 г. №1246 «Об утверждении 

примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения», а также приказом Министерства образования РФ от 11.04.2001 г. № 

1623 «Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших 

учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационых ресурсов», приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.04.2008 г. № 133 «О внесении изменений в минимальные нормативы 

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся 

библиотечно-информационных ресурсов». 

Библиотека располагает необходимым количеством учебной и научной 

литературы по всем дисциплинам, входящим в учебный план направления 

Экономика. Коэффициент книгообеспеченности основной литературой по 

дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла составляет 
0,6, по дисциплинам математического и естественнонаучного цикла – 0,7, по 

дисциплинам профессионального цикла – 0,51. 

Каждая дисциплина обеспечена как основной, так и дополнительной 

литературой. Коэффициент реальной обеспеченности дополнительной 

литературой составляет в среднем по всем циклам 0,5. 

Также имеется справочно-библиографическая литература – энциклопедии, 

справочники, словари. Фонды библиотеки регулярно пополняются научной 

литературой, монографиями, сборниками научных трудов, материалами научных 

конференций. Библиотека приобретает современные учебники и учебные пособия 

на электронных носителях – CD-дисках. 

Информационные ресурсы, доступные для студентов филиала, условно 

можно поделить на внешние и внутренние. Доступ к внешним электронным 

ресурсам организуется на основе договоров с правообладателями при помощи 

НТБ ДГТУ. Студенты филиала, после предварительной регистрации в 

библиотеке, имеют возможность проводить информационный поиск в следующих 

ЭБС: 

− Электронная библиотека НТБ ДГТУ; 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

− ЭБС Университетская библиотека ONLINE; 

− ЭБС Издательства «Лань»; 

− ЭБС «IPRbooks»; 



  

− Электронная библиотека издательского дома «Гребенников»; 

− СПС Консультант-Плюс. 

Внутренние библиографические электронные ресурсы формируются на базе 

программы АИБС MARC SQL. К услугам пользователей предоставлены 

следующие библиографические базы данных: 

− электронный каталог книг, имеющихся в библиотеке – 8394 записей; 

− электронный каталог статей из периодических изданий, поступающих 

в библиотеку в режиме текущего комплектования – 10501 записи; 

Доступ к внутренним библиографическим электронным ресурсам возможен 

с компьютеров библиотеки, а также с компьютеров, расположенных на кафедрах 

вуза.  

Библиотекой филиала внедрена технология штрихкодирования единиц 

хранения. Обслуживание пользователей идет в режиме автоматизированной 

книговыдачи, что позволяет более оперативно работать с читателями библиотеки. 

Все учебно-методические пособия и разработки, созданные 

преподавателями Института технологий (филиала) ДГТУ размещаются в 

электронном варианте на сайте вуза и доступны для студентов с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет. Также, на сайте вуза, существует 

страница с информацией о библиотечных ресурсах, позволяющая всем 

заинтересованным ознакомиться с книгообеспеченностью дисциплин (по 

кафедрам), списком периодических изданий, получаемых библиотекой, перечнем 

электронных учебников, имеющихся в библиотеке, бюллетенем новых 

поступлений (составляется сотрудниками библиотеки ежеквартально) и ссылками 

на внешние полнотекстовые базы данных и ЭБС, доступные для студентов и 

преподавателей филиала. 

Библиотека располагает 5 компьютерами, 2 из них предоставлены в 

распоряжение читателям. Также на абонементе для работы студентов имеется 

планшетный сканер.  

Фонд библиотеки содержит достаточное количество учебников, учебных и 

учебно-методических пособий для организации учебного процесса бакалавров по 

направлению подготовки Экономика. Студенты обеспечены доступом к внешним 

полнотекстовым базам данных и электронным библиотечным системам. 

Библиотека располагает необходимым оборудованием для предоставления 

качественных услуг на современном уровне. 

Библиотечное и информационное обеспечение ОПОП ВО представлено в 

Приложении Е. 
 



  

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА  

 

В Университете воспитательная работа является важной и неотъемлемой 

частью многоуровневого непрерывного образовательного процесса. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами и, в 

первую очередь, планом воспитательной работы, основной целью которого 

является социализация личности будущего конкурентоспособного специалиста с 

высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 

План включает следующие направления воспитательной деятельности: духовно-

нравственное воспитание; гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

профессионально- трудовое воспитание; эстетическое воспитание; физическое 

воспитание; экологическое воспитание, профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами. 

Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП:  

− приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, 

личность, семья, свобода, справедливость;  

− создание условий для успешной социализации молодежи;  

− воспитание личностных качеств, необходимых для успешной 

самореализации в роли учителя иностранного языка: профессионализма, 

дисциплинированности, ответственности, организаторских и творческих 

способностей;  

− социальной и инновационной активности, коммуникабельности и 

толерантности; 

− содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение 

современных технологий карьерного роста, подготовка специалиста, 

конкурентноспособного на современном рынке труда);  

− формирование у студентов российской идентичности и профилактика 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов;  

− выявление и развитие творческих способностей студентов, развитие 

добровольчества в студенческой среде. 

Основные направления деятельности студентов в  Институте технологий 

(филиал) ДГТУ в г. Волгодонске 

 



  

Для организации молодежного досуга во вне учебное время имеется 

комитет студенческого самоуправления; организуются профессиональные 

конкурсы. 

Созданы творческие объединения и коллективы художественной 

самодеятельности всех учебных подразделений Института технологий (филиала) 

ДГТУ в г. Волгодонске. Работа в них осуществляется по следующим 

направлениям: вокальное и хоровое пение, хореография, КВН, художественное 

чтение и др. Важным и объективным показателем социокультурной среды вуза и 

качества подготовки студентов является их участия в городских, региональных и 

всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках. 

Физическая культура в Институте технологий (филиал) филиале ДГТУ в г. 
Волгодонске является неотъемлемой частью формирования общей и 

профессиональной культуры личности современного специалиста, системы 

гуманистического воспитания студентов. 

На базе университета для обеспечения учебно-практических занятий на 

кафедре функционирует рекреационный комплекс, в состав которого входят 

сооружения: 

− большой спортивный зал; 

− малый гимнастический зал; 

− открытая спортивная площадка; 

− тренажерный зал с полным комплектом тренажерного оборудования. 

Развитие общекультурных и обще профессиональных компетенций 

выпускников обеспечивается путем проведения перманентно-организованной 

воспитательной работы в ходе учебного процесса, научных исследований, 

внеаудиторных и других мероприятий, проводимых в институте. 

В процессе проведения воспитательной работы основой упор делается на 

воспитание чувства профессиональной гордости за выбранную профессию. С этой 

целью разработана программа по формированию организационной культуры, 

которая начинается с момента зачисления студентов на первый курс и включает: 

− разъяснение студентам их прав и обязанностей, ознакомление с 

положением об Институте технологий (филиал) филиале ДГТУ в г. Волгодонске и 

другими нормативными документами; 

− посещение музейно-выставочного комплекса ДГТУ; 

− регулярные встречи с коллективами профилирующих кафедр и 

выпускниками предыдущих лет; 
− посещение лучших предприятий города и знакомство с опытом их 

работы; 

− организация участия студентов в предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня. 

Важным элементом единой системы воспитания студентов является 

организация их обучения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 



  

 

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе, оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП ВО созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.  



  

 

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

«Экономика», разработчиками ОПОП ВО периодически производится ее 

обновление. Не реже одного раза в год кафедра «Экономика и управление» 

проводит самообследование ОПОП ВО по следующим критериям:  

а) Оценка актуальности используемых учебно-методических материалов, по 

всем читаемым дисциплинам с учетом изменений в законодательной базе, 

развитием науки, внедрением новых подходов в практику ведения бизнеса; 

б) Оценка актуальности читаемых дисциплин по выбору студентов; 

в) Оценка актуальности читаемых дисциплин вариативной части.  

К проведению самообследования кафедра привлекает представителей 

работодателей с которыми у нее подписаны договоры о сотрудничестве. 



  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Описание трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами 

(карта профессиональной деятельности) 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые функции Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 4 

расчетно-экономическая 

Уметь использовать 

расчетно-

экономические  

интсрументы и 

механизмы в 

профессиональной 

едятельности 

Выполняет работу по 

осуществлению 

экономической 

деятельности 

предприятия, 

направленной на 

повышение 

эффективности и 

рентабельности 

производства, качества 

выпускаемой и 

освоение новых видов 

продукции, достижение 

высоких конечных 

результатов при 

оптимальном 

использовании 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов. 

подготовка исходных 

данных для проведения 

расчетов экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

законодательные и нормативные 

правовые акты, методические 

материалы по планированию, 

учету и анализу деятельности 

предприятия 

проведение расчетов 

экономических и 

социально-экономических 

показателей на основе 

типовых методик с учетом 

действующей нормативно-

правовой базы; 

организация плановой работы 

разработка экономических 

разделов планов 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств; 

порядок разработки 

перспективных и годовых планов 

хозяйственно-финансовой и 

производственной деятельности 

предприятия 

Подготавливает 

исходные данные для 

составления проектов 

хозяйственно-

финансовой, 

производственной и 

коммерческой 

деятельности (бизнес-

планов) предприятия в 

целях обеспечения 

роста объемов сбыта 

продукции и 

увеличения прибыли. 

аналитическая, научно-

исследовательская 

деятельность: 

порядок разработки бизнес-

планов 

поиск информации по 

полученному заданию, сбор 

и анализ данных, 

необходимых для 

проведения конкретных 

экономических расчетов 

планово-учетную документацию 

обработка массивов 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализ, оценка, 

интерпретация полученных 

результатов и обоснование 

выводов 

порядок разработки нормативов 

материальных, трудовых и 

финансовых затрат 

построение стандартных 

теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к области 

профессиональной 

деятельности, анализ и 

интерпретация полученных 

результатов 

методы экономического анализа и 

учета показателей деятельности 

предприятия и его подразделений 



  
анализ и интерпретация 

показателей, 

характеризующих 

социально-экономические 

процессы и явления на 

микро- и макро- уровне как 

в России, так и за рубежом 

методы определения 

экономической эффективности 

внедрения новой техники и 

технологии, организации труда, 

рационализаторских 

предложений и изобретений 

Выполняет расчеты по 

материальным, 

трудовым и 

финансовым затратам, 

необходимые для 

производства и 

реализации 

выпускаемой 

продукции, освоения 

новых видов 

продукции, 

прогрессивной техники 

и технологии. 

подготовка 

информационных обзоров, 

аналитических отчетов 

методы и средства проведения 

вычислительных работ 

проведение статистических 

обследований, опросов, 

анкетирования и первичная 

обработка их результатов 

организацию оперативного и 

статистического учета 

участие в разработке 

проектных решений в 

области профессиональной 

деятельности, подготовке 

предложений и 

мероприятий по реализации 

разработанных проектов и 

программ 

правила оформления материалов 

для заключения договоров 

организационно-управленческая 

Применять 

организационно-

управленческие 

навыки  

Осуществляет 

экономический анализ 
хозяйственной 

деятельности 

предприятия и его 

подразделений, 

выявляет резервы 

производства, 

разрабатывает меры по 

обеспечению режима 

экономии, повышению 

рентабельности 

производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой 

продукции, 

производительности 

труда, снижению 

издержек на 

производство и 

реализацию продукции, 

устранению потерь и 

непроизводительных 

расходов, а также 

выявлению 

возможностей 

дополнительного 

выпуска продукции. 

участие в разработке 

вариантов управленческих 

решений, обосновании их 

выбора на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности с учетом 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий принимаемых 

решений; 

порядок и сроки составления 

отчетности; 

организация выполнения 

порученного этапа работы; 

отечественный и зарубежный 

опыт рациональной организации 

экономической деятельности 

предприятия в условиях 

рыночной экономики; 

Определяет 

экономическую 

эффективность 

организации труда и 

производства, 

внедрения новой 

оперативное управление 

малыми коллективами и 

группами, 

сформированными для 

реализации конкретного 

экономического проекта; 

экономику, организацию 

производства, труда и 

управления; 



  
техники и технологии, 

рационализаторских 

предложений и 

изобретений. 

участие в подготовке и 

принятии решений по 

вопросам организации 

управления и 

совершенствования 

деятельности 

экономических служб и 

подразделений предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств с 

учетом правовых, 

административных и других 

ограничений; 

основы технологии производства; 

учетная 

Использовакть 

инстурменты учетной 

политики 

предприятия 

Выполняет работу, 

связанную с 

нерегламентными 

расчетами и контролем 

за правильностью 

осуществления 

расчетных операций. 

документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации; 

рыночные методы 

хозяйствования; 

  

ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации; 

возможности применения 

вычислительной техники для 

осуществления технико-

экономических расчетов и 

анализа хозяйственной 

деятельности предприятия, 

правила ее эксплуатации; 

Подготавливает 

периодическую 

отчетность в 

установленные сроки. 

проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

основы трудового 

законодательства; 

Ведет учет 

экономических 

показателей 

результатов 

производственной 

деятельности 

предприятия и его 

подразделений, а также 

учет заключенных 

договоров. 

составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности; 

правила и нормы охраны труда. 

осуществление налогового 

учета и налогового 

планирования в 

организации. 

законодательные и нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-хозяйственную, 

финансово-экономическую 

деятельность предприятия; 

законодательство о налогах и 

сборах; стандарты бухгалтерского 

учета; экологическое 

законодательство; основы 

трудового законодательства; 

стандарты унифицированной 

системы организационно-

распорядительной документации; 

расчетно-финансовая 

Применять расчетно-

финансовый  

инстурментарий при 

выполнении 

экономических 

расчетов 

Участвует в 

рассмотрении 

разработанных 

производственно-

хозяйственных планов, 

проведении работ по 

ресурсосбережению, во 

внедрении и 

совершенствовании 

внутрихозяйственного 

расчета, 

совершенствовании 

участие в осуществлении 

финансово-экономического 

планирования в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и организации 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

основы гуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных дисциплин 

для решения профессиональных, 

социальных, научных и 

педагогических задач;  

ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

законы функционирования рынка 

и средств его регулирования;  



  
прогрессивных форм 

организации труда и 

управления, а также 

плановой и учетной 

документации. 

Федерации; 

составление финансовых 

расчетов и осуществление 

финансовых операций; 

тенденции развития спроса, 

разработки стратегии развития 

предприятия и тактики его 

рыночного поведения;  

Оформляет материалы 

для заключения 

договоров, следит за 

сроками выполнения 

договорных 

обязательств. 

осуществление 

профессионального 

применения 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

экономическое регулирование 

деятельности предприятия;  

участие в организации и 

осуществлении 

финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального 

управления; 

 методы выявления и 

формирования новых 

потребностей, оценки их роли в 

структуре потребностей 

различных групп потребителей;  

банковская 

Анализировать 

деятельность 

банковского сектора 

экономики 

Определяет 

экономическую 

эффективность 

организации труда и 

производства, 

внедрения новой 

техники и технологии, 

рационализаторских 

предложений и 

изобретений. 

ведение расчетных 

операций; 

современное законодательство, 

нормативные и методические 

документы, регулирующие 

денежные отношения; 

осуществление кредитных 

операций; 

практику организации и 

регулирования денежного 

обращения; 

выполнение операций с 

ценными бумагами; 

специфику функций и операций 

центрального банка и 

коммерческих банков, страховых 

компаний. 

Участвует в 

рассмотрении 

разработанных 

производственно-

хозяйственных планов, 

проведении работ по 

ресурсосбережению, во 

внедрении и 

совершенствовании 

внутрихозяйственного 

расчета, 

совершенствовании 

прогрессивных форм 

организации труда и 

управления, а также 

плановой и учетной 

документации. 

осуществление операций, 

связанных с выполнением 

учреждениями Банка 

России основных функций; 

особенности денежно-кредитной 

политики и инструменты 

денежно-кредитного 

регулирования; 

выполнение 

внутрибанковских 

операций; 

специфику функций и операций 

центрального банка и 

коммерческих банков, страховых 

компаний. 

страховая 

Принимать решения 

при провдении 

анализа и 

хапрктеристики 

деятельности 

страховых 

Оформляет материалы 

для заключения 

договоров, следит за 

сроками выполнения 

договорных 

обязательств. 

реализация различных 

технологий розничных 

продаж в страховании; 

знания по организации 

деятельности и 

функционированию 

международных финансовых 

институтов; 



  
организаций Участвует в 

проведении 

маркетинговых 

исследований и 

прогнозировании 

развития производства. 

организация продаж 

страховых продуктов; 

организация деятельности 

финансовых посредников; 

сопровождение договоров 

страхования (определение 

франшизы, страховой 

стоимости и премии); 

знания по видам, формам и 

методам регулирования рынка; 

Осуществляет контроль 

за ходом выполнения 

плановых заданий по 

предприятию и его 

подразделениям, 

использованием 

внутрихозяйственных 

резервов. 

оформление и 

сопровождение страхового 

случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование 

убытков); 

способность использовать 

существующие финансовые 

инструменты при осуществлении 

операций на финансовом рынке; 

ведение бухгалтерского 

учета и составление 

отчетности страховой 

организации. 

способность разрабатывать 

стратегии управления рисками на 

финансовом рынке. 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рабочий учебный план 

 

 



  

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Содержание общекультурных и профессиональных компетенций и формирующие 

их базовые части учебных циклов ОПОП 

 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-
3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 
ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30 

  

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-
3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-
14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 
ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30 

  Б1.Б.01 Философия ОК-1; ОК-7 

  Б1.Б.02 Иностранный язык ОК-4; ОК-7 

  
Б1.Б.03 

Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере 

ОК-4; ОК-5 

  Б1.Б.04 История ОК-2; ОК-3 

  
Б1.Б.05 

Психология личности 
и группы 

ОК-5; ОК-7; ОПК-4 

  
Б1.Б.06 

Культура устной и 
письменной речи 

ОК-4; ОК-7 

  Б1.Б.07 Микроэкономика ОК-3; ПК-1; ПК-23 

  Б1.Б.08 Макроэкономика ПК-4; ПК-6; ПК-21 

  
Б1.Б.09 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

ОК-6; ОПК-1 

  Б1.Б.10 Математика ОПК-3; ПК-1 

  Б1.Б.11 Теория игр ПК-5; ПК-11 

  Б1.Б.12 Информатика ОПК-1; ОПК-2 

  
Б1.Б.13 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

ОПК-3; ПК-10 

  
Б1.Б.14 

Экономическая 
география 

ПК-6; ПК-8; ПК-11 

  Б1.Б.15 Статистика ПК-6; ПК-19; ПК-20 

  
Б1.Б.16 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28 

  
Б1.Б.17 

Бухгалтерский учет и 
анализ 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

  
Б1.Б.18 

Институциональная 
экономика 

ПК-1; ПК-4 

  Б1.Б.19 Маркетинг ОПК-3; ПК-4 

  Б1.Б.20 Менеджмент ПК-9; ПК-11 

  

Б1.Б.21 

Мировая экономика и 
международные 
экономические 
отношения 

ОПК-3; ПК-1 

  Б1.Б.22 Страхование ПК-29; ПК-30 

  Б1.Б.23 Эконометрика ОПК-2; ПК-4 

  
Б1.Б.24 

Основы 
налогообложения 

ПК-2; ПК-3; ПК-22 

  
Б1.Б.25 

Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК-9 

  
Б1.Б.26 

Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 

  

  Б1.Б.27 Физическая культура ОК-5; ОК-8 

  
Б1.В Вариативная часть 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-14 

  Б1.В.01 Экономика ПК-1; ПК-3 



  
организации 

  Б1.В.02 Экология ОК-7; ОПК-2 

  Б1.В.03 Экономика труда ОК-3; ОК-5; ПК-3 

  
Б1.В.04 

Управленческие 
решения 

ОПК-4; ПК-11 

  
Б1.В.05 

Основы планирования 
и прогнозирования 

ОПК-2; ПК-3 

  
Б1.В.06 

Корпоративный 
менеджмент 

ОПК-4; ПК-11 

  
Б1.В.07 

Экономика 
недвижимости 

ОПК-2; ПК-1 

  
Б1.В.08 

Стратегический 
менеджмент 

ОПК-4; ПК-4 

  
Б1.В.09 

Организация 
инновационной 
деятельности 

ОПК-4; ПК-11 

  Б1.В.10 Финансы ПК-6; ПК-7 

  
Б1.В.11 

Управление 
логистикой 

ОК-7; ОПК-2 

  Б1.В.12 Бизнес-планирование ОПК-2; ПК-11 

  
Б1.В.13 

Управление 
проектами 

ПК-2; ПК-11 

  
Б1.В.14 

Цены и 
ценообразование 

ОПК-2; ПК-2 

  

Б1.В.15 

Анализ и диагностика 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации 

ПК-1; ПК-2 

  
Б1.В.16 

Экономика отраслевых 
рынков 

ОПК-3; ПК-1 

  Б1.В.17 Управление качеством ОПК-4 

  
Б1.В.18 

Элективные курсы по 
физической культуре 

ОК-5; ОК-8 

  
Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.1 

ОК-4; ОК-5 

  Б1.В.ДВ.01.01 Культурология ОК-4; ОК-5 

  
Б1.В.ДВ.01.02 

Культура публичного 
выступления 

ОК-4 

  
Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.2 

ОК-4; ОК-5 

  
Б1.В.ДВ.02.01 

Управление 
конфликтами 

ОК-4; ОК-5 

  Б1.В.ДВ.02.02 Конфликтология ОК-4; ОК-5 

  
Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.3 

ОПК-2; ПК-8 

  
Б1.В.ДВ.03.01 

Информационные 
технологии в 
экономике 

ОПК-2; ПК-8 

  
Б1.В.ДВ.03.02 

Компьютерная 
поддержка в бизнесе 

ПК-1; ПК-10 

  
Б1.В.ДВ.04 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.4 

ОК-2; ОК-5; ОПК-4 

  
Б1.В.ДВ.04.01 

Социология и 
политология 

ОК-2; ОК-5; ОПК-4 

  
Б1.В.ДВ.04.02 

Личность в 
виртуальной 
реальности 

ОК-5; ОК-7 

  
Б1.В.ДВ.05 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.5 

ПК-5; ПК-14 

  Б1.В.ДВ.05.01 Финансовый аудит ПК-5; ПК-14 

  
Б1.В.ДВ.05.02 

Особые главы 
финансового 
менеджмента 

ПК-2; ПК-3 

  
Б1.В.ДВ.06 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.6 

ОПК-4; ПК-3 

  
Б1.В.ДВ.06.01 

Организация 
производства 

ОПК-4; ПК-3 

  
Б1.В.ДВ.06.02 

Теория организации 
производства 

ОПК-3; ПК-3 

  Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по ОПК-3 



  
выбору Б1.В.ДВ.7 

  
Б1.В.ДВ.07.01 

Исследование 
операций в экономике 

ОПК-3 

  

Б1.В.ДВ.07.02 

Математическое 
моделирование 
экономических 
процессов 

ОПК-3 

  
Б1.В.ДВ.08 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.8 

ОК-7; ПК-7 

  
Б1.В.ДВ.08.01 

Методология научных 
исследований 

ОК-7; ПК-7 

  
Б1.В.ДВ.08.02 

Методы и средства 
научных исследований 

ОК-7; ПК-7 

  
Б1.В.ДВ.09 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.9 

ОПК-4; ПК-2; ПК-11 

  
Б1.В.ДВ.09.01 

Антикризисное 
управление 

ОПК-4; ПК-2; ПК-11 

  
Б1.В.ДВ.09.02 

Основы 
внешнеэкономической 
деятельности 

ОПК-4; ПК-6 

Б2 Практики 

ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-
27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32 

  

Б2.В Вариативная часть 

ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-
27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32 

  

Б2.В.01(У) 

Учебная практика. 
Введение в 
профессиональную 
деятельность. 

ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

  

Б2.В.02(П) 

Производственная 
практика №1 по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-11 

  

Б2.В.03(П) 

Производственная 
практика №2 по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-11 

  

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 
практика 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-
8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-
31; ПК-32 

Б3 
Государственная 
итоговая аттестация 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-
8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-
31; ПК-32 

  

Б3.Б Базовая часть 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-
8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-
31; ПК-32 

  

Б3.Б.01 
Государственная 
итоговая аттестация 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-
8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-
31; ПК-32 

ФТД Факультативы ОК-5 

  ФТД.В Вариативная часть ОК-5 

  
ФТД.В.01 

Духовно-
нравственные основы 
мировых религий 

ОК-5 

 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Кадровое обеспечение ОПОП  

Индекс 

дисциплины (по 

учебному плану) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил. 

Специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании 

Ученая степень 

и ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж 

педагог
ической 

работы 

по 

указанн
ому 

предмет
у 

Повышение квалификации профессиональная 

переподготовка по профилю направления или 

дисциплины (год, программа, учреждение) 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), 

почасовик) 

Б1.Б.01 Философия 

Александрова 

Людмила 

Александровна 
Доцент 

Ташкентский педагогический 

институт им.Алишера Навои 
Биология 1993г. 

К.философ.н. 

ДКН № 096535 
2009г. 

21 

2012г., диплом о профессиональной подготовке в 

Педагогическом институте ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный университет» по 
программе «Технологии и разработки рекламных 

продуктов (дизайн-проектирование)» 

Штатный 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Мельникова  

Надежда 

Ивановна 

Ст.преподавател
ь 

Таганрогский 

государственный 

педагогический институт , 
иностранные языки 1985г. 

  

  Курсы повышения квалификации при Ростовском 

институте повышения квалификации по теме 
"Технологии, методы, методики, приемы, 

реализуемые в современном иноязычном 

образовании" январь-апрель 2013 г. 

Почасовик 

Усова Ирина 

Викторовна 

доцент 

Пятигорский Государственный 

Лингвистический университет 

«Преподаватель английского 

языка» 
К.ф.н., ДКН 

№011083 2006г. 
12 

2012г. МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Волгодонска» по рабочей программе обучения 

руководящего состава, должностных лиц и 

специалистов организаций по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Внутренний 

совместитель 

Б1.Б.03 
Ииностранный язык в 

профессиональной сфере 

Мельникова  

Надежда 

Ивановна 
Ст.преподавател

ь 

Таганрогский 

государственный 

педагогический институт , 
иностранные языки 1985г. 

  

  Курсы повышения квалификации при Ростовском 

институте повышения квалификации по теме 
"Технологии, методы, методики, приемы, 
реализуемые в современном иноязычном 

образовании" январь-апрель 2013 г. 

Почасовик 

Усова Ирина 

Викторовна 

доцент 

Пятигорский Государственный 

Лингвистический университет 

«Преподаватель английского 

языка» 
К.ф.н., ДКН 

№011083 2006г. 
12 

2012г. МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Волгодонска» по рабочей программе обучения 

руководящего состава, должностных лиц и 

специалистов организаций по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Внутренний 

совместитель 

Б1.Б.04 История 

Кузнецов 

Валерий 

Иванович 

Профессор 

Чимкентский педагогический 

институт История 

К.и.н.  КД № 

063699 

1992г.Д.соц.н.Д
К № 006000 

2000г. 
Профессор ПР № 

004676 2001г 

13,3 

2014г., «ДГТУ» по программе «Информационно-

коммуникационная компетентность в 

профессиональной деятельности» г.Ростов-на-

Дону ПК№002631  Штатный  

Б1.Б.05 
Психология личности и 

группы 

Зеленова Галина 
Васильевна 

Доцент 

Тамбовский  ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический 

институт «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

К.п.н. К.Т. 

№000528 1999г. 
доцент ДЦ № 

015706 2008г. 

17 

2011 г. Обучение в ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» по 

программе «Актуальные проблемы перехода на 
ФГОС нового поколения и уровневую систему 

подготовки специалистов» 2012г. МКУ 

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» по 

рабочей программе обучения руководящего 

состава, должностных лиц и специалистов 

организаций по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»  

Штатный  

Б1.Б.06 
Культура устной и 
письменной речи 

Усова Ирина 

Викторовна 
доцент 

Пятигорский Государственный 

Лингвистический университет 
«Преподаватель английского 

языка» 
К.ф.н., ДКН 

№011083 2006г. 12 

2012г. МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Волгодонска» по рабочей программе обучения 

руководящего состава, должностных лиц и 
специалистов организаций по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Внутренний 
совместитель 

Б1.Б.07 Микроэкономика 

Гладкова Юлия 

Владимировна 

Доцент 

Южно-Российский 

государственный университет 
экономики и сервиса 

«Экономика и управление на 

предприятии (сервиса)» 

К.э.н. ДКН № 

169300 

15.03.2013 

9 

2016 г., ДГТУ, «Менеджмент в образовании» 

Штатный 

Б1.Б.08 Макроэкономика 

Гладкова Юлия 

Владимировна 

Доцент 

Южно-Российский 

государственный университет 
экономики и сервиса 

«Экономика и управление на 

предприятии (сервиса)» 

К.э.н. ДКН № 

169300 

15.03.2012 

9 

2016 г., ДГТУ, «Менеджмент в образовании» 

Штатный 

Б1.Б.09 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Миронов 

Виталий 
Олегович 

Доцент 

Ростовский юридический 
институт МВД России, 

Юриспруденция 

к ю. н.  ДНК№ 
172496, 2012 

5 

Защита диссертации: «Преступления, 

совершенные в исправительных учреждениях и их 

предупреждение» 26марта 2012г. Ростовский 

юридический институт МВД России. Повышение 
квалификации: «Современный этап 

административной реформы в РФ. Проблемы и 

перспективы реализации на муниципальном 

уровне». Филиал ЮФУ. г.Волгодонск 1 сентября 

2014г. 

Внешний 
совместитель  

Б1.Б.10 Математика 
Благина Лариса 

Васильевна  

Доцент 

Волгоградский 

государственный университет 
Математика 

К.т.н. КТ № 

057260 2001г. 
Доцент ДЦ № 

009820 2007г. 

23 

Удостоверение КПК 2.11.11.по 19.12.11НПИ 

Штатный 

Б1.Б.11 Теория игр 

Столяр Людмила 

Николаевна 

Ст.преподавател
ь 

Ростовский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет «Механика» 

  33 

2011, ПК ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» 30.08.11 по 

26.12.11 удост.1-8-03305 
Штатный 

Б1.Б.12 Информатика 

Кочковая 

Наталья 

Владимировна 

Доцент 

Новочеркасский  

государственный технический 

университет  
«Вычислительные машины, 
системы комплексы, и сети» 

К.т.н. КТ № 

076073 2002г. 
20 

ПК ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» 30.08.11по 26.12.11 

удост.1-8-03299 

Штатный 

Б1.Б.13 

Информационно-

коммуникационные 
технологии 

Кочковая 
Наталья 

Владимировна 

Доцент 

Новочеркасский  
государственный технический 

университет  
«Вычислительные машины, 

системы комплексы, и сети» 

К.т.н. КТ № 

076073 2002г. 
20 

ПК ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» 30.08.11по 26.12.11 
удост.1-8-03299 

Штатный 

Б1.Б.14 Экономическая география 

Таранова 

Наталья 

Сергеевна 

Доцент  

Институт инфраструктуры 

предпринимательства 

«Менеджмент» Ростовский 

государственный 

экономический университет  
«РИНХ» «Бухгалтерский учет 

и аудит» 

К.э.н. ДКН 

№048957 2008г 
15 

Удостоверение о ПК 01.09.2014 ЮФУ с 26.05.14 

по 09.06.14  

Штатный 

Б1.Б.15 Статистика 
Диканов Максим 

Юрьевич Доцент 

ГОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный технический 

университет (НПИ)» 

Волгодонский институт 
(филиал) 

«Информационные системы в 

К.э.н. ДКН № 

149751 
13 

2016 г., ДГТУ, «Менеджмент в образовании» 

Штатный 



  
экономике» 

Б1.Б.16 
Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Хухлаев 

Дмитрий 

Григорьевич 

Доцент 

Гостовская государственная 

экономическая академия, 

финансы и кредит 

К.э.н. КТ 

№127920, 2004г. 
16 

2015, ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС»»  

Штатный 

Б1.Б.17 
Бухгалтерский учет и 

анализ 

Таранова 

Наталья 
Сергеевна 

Доцент  

Институт инфраструктуры 

предпринимательства 

«Менеджмент» Ростовский 
государственный 

экономический университет  
«РИНХ» «Бухгалтерский учет 

и аудит» 

К.э.н. ДКН 
№048957 2008г 

15 

Удостоверение о ПК 01.09.2014 ЮФУ с 26.05.14 

по 09.06.14  

Штатный 

Б1.Б.18 
Институциональная 

экономика 

Иванова 

Екатерина 

Владимировна 

Доцент 

ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Экономика и управление на 

предприятии туризма и 

гостиничного хозяйства» 

2004г. 

К.э.н. ДКН № 

185738 выдан 

10.06.13 

12,3 

ФГОУВПО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса» программа 
«Методология организации учебного процесса по 

направлению «Гостиничное дело», 

«Классификация гостиниц и других средств 

размещения» 

Штатный 

Б1.Б.19 Маркетинг 
Диканов Максим 

Юрьевич  

Доцент 

ГОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный технический 

университет (НПИ)» 
Волгодонский институт 

(филиал) 

«Информационные системы в 

экономике» 

К.э.н. ДКН № 
149751 

13 

2016 г., ДГТУ, «Менеджмент в образовании» 

Штатный 

Б1.Б.20 Менеджмент 

Пыряев Виктор 

Васильевич 

Профессор 

Брянский институт 
Транспортного 

машиностроения 

Промышленный транспорт 

К.т.н.  ТН № 

100154 1987г. 
Доцент ДЦ № 

010950 1995г. 
Д.Э.Н. ДДН № 

010954 2009г. 

30 

2015 г. ДГТУ 

«Сетевые технологии и e-learning» в 

профессиональном образовании 
Штатный- 

Б1.Б.21 

Мировая экономика и 

международные 
экономические отношения 

Иванова 

Екатерина 

Владимировна 

Доцент 

ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Экономика и управление на 

предприятии туризма и 
гостиничного хозяйства» 

2004г. 

К.э.н. ДКН № 

185738 выдан 

10.06.13 

12,3 

ФГОУВПО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса» программа 
«Методология организации учебного процесса по 

направлению «Гостиничное дело», 

«Классификация гостиниц и других средств 

размещения» 

Штатный 

Б1.Б.22 Страхование 

Хухлаев 

Дмитрий 

Григорьевич 

Доцент 

Гостовская государственная 

экономическая академия, 

финансы и кредит 

К.э.н. КТ 

№127920, 2004г. 
16 

2015, ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС»»  

Штатный 

Б1.Б.23 Эконометрика 

Благина Лариса 

Васильевна 
Доцент 

Волгоградский 

государственный университет 
Математика 

К.т.н. КТ № 

057260 2001г. 
Доцент ДЦ № 

009820 2007г. 

23 

Удостоверение КПК 2.11.11.по 19.12.11НПИ 

Штатный 

Б1.Б.24 Основы налогообложения 

Хухлаев 

Дмитрий 

Григорьевич 

Доцент 

Гостовская государственная 

экономическая академия, 

финансы и кредит 

К.э.н. КТ 

№127920, 2004г. 
16 

2015, ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС»»  

Штатный 

Б1.Б.25 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Александрова 

Людмила 
Александровна 

Доцент 

Ташкентский педагогический 

институт им.Алишера Навои 
Биология 1993г. 

К.философ.н. 

ДКН № 096535 
2009г. 

21 

2012г., диплом о профессиональной подготовке в 

Педагогическом институте ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный университет» по 
программе «Технологии и разработки рекламных 

продуктов (дизайн-проектирование)» 

Штатный 

Б1.Б.26 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Столяр Людмила 

Николаевна 

Ст.преподавател
ь 

Ростовский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет «Механика» 

  33 

2011, ПК ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» 30.08.11 по 

26.12.11 удост.1-8-03305 
Штатный 

Б1.Б.27 Физическая культура 

Четвериков 

Сергей 

Викторович 

Ст.преподавател
ь 

ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный университет» 

«Физическая культура» 

  9 

разряд «Кандидат в мастера спорта»  

Штатный 

Б1.В.ОД.01 Экономика организаций  

Таранова 

Наталья 

Сергеевна 

Доцент  

Институт инфраструктуры 

предпринимательства 

«Менеджмент» Ростовский 

государственный 

экономический университет  
«РИНХ» «Бухгалтерский учет 

и аудит» 

К.э.н. ДКН 

№048957 2008г 
15 

Удостоверение о ПК 01.09.2014 ЮФУ с 26.05.14 

по 09.06.14  

Штатный 

Б1.В.ОД.02 Экология 

Сидоркина 
Наталия 

Михайловна 

Доцент 

Северо-Кавказский 

металлургический институт 
металлургия цветных металлов 

К.т.н. КД № 
017636 1990 

Доцент ДЦ № 

017267 2008г 

22 

2011, ДГТУ 26.09.11 по 07.10.11 удост № 2386 
2011г.  Внутренний 

совместитель 

Б1.В.ОД.03 Экономика труда 

Кувалдина 

Ирина 

Степановна 

Доцент 

Алма-Атинский институт 
народного хозяйства 

«Экономика труда» 

К.э.н. ЭК 

№019839 1985г. 
С.н.с. СН 

№054950 1988г. 
Доцент ДЦ 

№013417 2007г. 

13 

2011 г. 
НИ Томский политехнический университет 

 «Теория и практика внедрения стандарта ISO 

9001:2008 в вузе – Уполномоченный по качеству» 
Штатный 

Б1.В.ОД.04 Управленческие решения 

Таранова 

Наталья 

Сергеевна 

Доцент  

Институт инфраструктуры 

предпринимательства 

«Менеджмент» Ростовский 

государственный 

экономический университет  
«РИНХ» «Бухгалтерский учет 

и аудит» 

К.э.н. ДКН 

№048957 2008г 
15 

Удостоверение о ПК 01.09.2014 ЮФУ с 26.05.14 

по 09.06.14  

Штатный 

Б1.В.ОД.05 
Основы планирования и 

пргнозирования 

Иванова 

Екатерина 

Владимировна 

Доцент 

ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Экономика и управление на 

предприятии туризма и 

гостиничного хозяйства» 

2004г. 

К.э.н. ДКН № 

185738 выдан 

10.06.13 

12,3 

ФГОУВПО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса» программа 
«Методология организации учебного процесса по 

направлению «Гостиничное дело», 

«Классификация гостиниц и других средств 

размещения» 

Штатный 

Б1.В.ОД.06 
Корпоративный 

менеджмент 

Пыряев Виктор 

Васильевич  

Профессор 

Брянский институт 
Транспортного 

машиностроения 

Промышленный транспорт 

К.т.н.  ТН № 

100154 1987г. 
Доцент ДЦ № 

010950 1995г. 
Д.Э.Н. ДДН № 

010954 2009г. 

30 

2015 г. ДГТУ 

«Сетевые технологии и e-learning» в 

профессиональном образовании 
Штатный- 

Б1.В.ОД.07 

Экономика недвижимости Валентейчик 

Дмитрий 
Владимирович 

Доцент 

ГОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный университет 
экономики и сервиса 

«Экономика и управление на 

предприятии (сервиса)" 

К.э.н. ДКН 

№171147 
18.05.2012 г.№8 

11 

2016 г., ДГТУ, «Менеджмент в образовании» 

Штатный 

Б1.В.ОД.08 
Стратегический 

менеджмент 

Пыряев Виктор 

Васильевич 

Профессор 

Брянский институт 
Транспортного 

машиностроения 

Промышленный транспорт 

К.т.н.  ТН № 

100154 1987г. 
Доцент ДЦ № 

010950 1995г. 
Д.Э.Н. ДДН № 

010954 2009г. 

30 

2015 г. ДГТУ 

«Сетевые технологии и e-learning» в 

профессиональном образовании 
Штатный- 

Б1.В.ОД.09 

Организация 

инновационной 

деятельности 

Валентейчик 

Дмитрий 

Владимирович 

Доцент 

ГОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный университет 
экономики и сервиса 

«Экономика и управление на 

предприятии (сервиса)" 

К.э.н. ДКН 

№171147 

18.05.2012 г.№8 

11 

2016 г., ДГТУ, «Менеджмент в образовании» 

Штатный 

Б1.В.ОД.10 Финансы 

Хухлаев 

Дмитрий 

Григорьевич 

Доцент 

Гостовская государственная 

экономическая академия, 

финансы и кредит 

К.э.н. КТ 

№127920, 2004г. 
16 

2015, ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС»»  

Штатный 



  

Б1.В.ОД.11 Управление логистикой 

Гладкова Юлия 

Владимировна 

Доцент 

Южно-Российский 

государственный университет 
экономики и сервиса 

«Экономика и управление на 
предприятии (сервиса)» 

К.э.н. ДКН № 

169300 

15.03.2012 

9 

2016 г., ДГТУ, «Менеджмент в образовании» 

Штатный 

Б1.В.ОД.12 Бизнес-планирование 

Гладкова Юлия 

Владимировна 

Доцент 

Южно-Российский 
государственный университет 

экономики и сервиса 

«Экономика и управление на 

предприятии (сервиса)» 

К.э.н. ДКН № 

169300 

15.03.2012 

9 

2016 г., ДГТУ, «Менеджмент в образовании» 

Штатный 

Б1.В.ОД.13 Управление проектами 

Прядко Ирина 

Анатольевна 

доцент 

Белгородский университет 
потребительской кооперации 

1998г. «Финансы и кредит» 

К.э.н. ДКН № 

0672222 от 
19.09.2008г. 

    

Почасовик 

Б1.В.ОД.14 Цены и ценообразование 

Хухлаев 

Дмитрий 

Григорьевич 

Доцент 

Гостовская государственная 

экономическая академия, 

финансы и кредит 

К.э.н. КТ 

№127920, 2004г. 
16 

2015, ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС»»  

Штатный 

Б1.В.ОД.15 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности организаций 

Хухлаев 

Дмитрий 

Григорьевич 

Доцент 

Гостовская государственная 

экономическая академия, 

финансы и кредит 

К.э.н. КТ 

№127920, 2004г. 
16 

2015, ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС»»  

Штатный 

Б1.В.ОД.16 
Экономика отраслевых 

рынков 

Таранова 

Наталья 

Сергеевна 
Доцент  

Институт инфраструктуры 

предпринимательства 

«Менеджмент» Ростовский 

государственный 
экономический университет  

«РИНХ» «Бухгалтерский учет 
и аудит» 

К.э.н. ДКН 

№048957 2008г 
15 

Удостоверение о ПК 01.09.2014 ЮФУ с 26.05.14 

по 09.06.14  

Штатный 

Б1.В.ОД.17 Управление качеством 
Диканов Максим 

Юрьевич Доцент 

ГОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный технический 

университет (НПИ)» 

Волгодонский институт 
(филиал) 

«Информационные системы в 

экономике» 

К.э.н. ДКН № 

149751 
13 

2016 г., ДГТУ, «Менеджмент в образовании» 

Штатный 

Б1.В.ДВ.01.01 Культурология 
Зеленова Галина 

Васильевна 

Доцент 

Тамбовский  ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический 
институт «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

К.п.н. К.Т. 

№000528 1999г. 
доцент ДЦ № 

015706 2008г. 

17 

2011 г. Обучение в ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» по 

программе «Актуальные проблемы перехода на 

ФГОС нового поколения и уровневую систему 

подготовки специалистов» 2012г. МКУ 

«Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» по 

рабочей программе обучения руководящего 

состава, должностных лиц и специалистов 

организаций по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»  

Штатный  

Б1.В.ДВ.01.02 
Культура публичного 

выступления в  

Зеленова Галина 
Васильевна 

Доцент 

Тамбовский  ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический 

институт «Педагогика и 

методика начального 
обучения» 

К.п.н. К.Т. 

№000528 1999г. 
доцент ДЦ № 

015706 2008г. 

17 

2011 г. Обучение в ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» по 

программе «Актуальные проблемы перехода на 

ФГОС нового поколения и уровневую систему 

подготовки специалистов» 2012г. МКУ 

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» по 

рабочей программе обучения руководящего 

состава, должностных лиц и специалистов 
организаций по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»  

Штатный  

Б1.В.ДВ.02.01 Управление конфликтами 

Зеленова Галина 
Васильевна 

Доцент 

Тамбовский  ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический 

институт «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

К.п.н. К.Т. 

№000528 1999г. 
доцент ДЦ № 

015706 2008г. 

17 

2011 г. Обучение в ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» по 

программе «Актуальные проблемы перехода на 

ФГОС нового поколения и уровневую систему 

подготовки специалистов» 2012г. МКУ 

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» по 

рабочей программе обучения руководящего 

состава, должностных лиц и специалистов 

организаций по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»  

Штатный  

Б1.В.ДВ.02.02 Конфликтология 

Зеленова Галина 
Васильевна 

Доцент 

Тамбовский  ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический 

институт «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

К.п.н. К.Т. 

№000528 1999г. 
доцент ДЦ № 

015706 2008г. 

17 

2011 г. Обучение в ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» по 
программе «Актуальные проблемы перехода на 

ФГОС нового поколения и уровневую систему 

подготовки специалистов» 2012г. МКУ 

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» по 

рабочей программе обучения руководящего 

состава, должностных лиц и специалистов 

организаций по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»  

Штатный  

Б1.В.ДВ.03.01 
Информационые 

технологии в экономике 

Кочковая 

Наталья 

Владимировна 
Доцент 

Новочеркасский  

государственный технический 

университет  
«Вычислительные машины, 

системы комплексы, и сети» 

К.т.н. КТ № 

076073 2002г. 
20 

ПК ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» 30.08.11по 26.12.11 

удост.1-8-03299 

Штатный 

Б1.В.ДВ.03.02 
Компьютерная потдержка в 

бизнесе 

Кочковая 

Наталья 

Владимировна 

Доцент 

Новочеркасский  

государственный технический 

университет  
«Вычислительные машины, 

системы комплексы, и сети» 

К.т.н. КТ № 

076073 2002г. 
20 

ПК ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» 30.08.11по 26.12.11 

удост.1-8-03299 

Штатный 

Б1.В.ДВ.04.01 Социология и политология  

Кузнецов 

Валерий 

Иванович 

Профессор 

Чимкентский педагогический 

институт История 

К.и.н.  КД № 

063699 

1992г.Д.соц.н.Д
К № 006000 

2000г. 
Профессор ПР № 

004676 2001г 

13,3 

2014г., «ДГТУ» по программе «Информационно-

коммуникационная компетентность в 

профессиональной деятельности» г.Ростов-на-

Дону ПК№002631  Штатный  

Б1.В.ДВ.04.02 
Личность в вертуальной 

реальности 

Кочковая 

Наталья 

Владимировна 
Доцент 

Новочеркасский  

государственный технический 

университет  
«Вычислительные машины, 
системы комплексы, и сети» 

К.т.н. КТ № 

076073 2002г. 
20 

ПК ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» 30.08.11по 26.12.11 

удост.1-8-03299 

Штатный 

Б1.В.ДВ.05.01 Финансовый аудит 

Валентейчик 

Дмитрий 

Владимирович 

Доцент 

ГОУ ВПО «Южно-Российский 
государственный университет 

экономики и сервиса 

«Экономика и управление на 

предприятии (сервиса)" 

К.э.н. ДКН 

№171147 

18.05.2012 г.№10 

11 

2016 г., ДГТУ, «Менеджмент в образовании» 

Штатный 

Б1.В.ДВ.05.02 
Особые главы финансового 

менеджмента 

Пыряев Виктор 

Васильевич  

Профессор 

Брянский институт 
Транспортного 

машиностроения 

Промышленный транспорт 

К.т.н.  ТН № 

100154 1987г. 
Доцент ДЦ № 

010950 1995г. 
Д.Э.Н. ДДН № 

010954 2009г. 

30 

2015 г. ДГТУ 

«Сетевые технологии и e-learning» в 

профессиональном образовании 
Штатный- 

Б1.В.ДВ.06.01 Организация производства 

Гладкова Юлия 

Владимировна 

Доцент 

Южно-Российский 

государственный университет 
экономики и сервиса 

«Экономика и управление на 

предприятии (сервиса)» 

К.э.н. ДКН № 

169300 

15.03.2012 

9 

2016 г., ДГТУ, «Менеджмент в образовании» 

Штатный 

Б1.В.ДВ.06.02 
Теория организации 

производства 

Гладкова Юлия 

Владимировна 
Доцент 

Южно-Российский 

государственный университет 
экономики и сервиса 

«Экономика и управление на 

предприятии (сервиса)» 

К.э.н. ДКН № 

169300 
15.03.2012 

9 

2016 г., ДГТУ, «Менеджмент в образовании» 

Штатный 



  

Б1.В.ДВ.07.01 
Исследование операций в 

экономике 

Таранова 

Наталья 

Сергеевна 

Доцент  

Институт инфраструктуры 

предпринимательства 

«Менеджмент» Ростовский 

государственный 

экономический университет  
«РИНХ» «Бухгалтерский учет 

и аудит» 

К.э.н. ДКН 

№048957 2008г 
15 

Удостоверение о ПК 01.09.2014 ЮФУ с 26.05.14 

по 09.06.14  

Штатный 

Б1.В.ДВ.07.02 

Математическое 
моделирование 

экономических процессов 

Благина Лариса 

Васильевна 

Доцент 

Волгоградский 

государственный университет 
Математика 

К.т.н. КТ № 

057260 2001г. 
Доцент ДЦ № 
009820 2007г. 

23 

Удостоверение КПК 2.11.11.по 19.12.11НПИ 

Штатный 

Б1.В.ДВ.08.01 
Методология научных 

исследований 

Кочковая 
Наталья 

Владимировна 

Доцент 

Новочеркасский  
государственный технический 

университет  
«Вычислительные машины, 

системы комплексы, и сети» 

К.т.н. КТ № 

076073 2002г. 
20 

ПК ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» 30.08.11по 26.12.11 
удост.1-8-03299 

Штатный 

Б1.В.ДВ.08.02 
Методы и средства научных 

исследований 

Кочковая 

Наталья 

Владимировна 

Доцент 

Новочеркасский  

государственный технический 

университет  
«Вычислительные машины, 

системы комплексы, и сети» 

К.т.н. КТ № 

076073 2002г. 
20 

ПК ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» 30.08.11по 26.12.11 

удост.1-8-03299 

Штатный 

Б1.В.ДВ.09.01 Антикризисное управление 

Гладкова Юлия 

Владимировна 

Доцент 

Южно-Российский 

государственный университет 
экономики и сервиса 

«Экономика и управление на 

предприятии (сервиса)» 

К.э.н. ДКН № 

169300 

15.03.2012 

9 

2016 г., ДГТУ, «Менеджмент в образовании» 

Штатный 

Б1.В.ДВ.09.02 

Основы 
внешнеэкономической 

деятельности 

Диканов Максим 
Юрьевич  

Доцент 

ГОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный технический 

университет (НПИ)» 
Волгодонский институт 

(филиал) 

«Информационные системы в 

экономике» 

К.э.н. ДКН № 
149751 

13 

2016 г., ДГТУ, «Менеджмент в образовании» 

Штатный 

Б2.В.01(У) Учебная практика 

Таранова 

Наталья 

Сергеевна 

Доцент  

Институт инфраструктуры 

предпринимательства 

«Менеджмент» Ростовский 

государственный 

экономический университет  
«РИНХ» «Бухгалтерский учет 

и аудит» 

К.э.н. ДКН 

№048957 2008г 
15 

Удостоверение о ПК 01.09.2014 ЮФУ с 26.05.14 

по 09.06.14  

Штатный 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика 

№1 по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности 

Иванова 

Екатерина 

Владимировна 
Доцент 

ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Экономика и управление на 
предприятии туризма и 

гостиничного хозяйства» 

2004г. 

К.э.н. ДКН № 

185738 выдан 
10.06.13 

12,3 

ФГОУВПО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса» программа 
«Методология организации учебного процесса по 

направлению «Гостиничное дело», 

«Классификация гостиниц и других средств 
размещения» 

Штатный 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика 

№2 по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Иванова 

Екатерина 

Владимировна 

Доцент 

ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Экономика и управление на 

предприятии туризма и 

гостиничного хозяйства» 

2004г. 

К.э.н. ДКН № 

185738 выдан 

10.06.13 

12,3 

ФГОУВПО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса» программа 
«Методология организации учебного процесса по 

направлению «Гостиничное дело», 

«Классификация гостиниц и других средств 

размещения» 

Штатный 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

программы высшего образования 

Индекс 
дисциплины 

(по учебному 

плану) 

Наименова
ние 

дисциплин
ы (модуля) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, междисциплинарных, межкафедральных и 

общеуниверситетских центров (номер корпуса и аудитория), объектов для проведения практических занятий 

(наименование предприятия, организации) с перечнем основного оборудования 

Номер корпуса 

и аудитория 

(наименование 
предприятия, 

организации) 

Перечень основного оборудования 

Б1.Б.01 Философия 

114 

Необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети с 

выходом в Интернет оснащенные современными программно- методическими комплексами для 

получения знаний и приобретения навыков решения задач по всем видам профессиональной и 

естественнонаучной подготовки (средами программирования, моделирования, системами управления 

базами данных, пакетами компьютерной графики и геометрического моделирования). 

Б1.Б.02 Иностранн
ый язык 

114 

Необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети с 

выходом в Интернет оснащенные современными программно- методическими комплексами для 

получения знаний и приобретения навыков решения задач по всем видам профессиональной и 

естественнонаучной подготовки (средами программирования, моделирования, системами управления 

базами данных, пакетами компьютерной графики и геометрического моделирования). 

111 

Необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети с 

выходом в Интернет оснащенные современными программно- методическими комплексами для 

получения знаний и приобретения навыков решения задач по всем видам профессиональной и 

естественнонаучной подготовки (средами программирования, моделирования, системами управления 

базами данных, пакетами компьютерной графики и геометрического моделирования). 

Б1.Б.03 Ииностранн
ый язык в 

профессион
альной 

сфере 

111 

Необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети с 

выходом в Интернет оснащенные современными программно- методическими комплексами для 

получения знаний и приобретения навыков решения задач по всем видам профессиональной и 

естественнонаучной подготовки (средами программирования, моделирования, системами управления 

базами данных, пакетами компьютерной графики и геометрического моделирования). 

114 

Необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети с 

выходом в Интернет оснащенные современными программно- методическими комплексами для 

получения знаний и приобретения навыков решения задач по всем видам профессиональной и 

естественнонаучной подготовки (средами программирования, моделирования, системами управления 

базами данных, пакетами компьютерной графики и геометрического моделирования). 

Б1.Б.04 История 

114 

Необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети с 

выходом в Интернет оснащенные современными программно- методическими комплексами для 

получения знаний и приобретения навыков решения задач по всем видам профессиональной и 

естественнонаучной подготовки (средами программирования, моделирования, системами управления 

базами данных, пакетами компьютерной графики и геометрического моделирования). 

Б1.Б.05 Психология 

личности и 

группы 
114 

Необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети с 

выходом в Интернет оснащенные современными программно- методическими комплексами для 

получения знаний и приобретения навыков решения задач по всем видам профессиональной и 

естественнонаучной подготовки (средами программирования, моделирования, системами управления 

базами данных, пакетами компьютерной графики и геометрического моделирования). 

Б1.Б.06 Культура 

устной и 

письменной 

речи 114 

Необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети с 

выходом в Интернет оснащенные современными программно- методическими комплексами для 

получения знаний и приобретения навыков решения задач по всем видам профессиональной и 

естественнонаучной подготовки (средами программирования, моделирования, системами управления 

базами данных, пакетами компьютерной графики и геометрического моделирования). 

Б1.Б.07 Микроэкон
омика 120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.08 Макроэкон
омика 120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.09 Правовое 

обеспечени
е 

профессион
альной 

деятельност
и 

114 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.10 Математика 

113 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.11 Теория игр 

113 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  



  

Б1.Б.12 Информати
ка 

311 

Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, подключенными к сети Интернет, проектором, 

принтерами, сканерами, экран, мобильным комплектом (ноутбук + проектор), комплектом 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Office, Windows математический пакет 
MATLAB, программы , ProjectExpert, 1С: Бухгалтерия. 

Б1.Б.13 Информаци
онно-

коммуника
ционные 

технологии 

311 

Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, подключенными к сети Интернет, проектором, 

принтерами, сканерами, экран, мобильным комплектом (ноутбук + проектор), комплектом 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Office, Windows математический пакет 
MATLAB, программы , ProjectExpert, 1С: Бухгалтерия. 

Б1.Б.14 Экономиче
ская 

география 
120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.15 Статистика 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.16 Финансы, 

денежное 

обращение 

и кредит 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.17 Бухгалтерс
кий учет и 

анализ 
120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.18 Институцио
нальная 

экономика 
120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.19 Маркетинг 
120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.20 Менеджмен
т 120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.21 Мировая 

экономика 

и 

междунаро
дные 

экономичес
кие 

отношения 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.22 Логика 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.23 Эконометр
ика 

311 

Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, подключенными к сети Интернет, проектором, 

принтерами, сканерами, экран, мобильным комплектом (ноутбук + проектор), комплектом 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Office, Windows математический пакет 
MATLAB, программы , ProjectExpert, 1С: Бухгалтерия. 

Б1.Б.24 Основы 

налогообло
жения 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.25 Безопаснос
ть 

жизнедеяте
льности 

105 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.26 Теория 

вероятносте
й и 

математиче
ская 

статистика 

113 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.Б.27 Физическая 

культура 
спорт. зал 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем; открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствия. 

Б1.В.ОД.01 Экономика 

организаци
й  

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ОД.02 Экология 

105 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ОД.03 Экономика 

труда 120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ОД.04 Управленче
ские 

решения 
120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ОД.05 Основы 

планирован
ия и 

пргнозиров
ания 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ОД.06 Корпоратив
ный 

менеджмен
т 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  



  

Б1.В.ОД.07 Экономика 

недвижимо
сти 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ОД.08 Стратегиче
ский 

менеджмен
т 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ОД.09 Организаци
я 

инновацион
ной 

деятельност
и 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ОД.10 Финансы 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ОД.11 Управление 

логистикой 120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ОД.12 Бизнес-

планирован
ие 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ОД.13 Управление 

проектами 120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ОД.14 Цены и 

ценообразо
вание 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ОД.15 Анализ 
финансово-

хозяйствен
ной 

деятельност
и 

организаци
й 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ОД.16 Экономика 

отраслевых 

рынков 
120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ОД.17 Управление 

качеством 120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.01.01 Культуроло
гия 120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.01.02 Культура 

публичного 

выступлени
я в  

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.02.01 Управление 

конфликтам
и 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.02.02 Конфликто
логия 120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.03.01 Информаци
оные 

технологии 

в 

экономике 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.03.02 Компьютер
ная 

потдержка 

в бизнесе 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.04.01 Социология 

и 

политологи
я  

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.04.02 Личность в 

вертуально
й 

реальности 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.05.01 Финансовы
й аудит 120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.05.02 Особые 

главы 

финансовог
о 

менеджмен
та 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.06.01 Организаци
я 

производст
ва 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  



  

Б1.В.ДВ.06.02 Теория 

организаци
и 

производст
ва 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.07.01 Исследован
ие 

операций в 

экономике 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.07.02 Математиче
ское 

моделирова
ние 

экономичес
ких 

процессов 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.08.01 Методологи
я научных 

исследован
ий 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.08.02 Методы и 

средства 

научных 

исследован
ий 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.09.01 Антикризис
ное 

управление 
120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б1.В.ДВ.09.02 Основы 

внешнеэкон
омической 

деятельност
и 

120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б2.В.01(У) Учебная 

практика 120 

Аудитория оборудована проектором для демонстрации презентаций; учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Б2.В.02(П) Производст
венная 

практика 
 

Вычислительная техника на предприятиях базах практик 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Библиотечное и информационное обеспечение ОПОП ВО 
№ п/п Наименование индикатора Ед.изм./ 

значение 

Значение 

сведений 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) 

есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 

электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 672 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 

электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 672 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии 

(суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе 

экз. 1474 

5. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 102 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке(суммарное количество экземпляров) по 

основной образовательной программе 

экз. 9310 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 556 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет нет 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого 

лицензионного программного обеспечения, предусмотренного 

рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. - 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) 

да/нет да 

 



  

Карта библиотечно-информационного обеспечения ОПОП ВО 38.03.01 

Индекс 

дисциплины 

(по учебному 

плану) 

Наименован
ие 

дисциплины 

(модуля) 

Литература, указанная в рабочих поргрммах Кол-во в 

библиотеке 

Адрес 

Автор Название Издатель
ство 

Год издания Вид 

(бум., 

эл.) 

  

Б1.В.ДВ.9.1 

Антикризис
ное 

управление 

Э. М. 

Коротков, 

О. Н. 

Александр
ова, А. А. 

Беляев и 

др. 

Антикризисное 
управление 

- М. : 

ИНФРА-

М 

2012 

Текст 

20 - 

Ю.А. 

Арутюнов 

Антикризисное 
управление 

- М. 

:Юнити-

Дана 

2015 Электро
нный 

ресурс  

- URL: http://biblioclu

b.ru/index.php?page=

book&id=114722  

Беляев, 

А.А. 

Антикризисное 
управление 

- М. 

:Юнити-

Дана, 

2015 

Электро
нный 

ресурс  

- URL: http://biblioclu

b.ru/index.php?page=

book&id=114721  

Б1.В.ОД.12 

Бизнес-

планировани
е 

Буров В. 

П. 

Бизнес-план 

фирмы: теория и 

практика 

ИНФРА-

М 

Учебное 
пособие Текст 

15 - 

под ред. 

В.З. 

Черняк, 

Г.Г. 

Чараев. 

Бизнес-

планирование  
М.: 

Юнити-

Дана 

учебное 
пособие 

  

- http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=114751 

Б1.Б.17 

Бухгалтерск
ий учет и 

анализ 

Бреславцев
а, Н. А. 

Бухгалтерский 

учет 

- Ростов 

н/Д.: 

Феникс 

Учеб.пособ
ие Текст 

22 - 

Толпегина, 

О. А. 

Комплексный 

экономический 

анализ 
хозяйственной 

деятельности 

-М.: 

Юрайт 
Учеб. 

Текст 

15 - 

Савицкая, 

Г. В.  

Комплексный 

анализ 
хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

- М.: 

ИНФРА-

М 

Учеб. 

Текст 

10 - 

Б1.В.ДВ.9.2 

Основы 

внешнеэкон
омической 

деятельност
и 

Вологдин, 

А. А.  

Правовое 
регулирование 

внешнеэкономиче
ской деятельности  

-М. : 

Юрайт,  
2012. 

Текст 

1 - 

Л.Е. 

Стровский. 

Внешнеэкономиче
ская деятельность 

предприятия   

-М. : 

Юнити-

Дана 

2015 Электро
нный 

ресурс  

4 http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=114538 

В.А. Липат
ов. 

Внешнеэкономиче
ская деятельность 

предприятия :  

-М. : 

Евразий
ский 

открыты
й 

институт 

2011 

Электро
нный 

ресурс  

4 URL: http://biblioclu

b.ru/index.php?page=

book&id=90935 (04.

07.2016). 

Стровский 

Л.Е. 

Внешнеэкономиче
ская деятельность 

предприятия  

-М.: 

ЮНИТИ
-ДАНА 

2012 Электро
нный 

ресурс  

4 http://www.iprbooks

hop.ru/15341 

  

Государстве
нное 

регулирован
ие 

экономики 

Под ред. 

И.Н. 

Мысляево
й, Н.П. 

Кононково
й 

Государственное 
регулирование 
экономики 

Издатель
ство 

Московс
кого 

универс
итета- 

М. :, - 

440 с. - 

ISBN 

978-5-

211-

06158-3 

2010 

Электро
нный 

ресурс  

4 URL: //biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book

&id=137022 (12.01.2

017 



  

Под ред. 

В.И. 

Кушлина  

Государственное 
регулирование 

рыночной 

экономики 

Изд. 3-е, 
доп. и 

перераб. 

- М. : 

Издатель
ство 

РАГС, - 

614 с. 

2010 

Электро
нный 

ресурс  

4 URL://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book

&id=112086 (12.01.2

017 

Б1.Б.18 

Институцио
нальная 

экономика 

Лебедева 

Н.Н. 

Институциональн
ая экономика: 

учебник для 

бакалавров 

М. : 

Дашков 

и Ко 

2015 
Электро
нный 

ресурс  

- URL: http://biblioclu

b.ru/index.php?page=

book&id=22129 

Манохина 

Н.В. 

Институциональн
ая экономика: 

Учебное пособие 

М.: 

ИНФРА-

М 

2013 

Текст 
10 - 

Б1.В.ОД.6 

Корпоратив
ный 

менеджмент 

Орехов 

С.А. 

Корпоративный 

менеджмент 

— М.: 

Дашков 

и К 

2015 Электро
нный 

ресурс  

- http://www.iprbooks

hop.ru/14054.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Орехов 

С.А. 

Теория 

корпоративного 

управления 

- М.: 

Евразий
ский 

открыты
й 

институт
, 

2011 

Электро
нный 

ресурс  

- http://www.iprbooks

hop.ru/10864.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Горфинкел
ь В.Я. 

Коммуникации и 

корпоративное 
управление 

— М.: 

ЮНИТИ
-ДАНА 

2012 Электро
нный 

ресурс  

- http://www.iprbooks

hop.ru/16415.— ЭБС 

«IPRbooks», 

Б1.Б.8 
Макроэконо

мика 

А. В. 

Аносова, 

И. А. Ким, 

С. Ф. 

Серегина и 

др 

Макроэкономика  М. : 

Юрайт  
учебник для 

бакалавров 

Текст 

10 - 

Тарасевич, 

Л. С. 

Макроэкономика М.: 

Юрайт  
учебник  

Текст 
50 - 

Б1.Б.19 Маркетинг 

Котлер, Ф.  

/ Ф. 

Котлер, К. 

Л. Келлер 

Маркетинг 
менеджмент 

-СПб.: 

Питер 

2009 

Текст 

10 - 

М.Э. Сейф
уллаева, 

С.Т. Симаг
ина, 

Я.Г. Соски
н 

Маркетинг  -М. : 

Юнити-

Дана, 

2012 

Электро
нный 

ресурс  

- URL:http://biblioclub

.ru/index.php?page=b

ook&id=118264  

под общ. 

редакцией 

С. В. 

Карповой. 

Маркетинг: 
теория и практика  

-М. : 

Юрайт 
2012 

Текст 

10 - 

Б1.Б.20 Менеджмент 

Веснин В. 

Р. 

Менеджмент М. : 

Проспек
т, 

2011 

Текст 
11 - 

А. Н. 

Алексеев 

Е. С., 

Бурыкин  

О. И., 

Горелов и 

др. 

Менеджмент М. : 

Юрайт, 
690 с. 

2011  

Текст 

10 - 

Коротков  

Э. М. 

Менеджмент М. : 

Юрайт,. 
- 640 с. 

2011 

Текст 
10 - 

Б1.Б.7 
Микроэконо

мика 

Родина 

Г.А., 

Тарасова 

С.Т. 

Микроэкономика: 

Учебник для 

бакалавров 

М.: 

Юрайт  
Учебник  

Текст 

11 - 

Зюляев  

Н.А. 

Микроэкономика: 

продвинутый 

уровень 

Йошкар-

Ола: 

ПГТУ 

Учебное 
пособие 

Электро
нный 

ресурс  

- http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=439343  

Новикова 

И.В. 

Микроэкономика  Минск: 

ТетраСи
стемс 

курс 

интенсивно
й 

подготовки 

Электро
нный 

ресурс  

- http://www.iprbooks

hop.ru/28131 

Б1.Б.21 

Мировая 

экономика и 

международ
ные 

В.Б. 

Мантусов 

Мировая 

экономика и 

международные 
экономические 

М. : 

Юнити-

Дана 

2015 
Электро
нный 

ресурс  

- RL: http://biblioclub.

ru/index.php?page=b

ook&id=426625 



  

экономическ
ие 

отношения 

отношения: 

учебник 

Б. М. 

Смитиенко 

Мировая 

экономика: 

учебник для 

бакалавров 

М. : 

Юрайт,  
2012 

Текст 

20 - 

Е.С. 

Пономарев
а 

Мировая 

экономика и 

международные 
экономические 
отношения: 

учебное пособие 

М. : 

Юнити-

Дана 

2015 

Электро
нный 

ресурс  

- URL: http://biblioclu

b.ru/index.php?page=

book&id=11503 

П. Д. 

Шимко 

Международная 

экономика: учеб. 

пособие 

М. : 

Юрайт,  
2010 

Текст 
10 - 

Б1.В.ОД.9 

Организация 

инновацион
ной 

деятельност
и 

Дармилова 

Ж.Д. 

Инновационный 

менеджмент 

М.: 

Дашков 

и К 

2014 Электро
нный 

ресурс  

- http://www.iprbooks

hop.ru/24784 

: / под ред. 

Горфинкел
ь, В.Я. 

Инновационный 

менеджмент 

М. : 

Юнити-

Дан 

2015 Электро
нный 

ресурс  

- http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=119436  

Кузнецов, 

Б.Т. 

Инновационный 

менеджмент 

М. : 

Юнити-

Дана 

2015 Электро
нный 

ресурс  

- http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=115012 

Б1.В.ДВ.6.1 

Организация 

производств
а 

под ред. О. 

И. 

Волкова, 

О. В. 

Девяткина 

Организация 

производства на 

предприятии 

(фирме) 

ИНФРА-

М 

Учебное 
пособие 

Текст 

48 - 

Иванов, 

А.С. 

Планирование и 

организация 

производства. От 
индустриальной 

экономики к 

экономике знаний 

М.: 

Берлин : 

Директ-
Медиа 

Учебное 
пособие 

Электро
нный 

ресурс  

- http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=429542 

под общ. 

ред. А. П. 

Агаркова. 

Теория 

организации. 

Организация 

производства на 

предприятиях 

Дашков 

и К 

Интегриров
анное 
учебное 
пособие 

Электро
нный 

ресурс  

- http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=115770 

Б1.Б.24 

Основы 

налогообло
жения 

Пансков, 

В. Г.  

Налоги и 

налогообложение: 

теория и практика 

- М. : 

Юрайт 
2012 

Текст 
20 - 

Перов, А. 

В.  

Налоги и 

налогообложение 

- М. : 

Юрайт 
2012 

Текст 
13 - 

Г.А. Волко
ва, 

Г.Б. Поляк, 

Л.А. Крама
ренко и др. 

Налоги и 

налогообложение 

- М. : 

Юнити-

Дана 

2015 

Электро
нный 

ресурс  

- URL: http://biblioclu

b.ru/index.php?page=

book&id=116993  

Б1.В.ОД.5 

Основы 

планировани
я и 

пргнозирова
ния 

Степочкин
а Е.А.  

Планирование и 

прогнозирование в 

условиях рынка 

М. : 

Директ-
Медиа 

2014 

Электро
нный 

ресурс  

- http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=226141  

Б1.В.ДВ.5.2 

Особые 
главы 

финансового 

менеджмент
а 

Веснин В. 

Р. 

Менеджмент М. : 

Проспек
т, 

2011 

Текст 
11 - 

А. Н. 

Алексеев 

Е. С., 

Бурыкин  

О. И., 

Горелов и 

др. 

Менеджмент М. : 

Юрайт, 
690 с. 

2011  

Текст 

10 - 

Коротков  

Э. М. 

Менеджмент М. : 

Юрайт,. 
- 640 с. 

2011 

Текст 
10 - 

Б2.П 

Производств
енная 

практика 

Коршунов, 

В. В.  

Экономика 
организации 

(предприятия) 

Финанс
ы и 

статисти
ка 

2011 

Текст 

5 - 

под ред. Н. 

А. 

Сафронова 

Экономика 
организации 

(предприятия) 

Экономи
стъ 

2009 

Текст 

15 - 

Чалдаева, Экономика Юрайт 2011 Текст 10 - 



  

Л. А предприятия 

Б1.Б.15 Статистика 

Васильева, 
Э.К. 

Статистика  М. : 

Юнити-

Дана 

2015 Электро
нный 

ресурс  

- URL:http://biblioclub

.ru/index.php?page=b

ook&id=436865 

под ред. 

М. Р. 

Ефимовой 

Социально-

экономическая 

статистика 

М. : 

Юрайт 
2011 

Текст 
20 - 

И. И. 

Елисеева, 

Н. М. 

Гордеенко, 

О. В. 

Долотовск
ая и др 

Статистика М. : 

Юрайт 
2011 

Текст 

20 - 

Б1.В.ОД.8 

Стратегичес
кий 

менеджмент 

Анцупов, 

А.Я. 

Стратегическое 
управление 

Институ
т 

Стратеги
и 

Развития
. - 

Издание 
3-е., 

испр. и 

перераб. 

- М. : 

Техносф
ера,. - 

344 с. : 

2015 

Электро
нный 

ресурс  

- URL: //biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book

&id=444848 (12.01.2

017 

И.К. Ларио
нов, 

А.Т. Алиев
, 

К.В. Антип
ов и др. ; 

под ред. 

И.К. 

Ларионова
. 

Стратегическое 
управление 

М. : 

Дашков 

и Ко. - 

235 с. - 

(Учебны
е 

издания 

для 

магистро
в). 

2015 

Электро
нный 

ресурс  

- URL: //biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book

&id=221293 (12.01.2

017). 

Б1.В.ДВ.6.2 

Теория 

организации 

производств
а 

под ред. О. 

И. 

Волкова, 

О. В. 

Девяткина 

Организация 

производства на 

предприятии 

(фирме) 

ИНФРА-

М 

Учебное 
пособие 

Текст 

48 - 

Иванов, 

А.С. 

Планирование и 

организация 

производства. От 
индустриальной 

экономики к 

экономике знаний 

М.: 

Берлин : 

Директ-
Медиа 

Учебное 
пособие 

Электро
нный 

ресурс  

- http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=429542 

под общ. 

ред. А. П. 

Агаркова. 

Теория 

организации. 

Организация 

производства на 

предприятиях 

Дашков 

и К 

Интегриров
анное 
учебное 
пособие 

Электро
нный 

ресурс  

- http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=115770 

Б1.В.ОД.17 
Управление 
качеством 

Горбашко, 

Е. А. 

Управление 
качеством 

М. : 

Юрайт 
2012 

Текст 
20 - 

Мишин, 

В.М. 

Управление 
качеством   

М. : 

Юнити-

Дана 

2012 Электро
нный 

ресурс  

- URL:http://biblioclub

.ru/index.php?page=b

ook&id=117375 

Тебекин, 

А. В. 

Управление 
качеством 

М. : 

Юрайт 
2011 

Текст 
20 - 

С.Д. 

Ильенкова 

[и др.]. 

Управление 
качеством 

М.: 

ЮНИТИ
-ДАНА 

2013 Электро
нный 

ресурс  

- http://www.iprbooks

hop.ru/21008. 

Б1.В.ОД.11 
Управление 
логистикой 

Гаджински
й, А.М. 

Логистика  М.: 

Дашков 

и Ко 

учебник для 

бакалавров 

Электро
нный 

ресурс  

- http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=135044 

Григорьев 

М. Н.  

Логистика: 

базовый курс 
Юрайт учебник для 

бакалавров 
Текст 

15 - 

Тебекин, 

А.В. 

Логистика  М.: 

Дашков 

и Ко 

учебник Электро
нный 

ресурс  

  http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=116481  

Б1.В.ОД.13 
Управление 
проектами 

Алешин 

В.М. 

Управление 
проектами: 

фундаментальный 

курс 

М.: 

Высшая 

школа 

экономи

учебник  
Электро
нный 

ресурс  

4 http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=227270 



  

фундаментальный 

курс : учебник для 

бакалавров 

ки 

Романова, 

М. В.  

Управление 
проектами 

М. : ИД 

"ФОРУ
М" - 

ИНФРА-

М  

учебное 
пособие 

Текст 

13 - 

Б1.В.ОД.4 
Управленчес
кие решения 

Алешин 

В.М. 

Управление 
проектами: 

фундаментальный 

курс 

фундаментальный 

курс : учебник для 

бакалавров 

М.: 

Высшая 

школа 

экономи
ки 

учебник  

Электро
нный 

ресурс  

4 http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=227270 

Романова, 

М. В.  

Управление 
проектами 

М. : ИД 

"ФОРУ
М" - 

ИНФРА-

М  

учебное 
пособие 

Текст 

13   

Б2.У 
Учебная 

практика 

Аносова, 

А.В. Ким, 

И.А.,  

Серегина, 

С.Ф. 

Макроэкономика - М.: 

Юрайт 
2012 

Текст 

10 - 

Тарасевич, 

Л. С. 

Макроэкономика - М.: 

Юрайт 
2011 

Текст 
50 - 

Коршунов, 

В. В. 

Экономика 
организации 

(предприятия) 

- М.: 

Финанс
ы и 

статисти
ка 

2011 

Текст 

5 - 

Б1.В.ДВ.5.1 
Финансовый 

аудит 

Под ред. 

М. В. 

Романовск
ого, О. В. 

Врублевск
ой 

Финансы- 4-е изд. М.: 

Юрайт 
2013 

Текст 

10 - 

Под ред. 

А. М. 

Ковалевой 

Финансы - 6-е изд М.: 

Юрайт 
2013 

Текст 
20 - 

Б1.В.ОД.10 Финансы 

Под ред. 

М. В. 

Романовск
ого, О. В. 

Врублевск
ой 

Финансы- 4-е изд. М.: 

Юрайт 
2013 

Текст 

10 - 

Под ред. 

А. М. 

Ковалевой 

Финансы - 6-е изд М.: 

Юрайт 
2013 

Текст 
20 - 

Б1.Б.16 

Финансы, 

денежное 
обращение и 

кредит 

Под ред. 

М. В. 

Романовск
ого, О. В. 

Врублевск
ой 

Финансы- 4-е изд. М.: 

Юрайт 
2013 

Текст 

10 - 

Под ред. 

А. М. 

Ковалевой 

Финансы - 6-е изд М.: 

Юрайт 
2013 

Текст 
20 - 

Б1.В.ОД.14 

Цены и 

ценообразов
ание 

Баздникин, 

А. С.  

Цены и 

ценообразование 
- М.: 

Юрайт: 
Высш. 

образова
ние 

2010 

Текст 

30 - 

Лев М.Ю. Цены и 

ценообразование 
— М.: 

ЮНИТИ
-ДАНА 

2015 Электро
нный 

ресурс  

- http://www.iprbooks

hop.ru/34969.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Липсиц, И. 

В.  

Ценообразование - М. : 

Юрайт 
2012 

Текст 
10 - 

Б1.В.ОД.1 
Экономика 
организаций  

Коршунов, 

В. В. 

Экономика 
организации 

(предприятия) 

- М.: 

Юрайт 
Учеб. 

Текст 
13 - 

Чалдаева, 

Л. А. 

Экономика 
предприятия: 

учебник для 

бакалавров 

- М.: 

Юрайт 
Учеб. 

Текст 

10 - 

Сергеев, И. 

В.  

Экономика 
организации 

- М.: 

Юрайт 
Учеб.пособ

ие 
Текст 

11 - 



  

(предприятия) 

Горфинкел
ь,В.Я. 

Экономика фирмы - М.: 

Юрайт 
Учеб. 

Текст 
27 - 

Б1.В.ОД.3 
Экономика 

труда 

И.М.Алиев
, 

Н.А.Горел
ов, 

Л.О.Ильин
а 

Экономика труда М.: 

Юрайт,  
2011 

Текст 

20 - 

И.А.Дубро
вин  

Экономика труда М.: 

Дашков 
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2013 
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нный 
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- http://www.iprbooks
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«IPRbooks», по 

паролю 
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Юнити-
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2012 
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b.ru/index.php?page=
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- М.: 

ЮНИТИ 

- ДАНА 

Учеб.пособ
ие 

Текст 

10 - 

Морозова, 

Т.Г. 

Экономическая 
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Юнити-

Дана 

Учеб. 
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нный 

ресурс  

1 URL: http://biblioclu

b.ru/index.php?page=
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.07.2016) 

 

 


