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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная   образовательная   программа,  реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский гос-

ударственный аграрный заочный университет» по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика, направленности (профилю) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (уро-

вень высшего образования – бакалавриат) представляет собой комплекс документов, раз-

работанный и утвержденный высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта Высшего образования 

по соответствующему направлению подготовки высшего образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации № 970 от 12 августа 2020 го-

да.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, организационно-

педагогические условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя ком-

плекс основных характеристик образования  (объем,  содержание, планируемые результаты),  

организационно-педагогических условий,  форм аттестации,  который представлен в виде 

учебного плана,  календарного учебного графика,  рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик и иных компонентов, а также  оценочных и методических  материалов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта Высшего образования по соответствующему направлению под-

готовки высшего образования.  

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 954; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам маги-

стратуры, программам специалитета, утвержденный приказом приказом Минобрнауки Рос-

сии от 05 апреля 2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельно-

сти); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 

№ 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников сельского 

хозяйства», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 15.02.2012 №126; 

 Локальные нормативно-правовые документы Университета 

 

 
1.3  Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
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ЕКС 

з.е. 

– 

– 

единый квалификационный справочник; 

зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ООП – основная образовательная программа; 

Организация – организация, осуществляющая образовательную деятельность по про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки  

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа по направлению под-

готовки бакалавриата ; 

программа ба-

калавриата 

–  основная образовательная программа высшего образования – про-

грамма бакалавриата по направлению подготовки; 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 

СПК – Совет по профессиональным квалификациям; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки бакалавриата, магистратуры; 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение. 

 

 
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности  следующих типов: 

расчетно-экономическая (дополнительная); 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная). 

Выбор видов профессиональной деятельности обусловлен реальными и перспектив-

ными потребностями рынка труда региона (с приоритетом на специфику, совокупность фак-

торов макро- и микросреды, тенденции и стратегические ориентиры рынка труда, формиру-

ющегося в условиях существенной трансформации агропродовольственного сектора эконо-

мики региона). Наряду с изложенным при выборе видов профессиональной деятельности 

учтены научно-исследовательские и материально-технические ресурсы университета, позво-

ляющие в совокупности в полной мере реализовать настоящую программу. 

Программа (в соответствии с выбранными видами деятельности) сформирована с ори-

ентацией на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности и является про-

граммой академического бакалавриата. 

 
Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

38.03.03 Экономика 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направле-

ния подготовки. 

При разработке программы бакалавриата университет устанавливает направленность 

(профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению подготовки в целом 
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или конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки 

путем ориентации ее на: область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной 

деятельности выпускников; при необходимости – на объекты профессиональной деятельно-

сти выпускников или область (области) знания.  

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 «Об утверждении перечней специаль-

ностей и направлений подготовки высшего образования» с изменениями и дополнениями 

от: 29 января, 20 августа, 13 октября 2014 г., 25 марта, 1 октября 2015 г., 1 декабря 2016 г., 

10 апреля 2017 г.) 

 

3.3. Объем программы 

Объем программы  240 зачетных единиц (далее – з.е.) (Федеральный государственный об-

разовательный стандарт по направлению подготовки 38.03.03 Экономика (уровень бака-

лавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 954 (далее – 

ФГОС ВО). 

 

3.4. Формы обучения: очная, очно-заочная 

 

3.5. Срок получения образования (ФГОС ВО): 

при очной форме обучения 4 года, 

при очно-заочной форме обучения 5 лет. 

 
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 2 

Категория универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, вы-

деляя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию за-

дачи.  

ИД-2УК-1  Находит и критически 

анализирует информацию, необ-

ходимую для решения поставлен-

ной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возмож-

ные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недо-

статки. 

ИД-4УК-1  Грамотно, логично, ар-

гументированно формирует соб-

ственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в рассуж-
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Категория универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

дениях других участников дея-

тельности 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает 

последствия возможных решений 

задачи. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, 

исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта сово-

купность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результа-

ты решения выделенных задач. 

ИД-2УК-2  Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выби-

рая оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из действующих пра-

вовых норм и имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные за-

дач проекта заявленного качества 

и за установленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представляет 

результаты решения конкретной 

задачи проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3  Понимает эффектив-

ность использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

ИД-2УК-3  Понимает особенности 

поведения выделенных групп лю-

дей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их 

в своей деятельности (выбор кате-

горий групп людей осуществляет-

ся образовательной организацией 

в зависимости от целей подготов-

ки – по возрастным особенно-

стям, по этническому или религи-

озному признаку, социально не-

защищенные слои населения и 

т.п). 

ИД-3УК-3  Предвидит результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность 

шагов для достижения заданного 

результата. 

ИД-4УК-3  Эффективно взаимодей-

ствует с другими членами коман-

ды, в т.ч. участвует в обмене ин-
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Категория универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

формацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы 

команды. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на государ-

ственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативно приемле-

мые стиль делового общения, 

вербальные и невербальные сред-

ства взаимодействия с партнера-

ми. 

ИД-2УК-4  Использует информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и ино-

странном (-ых) языках. 

ИД-3УК-4  Ведет деловую перепис-

ку, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофици-

альных писем, социокультурные 

различия в формате корреспон-

денции на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует интегра-

тивные умения использовать диа-

логическое общение для сотруд-

ничества в академической комму-

никации общения:  

 внимательно слушая и пы-

таясь понять суть идей других, 

даже если они противоречат соб-

ственным воззрениям;  

 уважая высказывания дру-

гих как в плане содержания, так и 

в плане формы; 

  критикуя аргументиро-

ванно и конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь и 

язык жестов к ситуациям взаимо-

действия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение 

выполнять перевод профессио-

нальных текстов с иностранного 

(-ых) на государственный язык и 

обратно. 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

ИД-1УК-5  Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими ин-
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Категория универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

формацию о культурных особен-

ностях и традициях различных 

социальных групп. 

ИД-2УК-5  Демонстрирует уважи-

тельное отношение к историческо-

му наследию и социокультурным 

традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание эта-

пов исторического развития России 

(включая основные события, ос-

новных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зави-

симости от среды и задач образова-

ния), включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

ИД-3УК-5  Умеет недискриминаци-

онно и конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиле-

ния социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

ИД-1УК-6  Применяет знание о 

своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, вре-

менных и т.д.) для успешного вы-

полнения порученной работы. 

ИД-2УК-6  Понимает важность 

планирования перспективных це-

лей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности 

и требований рынка труда. 

ИД-3УК-6  Реализует намеченные 

цели деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных воз-

можностей, этапов карьерного ро-

ста, временной перспективы раз-

вития деятельности и требований 

рынка труда. 

ИД-4УК-6  Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решения поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата. 
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Категория универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

ИД-5УК-6  Демонстрирует интерес 

к учебе и использует предостав-

ляемые возможности для приоб-

ретения новых знаний и навыков. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

ИД-1УК-7  Поддерживает должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессио-

нальной деятельности и соблюда-

ет нормы здорового образа жизни. 

ИД-2УК-7  Использует основы фи-

зической культуры для осознанно-

го выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних 

и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной 

деятельности. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8  Обеспечивает безопас-

ные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты.  

ИД-2УК-8  Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с наруше-

ниями техники безопасности на 

рабочем месте. 

ИД-3УК-8  Осуществляет действия 

по предотвращению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного про-

исхождения) на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств защиты. 

ИД-4УК-8  Принимает участие в спа-

сательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях 

в случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций. 

Инклюзивная ком-

петентность 

УК-9.Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и про-

фессиональной сферах 

ИД-1 УК-9. Обладает представле-

ниями о принципах недискрими-

национного взаимодействия при 

коммуникации в различных сфе-

рах жизнедеятельности, с учетом 

социально-психологических осо-

бенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ИД-2 УК-9. Планирует и осуществ-

ляет профессиональную деятель-

ность с лицами имеющими инва-

лидность или ограниченные воз-

можности здоровья. 
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Категория универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

ИД-3 УК-9. Взаимодействует с ли-

цами имеющими ограниченные 

возможности здоровья или инва-

лидность в социальной и профес-

сиональной сферах. 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-10.Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического раз-

вития, цели формы участия госу-

дарства в экономике. 

ИД-2 УК-10. Применяет методы 

личного экономического и фи-

нансового планирования для до-

стижения текущих и долгосроч-

ных финансовых целей, использу-

ет финансовые инструменты для 

управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролиру-

ет собственные экономические и 

финансовые риски 

Гражданская пози-

ция 

УК-11.Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

ИД-1 УК-11. Анализирует действу-

ющие правовые нормы, обеспечи-

вающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедея-

тельности, а также способы про-

филактики коррупции и форми-

рования нетерпимого отношения 

к ней ИД-2 УК-11. Планирует, орга-

низует и проводит мероприятия, 

обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предот-

вращение коррупции в обществе. 

ИД-3 УК-11. Соблюдает правила 

общественного взаимодействия 

на основе нетерпимого отноше-

ния к коррупции 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Код и наименование общепрофесси-

ональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения об-

щепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен применять знания 

 (на промежуточном уровне) эконо-

мической теории при решении при-

кладных задач; 

 

ИД-1ОПK-1. Выявляет специфику микро- и макро-

экономического анализа хозяйственных процессов 

и явлений при выборе инструментария решения 

прикладных задач. 

ИД-2ОПК-2. Проводит критериальный анализ про-

блемных хозяйственных ситуаций, используя мик-

ро- и макроэкономические принципы, методы и 

приемы, адаптируя их к решению прикладных за-

дач. 
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Код и наименование общепрофесси-

ональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения об-

щепрофессиональной компетенции 

ИД-3ОПК-3.Проводит системный анализ деятельно-

сти организации и ее составляющих, используя 

компьютерный инструментарий. 

ОПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономиче-

ских задач; 

 

ИД-1ОПК-2. Выбирает инструментальные средства и 

применяет их при обработке информации в эконо-

мической деятельности хозяйствующих субъектов. 

ИД-2ОПК-2. Применяет стандартные математиче-

ские (в том числе, эконометрические) модели для 

описания экономических зависимостей, выявления 

тенденций изменения экономических показателей 

и расчета их прогнозных значений.   

ОПК-3. Способен анализировать и 

содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- 

и макроуровне; 

 

ИД-1ОПК-3. Использует отечественные и зарубеж-

ные научные источники информации для сбора 

необходимых материалов и данных функциониро-

вания хозяйственных систем на разных уровнях 

(микро, мезо и макро),  анализирует и обобщает, 

интерпретирует и оценивает их, в целях понима-

ния и объяснения природы экономических процес-

сов. 

ИД-2ОПК-3. Применяет системный подход для по-

нимания и анализа комплексных экономических 

проблем современной экономики 

ОПК-4. Способен предлагать эконо-

мически и финансово обоснованные 

организационно- управленческие 

решения в профессиональной дея-

тельности; 

 

ИД-1ОПК-4. Определяет проблемы и возможности в 

деятельности экономического субъекта. 
 ИД-2ОПК-4. Применяет современные методы и ин-

струменты сбора и обработки экономической, фи-

нансовой информации для обоснования управлен-

ческих решений в профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен использовать со-

временные информационные техно-

логии и программные средства при 

решении профессиональных задач. 

 

ИД-1ОПК-5. Выбирает информационные технологии 

и программные средства для решения экономиче-

ских задач, а также соблюдает основные требова-

ния информационной безопасности. 

ИД-2ОПК-5. Использует Интернет-технологии, при-

меняет информационные системы и информаци-

онные (в том числе, правовые) базы данных в про-

фессиональной сфере при решении экономических 

задач. 

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Таблица 5  

Задача професси-

ональной дея-

тельности 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический 
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Задача професси-

ональной дея-

тельности 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический 

Подготовка ис-

ходных данных 

для проведения 

расчетов эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

ПКО-1. Способен собрать, рассчи-

тать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов.  

 

 
 

ИД-1ПК-1. Организует 

и планирует процесс 

формирования ин-

формации для расче-

та экономических и 

социально-

экономических пока-

зателей. 

ИД-2ПК-1. Проводит 

расчеты экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей на основе 

типовых методик с 

учетом действующей 

нормативно-

правовой базы. 
 

 

Анализ оте-

чественного 

и зарубежно-

го опыта 

 

 

Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы. 

Структура и объем программы бакалавриата (магистратуры) 
Таблица 6 

Структура программы бакалавриата  
Объем программы бакалавриата и ее бло-

ков в з.е.  

Блок 1  Дисциплины (модули)  Не менее 160 

Блок 2  Практика   Не менее 9 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация   Не менее 6 

Объем программы бакалавриата  240 

 

5.2. Типы практик  

В Блок 2 «Практика» входят следующие виды практик: 

Учебная практика: ознакомительная практика - 3 з.е.; 

Производственная практика: проектно-технологическая практика - 3 з.е.; 

Производственная (преддипломная) практика для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы - 6 з.е.  

 
5.3 Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график служит для организации учебного процесса 

при освоении ООП и формируется на учебный год на основе требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика к срокам освоения ООП и учебных планов.  

Учебный процесс ведется строго в соответствии с рабочим графиком учебного про-

цесса. Календарный учебный график обучения студентов отражает последовательность реа-
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лизации ООП по годам.  

Календарный учебный график включает: теоретическое обучение, промежуточные 

испытания, каникулы, все виды практик, государственный экзамен, подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы.  

Календарный учебный график образовательная организация формирует самостоя-

тельно. Образовательная организация самостоятельно: выделяет периоды обучения в рамках 

курсов (семестры), экзаменационные сессии, учебную и производственную практики; опре-

деляет каникулы в течение учебного года; отмечает нерабочие праздничные дни. 

Конкретное содержание графика учебного процесса приведено в Приложении 1. 

 
5.4 Учебный план по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реализа-

ции основных образовательных программ, сформулированными во ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика.  

Учебный план включает все дисциплины обязательной части, дисциплины, формируе-

мые участниками образовательных отношений, дисциплины по философии, истории (истории 

России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, дисци-

плину по физической культуре и спорту, факультативы, учебную и производственную практи-

ки, государственную итоговую аттестацию. В учебном плане отображается логическая после-

довательность освоения разделов основной образовательной программы, дисциплин (модулей) 

и практик, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоёмкость 

дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах (з.е.), а также величина общей трудоёмко-

сти и контактной работы с преподавателем в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля), практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

Содержание учебного плана определенного года набора в процессе обучения студентов 

может претерпевать изменения с учетом требований работодателей, изменений в науке и прак-

тике.  

Пересмотр содержания учебных планов осуществляется ежегодно в целях постоянной 

актуализации содержания ООП. Базовый учебный план действует в течение всего срока обуче-

ния набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее количество часов, выде-

ленных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора.  

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

обеспечиваются специальные условия освоения дисциплин (модулей), практик и прохожде-

ния государственной итоговой аттестации. 

Конкретное содержание учебного плана приведено в Приложении 2. 

 

5.5 Матрица компетенций  

Матрица компетенций приведена в Приложение 3. 

 
5.6  Программы дисциплин (модулей) и практик 

Индекс Наименование и краткое содержание дисциплины и практик 
Объем, 

з.е. 
Б1.1 История (история России, всеобщая история) 

История в системе социально-гуманитарных наук, основы методологии исто-

рической науки,  особенности становления государственности в России и ми-

ре, Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье, Россия в 

XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации, Россия и мир 

в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот, 

Россия и мир в ХХ веке, Россия и мир в XXI веке. Историческое наследие и 

социально культурные традиции различных социальных групп 

4 

Б1.2 Философия 4 
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История философии: введение в философию, античная философия, средне-

вековая философия, философия эпохи Возрождения, философия Нового 

времени (XVII- нач. XX вв.), русская философия, плюрализм современной 

философии.  Теория философии: философское понимание мира: бытие и 

материя как исходные категории, проблема сознания в философии, фило-

софские проблемы познания, познаваемость мира, общество как объект фи-

лософского анализа, человек и общество, проблемы и перспективы совре-

менной цивилизации  
 

Б1.3 Экономическая теория 

Введение в экономическую теорию. Понятие экономики. Её структура, пред-

мет и метод. Экономический выбор. Экономические системы. Микроэконо-

мика. Понятие рынка. Его происхождение и структура. Рыночный механизм. 

Теория потребительского поведения. Конкуренция и монополия. Ресурсы 

производства и производственный процесс. Основы макроэкономики и миро-

вая экономика.  Макроэкономика, её показатели и проблемы. Государственное 

регулирование экономики. Экономические циклы и денежная система. Мак-

роэкономическая политика в открытой экономике. Проблемы современной 

экономики России. Двенадцать новых национальных проектов президента 

России. 

3 

Б1.4 Русский язык 

Язык-средство общения. Язык и Речь. Русская лексика и культура речи. 

История развития норм русского литературного языка. Нормы совре-

менной русской речи. Стилистика русского языка. Понятие стиля рус-

ского литературного языка. Классификация стилей.  

Стилистические ошибки. 

3 

Б1.5 Психология 

Педагогика как наука. Средства и методы педагогического воздействия 

на личность. Семья как социокультурная среда воспитания. Психология 

в системе научного знания.  Природа психики. Психология личности. 

Психология межличностных отношений. 

3 

Б1.6 Правоведение 

Основы теории права и государства. Общие положения о праве. Общие поло-

жения о государстве. Основы конституционного права. Общие положения 

конституционного права. Основные институты конституционного права. Ос-

новы гражданского права. Гражданское правоотношение. Гражданско-

правовой договор: содержание, виды, заключение, изменение и расторжение 

договора. Основы трудового права. Трудовой договор: содержание, виды, по-

рядок заключения и расторжения. Ответственность сторон трудового догово-

ра. Трудовые споры: понятие и виды. 

3 

Б1.7 Логика 

Логика как наука. История  возникновения и развития логики. Основные за-

коны логики.  Понятие. Логическая структура понятий и операции с понятия-

ми. Виды определений.  Классификации. Суждение. Простые и сложные суж-

дения. Логические формулы и таблицы истинности. Умозаключение. Виды 

умозаключений. Модальная логика, логика оценок и логика норм. Логические 

основы аргументации. Обоснование как основа аргументации. Критика и 

опровержение. Софизмы и парадоксы. 

5 

Б1.8 Социология и культурология 

Социологическая наука: возникновение и этапы развития. Социология как 

наука. Специфика  объекта и предмета социологии. История становления со-

циологии.  Общество как социокультурная система. Социальные институты, 

общности и организации. Социальная структура и социальная стратификация. 

Специальные социологические теории. Социология личности и семьи. Соци-

альный контроль и девиация. Социальные конфликты. Прикладная социоло-

гия. Социологическое исследование. Методология и методика социологиче-

ского исследования. Методы социологического исследования. Культурология 

4 
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в системе гуманитарных знаний.  Предмет и методы культурологии. Структу-

ра и состав современного культурологического знания. Культура как объект 

исследования в культурологии. Основные культурологические теории. Мор-

фология и динамика культуры. Виды и формы культуры. Функции культуры. 

Модели и типы культурной динамики. Типология культур. Восток и Запад как 

типы мировой культуры. Восточные типы культуры. Западный тип культуры. 

Особенности современной культуры. Специфика российской культурно-

исторической традиции. Культура России в диалоге «Восток – Запад». Рос-

сийские культурные традиции. «Золотой» и «Серебряный» века русской куль-

туры. 

Б1.9 Эконометрика 

Парная регрессия и корреляция. Предмет и задачи курса. Понятие о функцио-

нальной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи при-

кладного корреляционно-регрессионного анализа. Парная регрессия. Приме-

нение метода наименьших квадратов для определения параметров уравнения 

парной регрессии. Показатели качества и надёжности регрессии.  Нелинейные 

модели регрессии и их линеаризация. Множественная регрессия и корреляция. 

Понятие о множественной регрессии и корреляции. Классическая линейная 

модель множественной регрессии. Определение параметров уравнения мно-

жественной регрессии. Показатели качества и значимости эконометрической 

модели. Временные ряды в эконометрических исследованиях. Специфика 

временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании. 

Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного 

ряда и выявление его структуры. Моделирование тенденции временного ряда. 

4 

Б1.10 Высшая математика 

Элементы аналитической геометрии и линейной алгебры. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной. Интегральное исчисление функции 

одной переменной. Дифференциальные уравнения. Элементы теории вероят-

ностей. 

8 

Б1.11 Институциональная экономика 

Основные понятия новой институциональной экономической теории.  Инди-

виды, действия, решения. Институты. Контрактные отношения. Типы кон-

трактов и альтернативные способы организации сделки.  Институциональная 

среда. Права собственности. Режимы прав собственности. Трансакции и тран-

сакционные издержки. Внешние эффекты. Теорема Коуза. Правило Познера. 

Институциональные теории фирмы. Природа фирм и их границ в институцио-

нальной теории. Формы деловых предприятий. Новая институциональная тео-

рия государства. Природа государства и его институтов.  Неформальная эко-

номика. Институциональные изменения и экономическое развитие 

4 

Б1.12 Делопроизводство 

Делопроизводство: основные понятия и принципы организации. Понятие де-

лопроизводства, история его появления. Цели, задачи и принципы современ-

ного делопроизводства. Документ как носитель информации и как средство 

реализации управленческих функций. Нормативно-правовые и методические 

основы делопроизводства. Унификация и стандартизация как основные 

направления совершенствования документации. Классификация документов. 

Документ: понятие и основные требования к его составлению.   Виды доку-

ментов. Оформление основных видов организационно-распорядительных и 

справочно-информационных документов. Организация документооборота. 

Этапы документооборота  в организации. Организация работы с документами. 

Индексация документов, правила индексации документов. Контроль за ис-

полнением документов. Подготовка дел к архивному хранению. Электронный 

документооборот в организации. Документ и системы документации. Состав 

и особенности работы с кадровой документацией. Работа с конфиденциаль-

ными документами. Особенности работы  с обращениями и жалобами от  

граждан. 

4 

Б1.13 Деловое общение 4 



19 

Деловое общение. Общие сведения о этике и культуре делового общения.  Де-

ловое общение. Виды и формы. Особенности делового общения. Этика и пси-

хология делового общения. Культура делового общения. Язык делового об-

щения. Вербальные и невербальные средства общения. Правила делового об-

щения. Коммуникативная культура. Виды и стили делового общения.  Куль-

тура речи и деловое общения. Формы делового общения. Правила и принципы 

делового общения. Процесс делового общения. Профессиональное деловое 

общение. Цели, нормы и процесс делового общения. Деловое общение по те-

лефону. Роль, функции и средства делового общения. Основы конфликтоло-

гии. Правила и техники делового общения. Ведение деловых переговоров. Ве-

дение деловых бесед. Ведение деловых совещаний. Правила сетевого этикета 

и информационная безопасность. 

Б1.14 Информатика и информационные технологии в управлении 

Информатизация общества. Предмет и задачи информатики. Информация. 

Классификация и кодирование информации. Информационные системы и 

технологии. Понятие и этапы развития ЭВМ. Классификация ЭВМ. Основные 

устройства ЭВМ. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Классы программных 

продуктов. Системное программное обеспечение (ПО). Прикладные про-

граммные продукты (ППП). Инструментарий технологии программирования. 

1.11. Основы алгоритмизации вычислительных процессов. Программирование 

на алгоритмическом языке Visual BASIC. Информационные технологии в 

управлении. Экономическая информация и информационные ресурсы пред-

приятия. Содержание информационной технологии. Этапы развития инфор-

мационных технологий. Особенности новых информационных технологий. 

Проблемы использования информационных технологий. Виды автоматизиро-

ванных информационных технологий. Организация информационных процес-

сов. Структура базовой информационной технологии. Базы знаний и их при-

менение для формирования экономических решений. Интеллектуальные си-

стемы. 

8 

Б1.15 Безопасность жизнедеятельности  

Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обита-

ния.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Защита челове-

ка и окружающей среды от опасностей. Обеспечение безопасности жизнедея-

тельности человека на производстве. Правовые, нормативно – технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности. Правовые и нор-

мативно-технические основы обеспечения БЖД.  Организационные основы 

управления. Экономические аспекты безопасности.  Средства и методы по-

вышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов. Экобиозащитная техника.  Пожарная безопас-

ность. Методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. 

3 

Б1.16 Иностранный язык  

Elementary. Коммерческая деятельность на иностранном языке. Профессио-

нальная лексика. Pre-Intermediate. Деловые переговоры. Деловая переписка. 

Бытовая сфера общения. Учебно-познавательная сфера общения. Социально-

культурная сфера общения. Профессиональная сфера общения. 

10 

Б1.17 Физическая культура и спорт 

Теоретический раздел. Физическая культура в  профессиональной подго-

товке студентов и социокультурное развитие личности студента для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Социаль-

но-биологические основы адаптации организма человека к физической и ум-

ственной деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни и его отраже-

ние в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. Основы здо-

рового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Общая 

физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

2 
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и самоконтроль в процессе занятий. Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в ре-

гулировании работоспособности. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) студентов. Физическая культура в профессиональной де-

ятельности бакалавра и специалиста. Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или системы физических упражнений. Особенности занятий избран-

ным видом спорта или системой физических упражнений. Учебно-

тренировочный раздел. Общая физическая подготовка. Бег на короткие  и 

средние дистанции. Техническая и специальная физическая подготовка. Ме-

тодико-практический раздел. Средства и методы мышечной релаксации в 

спорте. Основы методики самомассажа. Оценка двигательной активности и 

суточных энерготрат. Методы оценки уровня здоровья. Методы регулирова-

ния психо-эмоционального состояния. Методика проведения учебно-

тренировочного занятия. Методы оценки  коррекции осанки и телосложения. 

Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функцио-

нальной подготовленности. Методика проведения производственной гимна-

стики с учетом заданных условий и характера труда. Методики самостоятель-

ного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной  физиче-

ской подготовки. 

Б1.18 Статистика 

Методологические основы статистики. Предмет и метод статистики. Стати-

стическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка.  Статистиче-

ские таблицы и графики. Теория формирования статистических показателей. 

Формирование системы показателей. Формы статистических показателей. 

Индексы. Методы анализа закономерностей и взаимосвязей признаков. Виды 

связей признаков, методы их анализа. Анализ динамических рядов. Статисти-

ческое моделирование и прогнозирование социально-экономических явлений 

и процессов. Статистика ресурсов производства. Общая схема системы пока-

зателей ресурсов (факторов) производства. Статистика затрат. Статистика ре-

зультатов производства. Статистика продукции растениеводства и животно-

водства. Статистика урожайности культур и продуктивности животных. Ста-

тистика валовой продукции и доходов. Статистика эффективности  производ-

ства. Показатели микроэкономической и макроэкономической статистики. 

Статистика населения. Статистика предприятий. Макроэкономические пока-

затели системы национальных счетов. Статистика населения и уровня его 

жизни. 

5 

Б1.19 Маркетинг 

Социально-экономические основы маркетинга. Введение в маркетинг.  Мар-

кетинговые исследования. Комплекс маркетинга. Товар в системе маркетинга. 

Ценообразование в маркетинге. Система товародвижения. Система маркетин-

говых коммуникаций. 

4 

Б1.20 Психология и социология в менеджменте 

Проблемы становления и эволюции теории и практики психологии менедж-

мента. Модульный подход в профессиографии. Наблюдение, как метод оцен-

ки уровня профессионализма. Психологические аспекты управления персона-

лом. Определение уровня мотивации достижения успеха. Оценка уровня раз-

вития адаптационных способностей личности. 

3 

Б1.21 Финансовое право 

Общие положения финансового права. Финансовая деятельность государства: 

понятие, особенность. Финансовое право, как отрасль российского права. Фи-

нансово-правовая норма. Финансово-правовые отношения, их особенности и 

виды. Правовое регулирование финансового контроля. Финансовые правона-

рушения и финансово-правовая ответственность. Основы бюджетного и нало-

гового права. Бюджетное право и процесс. Правовые основы доходов и расхо-

дов бюджета. Понятие и виды налогов. Правовое регулирование налогов и 

сборов в РФ.  

4 

Б1.22 Хозяйственное право 4 
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Понятие, предмет метод, система хозяйственного права как юридической 

формы хозяйственной (предпринимательской) деятельности. Принципы, ис-

точники хозяйственного права и его место в правовой системе Российской 

Федерации. Хозяйственное правоотношение и классификация хозяйственных 

правоотношений. Понятие хозяйствующего субъекта, правовой статус и орга-

низационно- правовые формы хозяйствующих субъектов. Вещное право, обя-

зательственное право и отдельные виды обязательств. Вещные и обязатель-

ственные права участников хозяйственных правоотношений.  Государствен-

ное регулирование хозяйственной деятельности, охрана и защита прав хозяй-

ствующих субъектов. Правовые основы государственного регулирования хо-

зяйственной деятельности и государственной поддержки малого предприни-

мательства. Правовые основы несостоятельности (банкротства) хозяйствую-

щих субъектов. Охрана и защита прав хозяйствующих субъектов и правовые 

основы разрешения экономических споров, вытекающих из хозяйственных 

правоотношений. Правовые основы отдельных видов хозяйственной деятель-

ности. Правовые основы инновационного, инвестиционного, рекламного и 

информационного обеспечения хозяйственной (предпринимательской) дея-

тельности. Правовые основы рынка ценных бумаг. 

Б1.23 Логистика 

Основные понятия логистики. Основные задачи логистики, решаемые в раз-

личных областях. Функциональные области логистики. Логистика снабжения. 

Производственная логистика. Логистика складирования. Логистика транс-

портного обеспечения. 

5 

Б1.24 Методы принятия управленческих решений 

Управленческие решения в системе менеджмента. Сущность, понятие и типо-

логия управленческих решений. Основные подходы к принятию управленче-

ских решений. Системный подход в принятии управленческих решений. По-

нятие, сущность  системного анализа. Методы системного анализа. Методоло-

гия принятия управленческих решений. Принятие управленческих решений в 

условиях определенности. Принятие управленческих решений в условиях не-

определенности и риска. Применение методов принятия  решений в управ-

ленческой деятельности. Системный анализ деятельности предприятия и пути 

его совершенствования. 

5 

Б1.25 Теория организации 

Основные элементы теории организации. Теория организации и ее место в 

системе научных знаний. Организация как открытая система. Разновидности 

организаций. Социальная организация. Хозяйственные организации.  Управ-

ление в организационных системах. Организация и управление. Законы и 

принципы организации. Основы проектирования организаций. Организацион-

ное проектирование. Тенденции развития организации. 

5 

Б1.26 Основы менеджмента 

История развития. Введение в менеджмент. Функции менеджмента. Школы 

развития менеджмента. Управление организацией. Основы управления орга-

низацией. Мотивация как важный фактор управления организацией. Роль 

стратегического планирования в менеджменте. Контроль. 

3 

Б1.27 Лидерство 

Концепции лидерства. Профессионализм и личностные качества лидера. Ин-

струментарий лидера. Деловое общение. Основы делового общения. Аспекты 

переговорного процесса. Невербальные особенности в процессе установления 

деловых коммуникаций. Техники невербального общения. Особенности не-

вербального общения. 

3 

Б1.28 Исследование систем управления 

Природа и сущность системного подхода к организации научных исследова-

ний.  Роль исследований в научной и практической деятельности человека. 

Системный анализ как конструктивное направление исследования процессов 

управления. Сущность системного подхода. Планирование и организация 

процесса исследования систем управления. Характеристика методов исследо-

5 
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вания. Иррациональные методы исследования систем управления.  Основные 

этапы проведения диагностики состояния предприятия. Факторы, учитывае-

мые при проектировании структуры управления. 

Б1.29 Анализ хозяйственной деятельности 

Теоретические основы экономического анализа предприятий. Понятие, пред-

мет, задачи и виды анализа хозяйственной деятельности предприятий. Мето-

дика и методы и экономического анализа предприятий. Анализ уровня произ-

водственного потенциала и эффективности его использования на предприяти-

ях. Анализ состояния и использования основных средств на предприятиях. 

Анализ  трудовых ресурсов на предприятиях. Анализ формирования и  ис-

пользования материальных ресурсов на предприятиях.  Анализ объёмов про-

изводства и продаж продукции на предприятиях. Анализ производства и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции. Анализ в системе маркетинга 

предприятий. Анализ себестоимости продукции и управление затратами на 

предприятиях. Анализ затрат на производство и реализацию продукции пред-

приятий. Факторный анализ себестоимости продукции предприятий. Анализ 

финансовых результатов деятельности предприятий. Анализ доходов и фи-

нансовых результатов  деятельности предприятий. Анализ финансовых ре-

зультатов  от основной деятельности предприятий. Анализ финансового со-

стояния предприятий. Общая оценка финансового состояния предприятий. 

Анализ ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности предприя-

тий. Анализ финансовой устойчивости предприятий. Анализ эффективности 

использования  оборотного капитала на предприятиях. 

5 

Б1.30 Теория управления 

Управление: понятие, эволюция, современное состояние. Сущность и содер-

жание управления. Эволюция управления: основные этапы, научные школы и 

подходы. Цели  и задачи управления. Управление как процесс. Решения в 

процессе управления. Процесс управления. Управленческие решения. Реше-

ния в процессе управления. Организационные формы и структуры управле-

ния. Основные пути активизации человеческих ресурсов. Организация управ-

ления. Эффективность управления. Условия и факторы активизации результа-

тивной работы менеджера. 

4 

Б1.31 Управление человеческими ресурсами 

Современный подход к управлению человеческими ресурсами. Понятие и 

сущность человеческих ресурсов. Подходы к анализу и оценке человеческих 

ресурсов. Роль и значение интеллектуального капитала для успешного разви-

тия организации. Стратегическое управление обеспечением организации че-

ловеческими ресурсами. Система подбора, отбора  и продвижения персонала.  

Система адаптации работника в организации и освоения организационной 

культуры. Оценка эффективности деятельности персонала.  

4 

Б1.32 Теория менеджмента 

Управление: понятие, эволюция, современное состояние. Сущность и содер-

жание управления. Эволюция управления: основные этапы, научные школы и 

подходы. Цели  и задачи управления. Управление как процесс. Решения в 

процессе управления. Процесс управления. Управленческие решения.  Реше-

ния в процессе управления. Организационные формы и структуры управле-

ния. Основные пути активизации человеческих ресурсов. Организация управ-

ления. Эффективность управления. Условия и факторы активизации результа-

тивной работы менеджера. 

4 

Б1.33 Финансы и кредит 

Деньги и денежная система. Сущность и функции денег. Денежная система и 

денежный оборот.  Финансы. Теоретические основы финансов. Централизо-

ванные финансы. Децентрализованные финансы.  Кредит и кредитные отно-

шения. Сущность и функции кредита. Кредитная  система. 

4 

Б1.34 Социология управления и конфликтология 

Аспекты социального управления. Основные понятия социологии управления.  

Проблемы и решения в социальной среде. Разновидности социальных кон-

5 
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фликтов. Понятие конфликтологии. Управление конфликтами. 

Б1.35 Организационное поведение 

Основные положения организационного поведения. Организационное пове-

дение и ее место в системе научных знаний. Организационное поведение и 

менеджмент. Управление коммуникациями. Управление коммуникациями. 

Социальная система и организационная культура. Мотивация. Основы моти-

вации. Поведения человека в организации. Управление группами. Группы в 

организациях. Принятие решений в группах. Командная работа. Создание ко-

манды. Совершенствование командных действий. 

5 

Б1.36 Производственный менеджмент 

Теоретические основы производственного менеджмента. Основы производ-

ственного менеджмента. Структура и содержание системы производственного 

менеджмента. Предприятие как объект производственного менеджмента. 

Производственный менеджмент как процесс. Организация и управление про-

изводственным процессом. Методы стратегического анализа и формирования 

стратегий. Организация, производительность и оплата труда. 

5 

Б1.37 Стратегический менеджмент 

Общая характеристика стратегического управления. Предпосылки возникно-

вения стратегического управления. Методологические основы стратегическо-

го менеджмента. Миссия и цели организации. Понятие миссии организации, 

факторы, влияющие на ее определение. Анализ внешней и внутренней среды 

организации. Выбор стратегии организации. Модели анализа и выбора конку-

рентных стратегий. Выбор стратегии организации. Стратегия бизнеса. Реали-

зация стратегии. Управление процессом реализации стратегии. Управление 

сопротивлениям изменениям в процессе реализации стратегии. Оценка эф-

фективности стратегии. Определение эффективности стратегии. 

5 

Б1.38 Управление персоналом 

Теоретико-философские и концептуальные основы управления персоналом. 

Технология управления персоналом. Теории управления персоналом. Кон-

цепция и принципы управления персоналом. Основы формирования системы 

управления персоналом. Функции управления персоналом. Технология найма, 

оценки и отбора персонала. Технология управления профориентацией, адап-

тацией и обучением персонала. Управление развитием и организационным 

поведением персонала. Оценка эффективности управления персоналом. Тех-

нология управления развитием персонала. Технология управления организа-

ционным  поведением персонала. Сущность и структура затрат на персонал. 

Показатели эффективности деятельности по управлению персоналом. Инфор-

мационные технологии в управлении персоналом и их эффективность. 

5 

Б1.39 Бизнес-планирование 

Основы бизнес-планирования. Планирование как инструмент управления биз-

несом. Методология и организация планирования. Организация процесса биз-

нес-планирования. Бизнес-модель как концептуальная основа бизнес-плана.  

Общие требования к структуре бизнес-плана и рекомендации по разработке 

бизнес-плана. Технология  бизнес-планирования. Описание бизнеса. Анализ 

рынка и план маркетинга. План производства и организационный план. Фи-

нансовый план и анализ и оценка риска. Инструментарий бизнес-

планирования. Используемые показатели и процедуры расчета. Используемые 

методы анализа и оценки проектов. Современные информационные техноло-

гии в бизнес-планировании. 

4 

Б1.40 Финансовые рынки и институты 

Финансовая система институциональный подход. Сущность и функции фи-

нансов. Финансовая система: взаимодействие рыночных и государственных 

институтов. Денежно-кредитные финансовые институты. Рынок денег. Кре-

дит и кредитная система. Банковская система.  Небанковские кредитно- фи-

нансовые институты. Финансовый рынок: структура и организация. Финан-

совый рынок как альтернативный источник финансирования экономики. Ры-

нок ценных бумаг. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых ин-

4 
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ститутов на  рынке ценных бумаг. 

Б1.41 Антикризисное управление 

Понятие и категории антикризисного управления. Понятие кризиса, разно-

видности кризисов, причины их возникновения. Предприятие (организация) 

как объект антикризисного управления. Тенденции циклического развития 

организаций. Основы финансового оздоровления и банкротства.  Государ-

ственное регулирование кризисных ситуаций. Банкротство и ликвидация 

предприятий. Классификация рисков предпринимательской деятельности. 

4 

Б1.42 Информационный менеджмент 

Теоретические основы информационного менеджмента. Основные положения 

информационного менеджмента. Развитие информационной системы и ее об-

служивание. Формирование и развитие информационной системы. Формиро-

вание технологического ресурса информационной системы. Развитие и пла-

нирование в сфере обработки информации. Организационные основы инфор-

мационного менеджмента. Методы стратегического информационного ме-

неджмента. Управление проектом корпоративных информационных систем.  

Практические основы информационного менеджмента. Управление персона-

лом в сфере информатизации. Современные информационные системы ме-

неджмента. 

4 

Б1.43 Управленческие решения 

Управленческие решения в системе менеджмента. Сущность, понятие и типо-

логия управленческих решений. Основные подходы к принятию управленче-

ских решений. Процесс принятия управленческих решений.   Процесс приня-

тия управленческих решений. Системный подход в принятии управленческих 

решений. Оценка эффективности управленческих решений.   Понятие эффек-

тивности управленческих решений. Оценка эффективности управленческих 

решений. Разработка и реализация управленческих решений на предприятии в 

современных условиях и оценка эффективности. Разработка и реализация 

управленческих решений на предприятии в современных условиях и оценка 

эффективности. 

5 

Б1.44 Паблик рилейшнз 

Понятие и сущность Паблик рилейшенз. Предмет, структура, основные функ-

ции общественных отношений. История развития Паблик Рилейшенз. Право-

вые основы Паблик Рилейшенз. Коммуникации в Паблик рилейшенз. Понятие 

и виды коммуникаций. Технологии применения различных моделей коммуни-

каций в Паблик Рилейшенз. Стратегия и тактика Паблик рилейшенз. Админи-

стрирование деятельности структур Паблик Рилейшенз. Стратегии Паблик 

Рилейшенз. Тактика реализации стратегий Паблик Рилейшенз. Понятие ими-

джа организации. Разработка программы проведения мероприятия по связям с 

общественностью. Разработка программы проведения мероприятия по связям 

с общественностью. 

4 

Б1.45 Управление общественными отношениями 

Понятие и сущность Паблик рилейшенз. Предмет, структура, основные функ-

ции общественных отношений. История развития Паблик Рилейшенз. Право-

вые основы Паблик Рилейшенз. Коммуникации в Паблик рилейшенз. Понятие 

и виды коммуникаций. Технологии применения различных моделей коммуни-

каций в Паблик Рилейшенз. Стратегия и тактика Паблик рилейшенз. Админи-

стрирование деятельности структур Паблик Рилейшенз. Стратегии Паблик 

Рилейшенз. Тактика реализации стратегий Паблик Рилейшенз. Понятие ими-

джа организации. Разработка программы проведения мероприятия по связям с 

общественностью. Разработка программы проведения мероприятия по связям 

с общественностью. 

4 

Б1.46 Деловые коммуникации 

Деловое общение. Общие сведения о этике и культуре делового общения.  Де-

ловое общение. Виды и формы. Особенности делового общения. Этика и пси-

хология делового общения. Культура делового общения. Язык делового об-

щения. Вербальные и невербальные средства общения. Правила делового об-

4 
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щения. Коммуникативная культура. Виды и стили делового общения.  Куль-

тура речи и деловое общения. Формы делового общения. Правила и принципы 

делового общения. Процесс делового общения. Профессиональное деловое 

общение. Цели, нормы и процесс делового общения. Деловое общение по те-

лефону. Роль, функции и средства делового общения. Основы конфликтоло-

гии. Правила и техники делового общения. Ведение деловых переговоров. Ве-

дение деловых бесед. Ведение деловых совещаний. Правила сетевого этикета 

и информационная безопасность. 

Б1.47 Управление проектами 

Введение в проектное управление. Основы управления и планирования проек-

тов. Проект как объект управления. Бизнес-план, оценка эффективности и 

рисков проекта. Инициирование проектов. Функции управления проектом.  

Разработка и экономическая оценка проектов. Жизненный цикл и фазы проек-

та. 

4 

Б1.48 Финансовый менеджмент 

Финансовый менеджмент в системе управления организацией. Цель и задачи 

финансового менеджмента; функции, методы и концепции. Хозяйствующий 

субъект как ведущая составная часть системы управления финансами.  Фи-

нансовые ресурсы организации и их классификация. Методологическое обес-

печение финансового менеджмента. Системы и методы финансового плани-

рования и стратегического прогнозирования. Методика анализа финансового 

состояния экономического субъекта. Концепция и методический инструмен-

тарий оценки стоимости денег во времени. Управление активами компании. 

Экономическая сущность и классификация активов. Управление внеоборот-

ными активами. Управление оборотными активами. Управление инвестици-

онной деятельностью компании. Понятие и классификация инвестиций. Ме-

тоды оценки инвестиционных проектов. Принятие решений по инвестицион-

ным проектам. Оценка инвестиционных проектов в условиях риска.  Управле-

ние капиталом. Экономическая сущность и классификация капитала предпри-

ятия. Управление собственным капиталом. Управление заемным капиталом. 

8 

Б1.49 Инновационный менеджмент 

Инновационный менеджмент: основные понятия. Предмет, структура и со-

держание инновационного менеджмента. Функции инновационного менедж-

мента. Инновация как экономическая категория. Сущность и содержание ин-

новаций в АПК. Классификация инноваций. Инновационный процесс и его 

элементы. Понятие инновационного процесса. Характеристика элементов ин-

новационного процесса. Формирование инновационной инфраструктуры в 

сфере. Роль государства в формировании инновационной инфраструктуры. 

Формы инновационных организационных структур. Инновационные портфе-

ли и организация НИОКР. Задачи и принципы НИОКР. Портфель инноваций 

и новшеств. SWOT-анализ предприятий. 

 5 

Б1.50 Корпоративная социальная ответственность 

Теория корпоративной социальной ответственности (КСО), общемировой 

опыт обеспечения КСО. Сущность понятия КСО, терминологический аппарат, 

история развития. Внутренний и внешний контекст КСО. Принципы форми-

рования КСО. Взаимодействие государства, бизнеса и профсоюзов в обеспе-

чении социально-ответственного поведения корпорации. Стандарты КСО и их 

практическое применение. Международные и российские стандарты КСО. 

Модели КСО. Макрорегулятры социального развития корпораций и социаль-

ная отчетность. Социальные инвестиции корпораций: российский и зарубеж-

ный опыт. Инструменты и направления КСО. Оценка и аудит КСО. 

4 

Б1.51 Инвестиционный анализ 

Теоретические основы инвестиционного анализа. Содержание и сущность ин-

вестиционного анализа. Методы и приемы экономического анализа.  Органи-

зация и информационное обеспечение инвестиционного анализа.  Инвестици-

онный процесс как открытая система: сущность и содержание. Экономическая 

сущность и виды инвестиций. Инвестиционный портфель хозяйствующего 

4 
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субъекта. Анализ инвестиционной деятельности компании.  Оценка эффек-

тивности инвестиционных проектов. Анализ инвестиционной привлекатель-

ности организации. 

Б1.52 Управление инвестициями 

Теоретические основы инвестиционного анализа. Содержание и сущность ин-

вестиционного анализа. Методы и приемы экономического анализа.  Органи-

зация и информационное обеспечение инвестиционного анализа.  Инвестици-

онный процесс как открытая система: сущность и содержание. Экономическая 

сущность и виды инвестиций. Инвестиционный портфель хозяйствующего 

субъекта. Анализ инвестиционной деятельности компании.  Оценка эффек-

тивности инвестиционных проектов. Анализ инвестиционной привлекатель-

ности организации. 

4 

Б1.53 Управление качеством 

Эволюция управления качеством. Теоретические основы управления каче-

ством. Современные подходы к управлению качеством.  Стандартизация и 

сертификация в системе управления качеством.  Основные понятия в системе 

управления качеством.  Понятие, сущность и роль качества. Функции управ-

ления качеством. Основные методы управления качеством. Управление каче-

ством, как процесс.  Система управления качеством. Проектирование системы 

управления качеством. Контроль качества. Экономика качества. Затраты на 

качество. 

4 

Б1.54 Управление изменениями 

Изменения как экономическая категория и объект управления. Объект и 

предмет изучения в управлении  изменениями, адаптивные  свойства системы 

управления. Классификация  изменений. Идеологические   предпосылки из-

менений. Методы управления организационными изменениями. Стратегии, 

модели, принципы и технологии изменений. Технология управления измене-

ниями в организации. Основные принципы управления изменениями.  Виды 

стратегий организационных изменений. Методы выбора соответствующей 

стратегии осуществления. Модели  изменений. Управление взаимоотношени-

ями в процессе изменений в организации. Сопротивление изменениям, его 

причины и методы преодоления. Управление  конфликтами  в условиях изме-

нений. Роль  личности  и команды  в процессе управления изменениями. Вли-

яние лидера на ход изменений. Работа в команде в условиях изменений. 

4 

Б1.55 Бизнес-реинжиниринг 

Теоретические аспекты бизнес – реинжиниринга. Место реинжиниринга в 

теории современного менеджмента. Бизнес-процесс. Понятие прецедента. Ма-

териальные, финансовые и информационные потоки. Определение границ 

бизнес-системы. Структура организации. Моделирование бизнес – процессов.  

Участники проекта реинжиниринга, функции участников. Основные этапы 

проекта реинжиниринга. О-модель бизнес-процесса. П-модель бизнес-

процесса.  Диаграмма потоков (DFD). Диаграмма взаимодействия. 

4 

Б1.56 Электронная коммерция 

Теоретические аспекты электронной коммерции. Понятие и сущность элек-

тронной коммерции. Базовые технологии (технико-экономические и правовые 

основы) электронной коммерции. Электронная коммерция в секторах эконо-

мики. Системы электронной коммерции в корпоративном секторе (В2В). Си-

стемы электронной коммерции в секторе В2С. Системы электронной коммер-

ция в секторе С2С. Системы электронной коммерция в секторе B2G, C2G. 

Платежные системы электронной коммерции. Платежные системы Интернета: 

понятие, классификация. Безопасность электронной коммерции.  

4 

Б1.57 Налогообложение  

Экономическая сущность и основы налогообложения. Понятия налога и сбо-

ра, их функции. Элементы налога и их характеристика. Принципы и методы 

налогообложения. Способы уплаты налогов. Классификация налогов. Налоги 

и сборы с юридических и физических лиц. Налог на прибыль организаций. 

Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налог на доходы физиче-

4 
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5.7 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) или практике 

Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и контрольных 

измерительных материалов, предназначенных для оценивания  уровня сформированности 

компетенций на разных стадиях обучения на соответствие индикаторам достижения компе-

ских лиц (НДФЛ). Налог на имущество организаций. Транспортный налог. 

Земельный налог. Система налогообложения для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей. 

Б1.58 Основы банковского менеджмента 

Теоретические основы банковского менеджмента. Цели и задачи банковского 

менеджмента. Содержание банковского менеджмента. Принципы, механизм и 

методические основы банковского менеджмента. Принципы банковского ме-

неджмента.  Механизм банковского менеджмента. Методические основы ор-

ганизации банковского менеджмента. Управление банковской деятельностью. 

Управление ликвидностью банка. Управление активными и пассивными опе-

рациями банка, процентная политика банка.  Инвестиционная стратегия бан-

ка. Управление финансовыми рисками коммерческих банков. 

4 

Б1.59 Основы библиотечно-библиографических знаний 

Теоретические основы библиотечно-библиографической деятельности. Поня-

тий ряд информационно-библиографической деятельности. Современный до-

кументальный поток. Основные приемы работы с текстами. Аналитико-

синтетическая обработка документа. Библиографическое описание документа.  

Заголовок библиографической записи. Правила записи отдельных областей и 

элементов библиографического описания. Автоматизированные информаци-

онно-поисковые системы библиотеки. Электронный каталог как совокупность 

всех видов каталогов. Использование информационных ресурсов библиотеч-

но-информационных систем. Оформление дипломных и курсовых работ. Тре-

бования к оформлению курсовых работ. Требования к оформлению диплом-

ных работ. 

2 

Б1.60 Рекламная деятельность 

Методологические основы рекламной деятельности. Роль рекламы в деятель-

ности предприятия. Реклама: сущность, функции, цели и задачи.  Место и 

значение рекламы в деятельности предприятия. Планирование и оценка эф-

фективности рекламной деятельности. Значение рекламы при продвижении 

товара к потребителям. Стратегия рекламной кампании.  Эффективность ре-

кламной деятельности. Законодательная база рекламной деятельности. 

2 

Б 2.1 Учебная практика 

Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладе-

ние практическими умениями и навыками, приобретение компетенций в про-

фессиональной деятельности. 

3 

Б 2.2 Производственная практика 

Овладение умениями и навыками организации и реализации современных 

технологий и приобретение опыта самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 

3 

Б 2.3 Производственная (преддипломная) практика для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы 

Формирование навыков самостоятельной работы с научной, нормативной и 

экономической документацией, проведения всестороннего анализа деятельно-

сти и управления одного из предприятий с целью выбора оптимальных про-

фессионально-практических решений,  систематизация теоретических знаний, 

полученных в ходе теоретического изучения дисциплин Блока 1, приобрете-

ние практических навыков в области профессиональной деятельности, сбор и 

накопление материалов для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты. 

6 
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тенций. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике   является составной  частью основной образователь-

ной программы. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам, разно-

уровневых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов и заданий к экзаме-

ну/зачету.  

Задания разрабатываются в соответствии с рабочей программой дисциплины (РПД). 
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5.7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплинам и практикам 
 

Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

История (история 

России, Всеобщая 

история) 

УК-5 Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философских 

контекстах 

ИД-1УК-5 Находит и ис-

пользует необходимую 

для саморазвития и взаи-

модействия с другими ин-

формацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп. 

ИД-2УК-5 Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому наследию 

и социокультурным тра-

дициям различных соци-

альных групп, опирающе-

еся на знание этапов исто-

рического развития России 

(включая основные собы-

тия, основных историче-

ских деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций ми-

ра (в зависимости от сре-

Знать 

 об особенностях исторического 

наследия различных социальных 

групп, о важнейших этапах ис-

торического развития России 

(включая основные события, 

основных исторических деяте-

лей) в контексте мировой исто-

рии и ряда культурных тради-

ций мира. 

 

Уметь 

уважительно и недискримина-

ционно относиться к людям с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешно-

го выполнения профессиональ-

ных задач и усиления социаль-

ной интеграции, находить и ис-

пользовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия 

с другими информацию об ис-

Собеседование 

 

Тест 

 

Круглый стол 

 

Контрольная ра-

бота 

 

Опрос на  семи-

нарском занятии 

 

 

Ответы на вопро-

сы тестовых зада-

ний сложности в 

ЭИОС 

 

Выступление с 

докладом по теме 

(проблеме) круг-

лого стола 

 

Подготовка рефе-

рата 

 

Собеседование по 

контрольной ра-

боте 

 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 

 

 

 

зачет по кон-

трольной работе 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

ды и задач образования), 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИД-3УК-5 Умеет недискри-

минационно и конструк-

тивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их соци-

окультурных особенно-

стей в целях успешного 

выполнения профессио-

нальных задач и усиления 

социальной интеграции. 

торических традициях различ-

ных социальных групп. 

Философия 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-2УК-1  Находит и 

критически анализирует 

информацию для реше-

ния поставленной зада-

чи. 

ИД-4УК-1  Грамотно, ло-

гично аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки. От-

личает факты от мне-

Знать историю философии, 

основные философские кате-

гории,  своеобразие и место 

философии в культурной, 

научной и  религиозной  кар-

тинах мира, а также знать 

основы  мировых  философ-

ских и этических учений. 

 

Уметь использовать положе-

Собеседо- 

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Опрос на  семи-

нарском занятии 

 

 

 

 

 

Ответы на вопро-

сы тестовых зада-

ний сложности в 

ЭИОС 

защита кон-

трольной рабо-

ты 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

ний, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуж-

дениях других участни-

ков деятельности. 
 

ния и категории философии 

для оценивания и анализа 

различных природных и со-

циальных фактов и явлений, 

 формировать и аргументи-

ровано отстаивать собствен-

ную позицию по различным 

проблемам философии и 

естественно 

научного мировоззрения, 

анализировать и прогнозиро-

вать развитие социальных 

процессов в обществе, объек-

тивно оценивать возникшие в 

социальной и профессио-

нальной деятельности соци-

альные проблемы и эффек-

тивно решать их. 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

Контрольная ра-

бота 

 

 

Выступление с 

докладом по теме 

(проблеме) круг-

лого стола 

 

 

 

Подготовка рефе-

рата 

 

Собеседование по 

контрольной ра-

боте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по кон-

трольной работе 

Экономическая 

теория 

УК-5. Способен вос-

прини 

мать межкультур 

ное разнообразие об-

ИД-1УК-5  Находит и ис-

пользует необходимую 

для саморазвития и вза-

Знать  

историю философии, основ-

ные философские категории,  

Собеседо- 

вание 

 

 

Опрос на  семи-

нарском занятии 

 

 

защита кон-

трольной рабо-

ты 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

щества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

имодействия с другими 

информацию о культур-

ных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп. 

ИД-2УК-5  Демонстрирует 

уважительное отноше-

ние к историческому 

наследию и социокуль-

турным традициям раз-

личных социальных 

групп, опирающееся на 

знание этапов историче-

ского развития России 

(включая основные со-

бытия, основных исто-

рических деятелей) в 

контексте мировой ис-

тории и ряда культур-

ных традиций мира (в 

зависимости от среды и 

задач образования), 

своеобразие и место филосо-

фии в культурной, научной и  

религиозной  картинах мира, 

а также знать основы  миро-

вых  философских и этиче-

ских учений. 

Уметь 

 использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа раз-

личных природных и соци-

альных фактов и явлений, 

 формировать и аргументи-

ровано отстаивать собствен-

ную позицию по различным 

проблемам философии и 

естественно 

научного мировоззрения, 

анализировать и прогнозиро-

вать развитие социальных 

процессов в обществе, объек-

тивно оценивать возникшие в 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

Контрольная ра-

бота 

 

 

 

 

Ответы на вопро-

сы тестовых зада-

ний сложности в 

ЭИОС 

 

Выступление с 

докладом по теме 

(проблеме) круг-

лого стола 

 

 

 

Подготовка рефе-

рата 

 

Собеседование по 

контрольной ра-

боте 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по кон-

трольной работе 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

включая мировые рели-

гии, философские и 

этические учения. 

ИД-3УК-5  Умеет недис-

криминационно и кон-

структивно взаимодей-

ствовать с людьми с 

учетом их социокуль-

турных особенностей в 

целях успешного вы-

полнения профессио-

нальных задач и усиле-

ния социальной инте-

грации. 

социальной и профессио-

нальной деятельности соци-

альные проблемы и эффек-

тивно решать их. 
 

Русский языки 

культура речи 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на гос-

ударственном и иностран-

ном (-ых) языках комму-

никативно приемлемые 

стиль делового общения, 

вербальные и невербаль-

ные средства взаимодей-

ствия с партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует ин-

Знать 

 коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения;  

особенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках.; 

Собеседо- 

вание 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопро-

сы по те-

мам/разделам 

дисциплины, 

представленные в 

привязке к компе-

тенциям, преду-

смотренным РПД 

 

защита кон-

трольной рабо-

ты 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

формационно-

коммуникационные тех-

нологии при поиске необ-

ходимой информации в 

процессе решения стан-

дартных коммуникатив-

ных задач на государ-

ственном и иностранном (-

ых) языках 

ИД-3УК-4  Ведет деловую 

переписку, учитывая осо-

бенности стилистики офи-

циальных и неофициаль-

ных писем, социокультур-

ные различия в формате 

корреспонденции на госу-

дарственном и иностран-

ном (-ых) языках. 

Демонстрирует интегра-

тивные умения использо-

вать диалогическое обще-

ние для сотрудничества в 

академической коммуни-

кации общения:  

Уметь 

 вербально и невербально взаи-

модействовать с партнерами на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках; использовать ин-

формационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой ин-

формации в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; ве-

сти деловую переписку; 

интегративно использовать диа-

логическое общение для со-

трудничества в академической 

коммуникации общения:  

 внимательно слушать и 

пытаться понимать суть 

идей других, даже если 

они противоречат соб-

ственным воззрениям;  

 уважать высказывания 

других как в плане со-

 

Тест 

 

 

 

 

Деловая и/или 

ролевая игра 

 

 

 

 

Кейс-задача 

 

 

 

 

 

Контрольная ра-

бота 

Ответы на вопро-

сы тестовых зада-

ний 

 

Выступление по 

теме (проблеме) 

 

 

 

 

Ответы на зада-

ния для решения 

кейс-задачи 

 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет по кон-

трольной работе 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

 внимательно слушая и 

пытаясь понять суть 

идей других, даже если 

они противоречат соб-

ственным воззрениям;  

 уважая высказывания 

других как в плане со-

держания, так и в 

плане формы; 

  критикуя аргументи-

рованно и конструк-

тивно, не задевая 

чувств других; адапти-

руя речь и язык жестов 

к ситуациям взаимо-

действия. 

 

держания, так и в 

плане формы; 

 критиковать аргументированно 

и конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптировать 

речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия;  выполнять 

перевод профессиональных тек-

стов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обрат-

но.технологии при поиске необ-

ходимой информации в процес-

се решения стандартных комму-

никативных задач на государ-

ственном и иностранном (-ых) 

языках; вести деловую перепис-

ку; 

интегративно использовать диа-

логическое общение для со-

трудничества в академической 

коммуникации общения:  

 внимательно слушать и 

пытаться понимать суть 

идей других, даже если 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

они противоречат соб-

ственным воззрениям;  

 уважать высказывания 

других как в плане со-

держания, так и в 

плане формы; 

  критиковать аргумен-

тированно и конструк-

тивно, не задевая 

чувств других; адапти-

ровать речь и язык же-

стов к ситуациям взаи-

модействия;  выпол-

нять перевод профес-

сиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык 

и обратно. 

 

Психология 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

ИД-1УК-6Применяет знание 

о своих ресурсах и их пре-

делах (личностных, ситуа-

тивных, временных и т.д.) 

для успешного выполне-

Знать:  

- основные категории и понятия 

психологической науки 

-способы и правила работы в 

коллективе, толерантно воспри-

тест,  

контрольная ра-

бота (очно- заоч-

ная и заочная 

формы обуче-

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

Экзамен 

зачет по кон-

трольной работе 

(очно- заочная 

форма обуче-
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ния порученной работы. 

ИД-2УК-6Понимает важ-

ность планирования пер-

спективных целей соб-

ственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможно-

стей, этапов карьерного 

роста, временной перспек-

тивы развития деятельно-

сти и требований рынка 

труда. 

ИД-3УК-6Реализует наме-

ченные цели деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных возможно-

стей, этапов карьерного 

роста, временной перспек-

тивы развития деятельно-

сти и требований рынка 

труда. 

ИД-4УК-6Критически оце-

нивает эффективность ис-

пользования времени и 

других ресурсов при ре-

нимая  социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Уметь:  

- осуществлять личностный вы-

бор в различных профессио-

нальных  

и морально-ценностных ситуа-

циях, оценивать последствия 

принятого  

решения и нести за него ответ-

ственность перед собой и  

обществом.  

-применять понятийно-

категориальный аппарат психо-

логической науки в профессио-

нальной и повседневной дея-

тельности 

 

ния),  

доклад, устный 

опрос 

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте(очно- заоч-

ная и заочная 

формы обучения), 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

ния) 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

шения поставленных за-

дач, а также относительно 

полученного результата. 

ИД-5УК-6Демонстрирует 

интерес к учебе и исполь-

зует предоставляемые 

возможности  

Правоведение 

УК-9. 

Способен использо-

вать базовые дефекто-

логические знания в 

социальной и профес-

сиональной сферах 

ИД-1 УК-9. Обладает пред-

ставлениями о принципах 

недискриминационного 

взаимодействия при ком-

муникации в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти, с учетом социально-

психологических особен-

ностей лиц с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья. 

ИД-2УК-9. Планирует и 

осуществляет профессио-

нальную деятельность с 

лицами, имеющими инва-

лидность или ограничен-

ные возможности здоро-

Знать: 

 основные принципы недискри-

минационного взаимодействия 

при коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-

психологических особенностей 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 

Уметь: 

 взаимодействовать с лицами, 

имеющими ограниченные воз-

можности здоровья или инва-

лидность в социальной и про-

фессиональной сферах. 

 

тест,  

контрольная ра-

бота,  

доклад, устный 

опрос 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте(очно- заоч-

ная и заочная 

формы обучения), 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

Экзамен 

зачет по кон-

трольной работе 

(очно- заочная 

форма обуче-

ния) 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

вья. 

ИД-3 УК-9. Взаимодейству-

ет с лицами, имеющими 

ограниченные возможно-

сти здоровья или инвалид-

ность в социальной и про-

фессиональной сферах. 

 

Социология и 

культурология 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

ИД-1УК-3 Понимает эффек-

тивность использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения постав-

ленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

ИД-2УК-3  Понимает осо-

бенности поведения выде-

ленных групп людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействует, учи-

тывает их в своей деятель-

ности (выбор категорий 

групп людей осуществля-

ется образовательной ор-

ганизацией в зависимости 

от целей подготовки – по 

Знать 

об особенностях поведения раз-

личных социальных групп лю-

дей, учитывая их социокультур-

ные и демографические разли-

чия, с целью успешного выпол-

нения своих профессиональных 

задач.  

Уметь  

эффективно взаимодействовать 

с другими членами команды, в 

т.ч. участвовать в обмене ин-

формацией, знаниями и опытом, 

а также предвидеть результаты 

как личных действий, так и ра-

боты команды в целом, исполь-

зуя стратегии сотрудничества 

Тест,  

контрольная ра-

бота, 

 реферат, доклад 

Опрос на семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте, подготовка 

реферата, выступ-

ление с докладом 

на семинарском 

занятии 

защита кон-

трольной рабо-

ты 

 

 

 

 

 

 

 

зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

возрастным особенностям, 

по этническому или рели-

гиозному признаку, соци-

ально незащищенные слои 

населения и т.п.). 

ИД-3УК-3 Предвидит ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и плани-

рует последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

ИД-4УК-3  Эффективно вза-

имодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене ин-

формацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы ко-

манды. 

для достижения поставленной 

цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет по кон-

трольной работе 

       

Высшая матема-

тика 

      

       

Информатика        
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

      

Иностранный 

язык 

 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на гос-

ударственном и иностран-

ном (-ых) языках комму-

никативно приемлемые 

стиль делового общения, 

вербальные и невербаль-

ные средства взаимодей-

ствия с партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии при поиске необ-

ходимой информации в 

процессе решения стан-

дартных коммуникатив-

ных задач на государ-

ственном и иностранном (-

ых) языках 

ИД-3УК-4  Ведет деловую 

переписку, учитывая осо-

бенности стилистики офи-

Знать 

 коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения;  

особенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках.; 

Уметь 

 вербально и невербально взаи-

модействовать с партнерами на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках; использовать ин-

формационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой ин-

формации в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; ве-

Собеседо- 

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Деловая и/или 

ролевая игра 

 

 

 

 

Ответы на вопро-

сы по те-

мам/разделам 

дисциплины, 

представленные в 

привязке к компе-

тенциям, преду-

смотренным РПД 

 

Ответы на вопро-

сы тестовых зада-

ний 

 

Выступление по 

теме (проблеме) 

 

 

 

 

Ответы на зада-

ния для решения 

защита кон-

трольной рабо-

ты 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

циальных и неофициаль-

ных писем, социокультур-

ные различия в формате 

корреспонденции на госу-

дарственном и иностран-

ном (-ых) языках. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

профессиональных тек-

стов с иностранного (-ых) 

на государственный язык 

и обратно. 

сти деловую переписку; 

интегративно использовать диа-

логическое общение для со-

трудничества в академической 

коммуникации общения:  

 внимательно слушать и 

пытаться понимать суть 

идей других, даже если 

они противоречат соб-

ственным воззрениям;  

 уважать высказывания 

других как в плане со-

держания, так и в 

плане формы; 

  критиковать аргумен-

тированно и конструк-

тивно, не задевая 

чувств других; адапти-

ровать речь и язык же-

стов к ситуациям взаи-

модействия;  выпол-

нять перевод профес-

сиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

Кейс-задача 

 

 

 

 

 

Контрольная ра-

бота 

кейс-задачи  

 

 

 

 

 

 

зачет по кон-

трольной работе 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

государственный язык 

и обратно. 

Физическая куль-

тура и спорт 

УК-7 Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7 Поддерживает 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и про-

фессиональной деятельно-

сти и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

ИД-2УК-7 Использует осно-

вы физической культуры 

для осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Знать:  

 – основы здорового образа 

жизни; 

 – значение общей физической и 

специальной подготовки в си-

стеме физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физи-

ческих упражнений; 

 – основы методики самостоя-

тельных занятий и самокон-

троль за состоянием своего ор-

ганизма; 

Уметь: 

 – устойчиво владеть жизненно 

важными двигательными уме-

ниями и навыками, иметь опти-

мальный уровень развития фи-

зических качеств. 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест, реферат, 

дискуссия 

Опрос во время 

индивидуальных 

занятий, дискус-

сия по реферату, 

оценка уровня 

физической под-

готовленности. 

зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

Статистика 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует за-

дачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществ-

ляет декомпозицию зада-

чи.  

ИД-2УК-1  Находит и крити-

чески анализирует инфор-

мацию, необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает 

возможные варианты ре-

шения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

ИД-4УК-1  Грамотно, логич-

но, аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. Отли-

чает факты от мнений, 

интерпретаций, 

 Знать: как осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, 

применять системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, 

применять системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

 оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников 

деятельности 

ИД-5УК-1  Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений зада-

чи. 

 

    

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных, необходимых 

для решения постав-

ленных управленче-

ских задач, с исполь-

зованием современно-

го инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

ИД-1ОПК-2. Определяет ис-

точники информации и 

осуществляет их поиск на 

основе поставленных це-

лей для решения управ-

ленческих задач. 

ИД-2ОПК-2. Определяет ме-

тоды сбора информации, 

способы и вид ее пред-

ставления, применяя со-

временное программное 

обеспечение.   

Знать: методы сбора, обработки 

и анализа 

данных, необходимых для ре-

шения 

поставленных управленческих 

задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем 

Уметь: осуществлять сбор, об-

работку и 

статистический анализ данных, 

необходимых для 

решения поставленныхуправ-

ленческих задач, с 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

использованием современного-

инструментария и 

интеллектуальных информаци-

онно-аналитических 

систем. 

Маркетинг       

       

Логистика       

Методы принятия 

управленческих 

решений 

 

 

 

ОПК-3. Способен раз-

рабатывать обосно-

ванные организацион-

но-управленческие 

решения с учетом 

их социальной значи-

мости, содействовать 

их реализации в усло-

виях сложной и дина-

мичной среды и оце-

нивать их последствия 

 

ИД-1ОПК-3. Формирует ор-

ганизационно-

управленческие решения, 

разрабатывает и обосно-

вывает их с учетом дости-

жения экономической, 

социальной и экологиче-

ской эффективности. 

ИД-2ОПК-3. Оценивает ожи-

даемые результаты реали-

зации предлагаемых орга-

низационно-

управленческих решений в 

условиях сложной и дина-

мичной среды и оценивать 

их последствия. 

Знать: 

-основы системного анализа; 

- теоретические основы приня-

тия управленческих решений 

Уметь: 

-выбирать и использовать мето-

ды системного анализа для при-

нятия управленческих решений; 

-проводить оценку внешней 

среды функционирования пред-

приятия 

- проводить оценку условий 

принятия решений 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата по 

результатам прак-

тической работы 

по анализу среды 

функционирова-

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

 ния предприятия, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

ПКР-5 Способность 

анализировать взаимо-

связи между функцио-

нальными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сбаланси-

рованных управленче-

ских решений 

 

ИД-1ПК-5 Анализирует взаи-

мосвязи между функцио-

нальными стратегиями 

компаний с целью подго-

товки сбалансированных 

управленческих решений 

 

Знать: 

- основы теории принятия ре-

шений,  

- основы управления предприя-

тием 

Уметь: 

- проводить анализ внутренней 

среды предприятия;  

- использовать методы систем-

ного анализа для оценки дея-

тельности предприятия 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата по 

результатам прак-

тической работы 

по анализу среды 

функционирова-

ния предприятия, 

выступление с 

докладом на се-

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

минарском заня-

тии  

Теория управле-

ния 

ОПК-1. Способен ре-

шать профессиональ-

ные задачи на основе 

знаний (на промежу-

точном уровне) эко-

номической, организа-

ционной и управлен-

ческой теории 

ИД-1ОПK-1. Использует ос-

новы экономических, ор-

ганизационных и управ-

ленческих теорий для 

успешного выполнения 

профессиональной дея-

тельности 

ИД-3ОПК-1. Проводит си-

стемный анализ деятель-

ности организации и ее 

составляющих, используя 

компьютерный инстру-

ментарий. 

Знать: 

- методы и принципы анализа 

деятельности организаций; 

-основные теоретические поло-

жения по закономерностям и 

принципам развития организа-

ций,  

-особенности организационных 

структур и принципов управле-

ния различными структурами; 

Уметь: 

-формировать проектировать 

организационные структуры; 

-проводить организационные и 

реорганизационные процессы в 

зависимости от изменений 

внешней и внутренней среды; 

- проводить системный анализ 

организации и ее структур. 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

  

Анализ хозяй-

ственной деятель-

ПКР-3.Владение 

навыками стратегиче-

ИД-1ПК-3 Проводит стратеги-

ческий анализ, разрабатыва-

Знать: 

- принципы развития и законо-

Задача (практи-

ческое задание), 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

ности ского анализа, разра-

ботки и осуществле-

ния стратегии органи-

зации, направленной 

на обеспечение конку-

рентоспособности 

ет осуществляет стратегию 

организации, направлен-

ную на обеспечение кон-

курентоспособности 

мерности функционирования 

организаций;  

- задачи и основные направле-

ния стратегического анализа 

организаций и внешней среды 

 Уметь: - сравнивать и сопо-

ставлять зарубежный и россий-

ский опыт модернизации и раз-

вития , организаций,  

- самостоятельно определять и 

применять наиболее эффектив-

ные формы и методы управле-

ния и регулирования для реше-

ния поставленной задачи;  

 - осуществлять аудит организа-

ции и ее структур для выявле-

ния слабых позиций и совер-

шенствования ее конкуренто-

способности 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Управление чело-

веческими ресур-

сами 

 

 

ОПК-1. Способен ре-

шать профессиональ-

ные задачи на основе 

знаний (на промежу-

точном уровне) эко-

ИД-1ОПK-1. Использует ос-

новы экономических, ор-

ганизационных и управ-

ленческих теорий для 

успешного 

Знать: 

-основы системного анализа; 

- основы экономических, орга-

низационных и управленческих 

теорий 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

 номической, организа-

ционной и управлен-

ческой теории  

 

выполнения профессио-

нальной деятельности. 

ИД-2ОПК-1. Формулирует и 

формализует профессио-

нальные задачи, используя 

понятийный аппарат эко-

номической, организаци-

онной и управленческой 

наук. 

ИД-3ОПК-1. Проводит си-

стемный анализ деятель-

ности организации и ее 

составляющих, используя 

компьютерный инстру-

ментарий. 

Уметь: 

-использовать методы систем-

ного анализа для принятия 

управленческих решений; 

-формализовывать задачи в об-

ласти управления, 

- использовать информационные 

технологии  в профессиональ-

ной деятельности 

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата по 

принятию управ-

ленческих реше-

ний на  предприя-

тии в современ-

ных условиях, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

ПКО-1.Владение 

навыками использова-

ния основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и опе-

ративных управленче-

ских задач, а также для 

ИД-2ОПК-3. Оценивает ожи-

даемые результаты реали-

зации предлагаемых орга-

низационно-

управленческих решений в 

условиях сложной и дина-

мичной среды и оценивать 

их последствия. 

Знать: 

- основы управления предприя-

тием, 

- основы стратегического ме-

неджмента, подходы к форми-

рованию стратегии предприятия 

Уметь: 

- проводить анализ организаци-

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

организации группо-

вой работы на основе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формиро-

вания команды, уме-

ние проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять диа-

гностику организаци-

онной культуры 

 

ИД-1ПК-1.Использует основ-

ные теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой ди-

намики и принципов фор-

мирования команды. 

ИД-2ПК-1.Умеет проводить 

аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диа-

гностику организационной 

культуры 

 

онной среды предприятия;  

- использовать методы форми-

рования организационных 

структур, 

- использовать методы управле-

ния организационной культурой 

предприятия, 

- формировать имидж предприя-

тия 

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата по 

результатам прак-

тической работы 

по принятию 

управленческих 

решений на  

предприятии в 

современных 

условиях, вы-

ступление с до-

кладом на семи-

нарском занятии  

ПКР-2.Владение раз-

личными способами 

разрешения кон-

фликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организаци-

ИД-1ПК-2 Разрешает кон-

фликтные ситуации при 

проектировании межлич-

ностных, групповых и ор-

ганизационных коммуни-

каций на основе совре-

менных технологий 

Знать: 

- основы управления конфлик-

тами, 

-основы группообразования; 

- методы руководства процессом 

принятия и реализации управ-

ленческих решений 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

онных коммуникаций 

на основе современ-

ных технологий 

управления персона-

лом, в том числе в 

межкультурной среде 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде 

Уметь: 

- проводить анализ и оценку 

системы организационных ком-

муникаций предприятия;  

- использовать современные 

методы управления персоналом, 

- организовывать внешние и 

внутренние коммуникации, 

управлять внешними связями 

 реферат, доклад контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата по 

результатам прак-

тической работы 

по принятию 

управленческих 

решений на  

предприятии в 

современных 

условиях, вы-

ступление с до-

кладом на семи-

нарском занятии  

Теория менедж-

мента 

      

Финансы и кредит       

       

       

Бизнес-

планирование 

ОПК – 4. Способен 

выявлять и оценивать 

новые рыночные воз-

ИД-1ОПК-4.Выявляет и оце-

нивает возможности раз-

вития организации и биз-

Знать: 

- систему критериев для приня-

тия решений  создания и разви-

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

экзамен 



53 

Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

можности, разрабаты-

вать бизнес-планы 

создания и развития 

новых направлений 

деятельности и орга-

низаций 

несов с учетом имеющих-

ся ресурсов и компетен-

ций.  

 

тия новых направлений дея-

тельности; 

- законодательные и норматив-

ные правовые акты, регламен-

тирующие предприниматель-

скую деятельность организаций; 

Уметь: осуществлять поиск ин-

формации по полученному за-

данию, сбор и анализ рынка 

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

 ИД-2ОПК-4. 

Разрабатывает бизнес-

планы проектов и направ-

лений бизнеса. 

Знать: 

- этапы и механизм организации 

бизнес-планирования ; 

- методологию бизнес-

планирования для принятия и 

обоснования бизнес-идеи; 

Уметь: 

-использовать прикладные про-

граммы, применяемые для раз-

работки бизнес-планов  

- разрабатывать бизнес-планы 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

создания и развития новых 

направлений деятельности и 

организаций 

Финансовые рын-

ки и институты 

ПКР-7.Владение 

навыками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и усло-

вий заключаемых со-

глашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать дея-

тельность исполните-

лей с помощью мето-

дического инструмен-

тария реализации 

управленческих реше-

ний в области функци-

онального менеджмен-

та для достижения 

высокой согласован-

ности при выполнении 

конкретных проектов 

и работ  

ИД-1ПК-7 Осуществляет по-

этапный контроль реали-

зации бизнес-планов и 

условий заключаемых со-

глашений, договоров и 

контрактов 

 

Знать: 

-основные теоретические поло-

жения относящиеся к бизнес-

планированию; 

- методы определение конечных 

результатов реализации бизнес-

плана и контроль за ними; 

- особенности и условия заклю-

чения соглашений, договоров и 

контрактов 

Уметь: 

- контролировать и координиро-

вать деятельность в целях обес-

печения  выполнения бизнес-

плана всеми участниками; 

- контролировать выполнение 

условий заключенных соглаше-

ний, договоров и контрактов 

 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

 

      

 

 

 

зачет 

 

 

 

       

Теория управле-

ния 

      

Организационное 

поведение 

ПКО-1.Владение 

навыками использова-

ния основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и опе-

ративных управленче-

ских задач, а также для 

организации группо-

вой работы на основе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формиро-

ИД-1ПК-1.Использует основ-

ные теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой ди-

намики и принципов фор-

мирования команды. 

ИД-2ПК-1.Умеет проводить 

аудит человеческих ресур-

Знать: 

-основные виды организаций, 

типы организационных струк-

тур; основные виды и процеду-

ры внутриорганизационного 

контроля;  -основные параметры 

и направления организационных 

изменений организаций; основы 

проектирования в организациях 

государственного и муници-

пального управления, их 

направленность.; 

 Уметь:  

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

курсовая  работа,  

 реферат, доклад 

  



56 

Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

вания команды, уме-

ние проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять диа-

гностику организаци-

онной культуры  

сов и осуществлять диа-

гностику организационной 

культуры 

- осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования; 

определять потребности органи-

зации в трансформации органи-

зационной структуры; форму-

лировать цели организационно-

го проектирования;  разрабаты-

вать программы осуществления 

организационных изменений и 

оценивать их эффективность 

Стратегический 

менеджмент 

ПКР-2.Владение раз-

личными способами 

разрешения кон-

фликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организаци-

онных коммуникаций 

на основе современ-

ных технологий 

управления персона-

лом, в том числе в 

межкультурной среде 

ИД-1ПК-2 Разрешает кон-

фликтные ситуации при 

проектировании межлич-

ностных, групповых и ор-

ганизационных коммуни-

каций на основе совре-

менных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде 

Знать: 

- принципы целеполагания; ви-

ды и методы планирования; со-

временные  модели и техноло-

гии персонального менеджмента 

и самомаркетинга; основные 

теории концепции взаимодей-

ствия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, 

групповой динамики, командо-

образования,  коммуникаций, 

лидерства и управления кон-

фликтами. 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

курсовая работа,  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата по 

принятию управ-

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

 Уметь:  

- осуществлять моделирование 

системы персонального ме-

неджмента; применять на прак-

тике приемы развития коммуни-

кативной компетентности; орга-

низовывать взаимодействие лю-

дей в разных социальных груп-

пах, учитывать принципы роле-

вого поведения персонала в ор-

ганизациях. 

ленческих реше-

ний на  предприя-

тии в современ-

ных условиях, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

ПКР-3.Владение 

навыками стратегиче-

ского анализа, разра-

ботки и осуществле-

ния стратегии органи-

зации, направленной 

на обеспечение конку-

рентоспособности 

ИД-1ПК-3 Проводит стратеги-

ческий анализ, разрабатыва-

ет осуществляет стратегию 

организации, направлен-

ную на обеспечение кон-

курентоспособности 

Знать: 

- основы стратегического анали-

за  

- основы управления предприя-

тием 

- понятие и показатели конку-

рентоспособности 

Уметь: 

- проводить стратегический ана-

лиз среды предприятия;  

-проводить анализ конкуренто-

способности, 

-разрабатывать стратегии для 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата по 

результатам прак-

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

обеспечения конкурентоспоосб-

ности 

тической работы 

по принятию 

управленческих 

решений на  

предприятии в 

современных 

условиях, вы-

ступление с до-

кладом на семи-

нарском занятии  

ПКР-5 Способность 

анализировать взаимо-

связи между функцио-

нальными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сбаланси-

рованных управленче-

ских решений 

 

ИД-1ПК-5 Анализирует взаи-

мосвязи между функцио-

нальными стратегиями 

компаний с целью подго-

товки сбалансированных 

управленческих решений 

 

Знать: 

- основы теории принятия ре-

шений,  

- основы управления предприя-

тием 

Уметь: 

- проводить анализ внутренней 

среды предприятия;  

- использовать методы систем-

ного анализа для оценки дея-

тельности предприятия 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата по 

результатам прак-

тической работы 

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

по принятию 

управленческих 

решений на  

предприятии в 

современных 

условиях, вы-

ступление с до-

кладом на семи-

нарском занятии  

 

      

ПКР-2.Владение раз-

личными способами 

разрешения кон-

фликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организаци-

онных коммуникаций 

на основе современ-

ИД-1ПК-2 Разрешает кон-

фликтные ситуации при 

проектировании межлич-

ностных, групповых и ор-

ганизационных коммуни-

каций на основе совре-

менных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

Знать: 

-основы технологии набора, 

оценки, приёма, расстановки и 

аттестации персонала с позиции 

использования его возможно-

стей для повышения эффектив-

ности деятельности предприя-

тий в условиях рыночной эко-

номики; 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

ных технологий 

управления персона-

лом, в том числе в 

межкультурной среде 

ной среде -основы технологии управления 

развитием персонала; 

-основы управления эффектив-

ностью деятельности персонала; 

Уметь: 

-успешно применять на практи-

ке знания основ управления раз-

витием персонала; 

-разрешать конфликтные ситуа-

ции при проектировании меж-

личностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций на 

основе современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

       

Управленческие 

решения 

ОПК-3. Способен раз-

рабатывать обосно-

ванные организацион-

но-управленческие 

решения с учетом 

их социальной значи-

мости, содействовать 

их реализации в усло-

ИД-1ОПК-3. Формирует ор-

ганизационно-

управленческие решения, 

разрабатывает и обосно-

вывает их с учетом дости-

жения экономической, 

социальной и экологиче-

ской эффективности. 

Знать: 

-основы системного анализа; 

- теоретические основы приня-

тия управленческих решений 

Уметь: 

-выбирать и использовать мето-

ды системного анализа для при-

нятия управленческих решений; 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

виях сложной и дина-

мичной среды и оце-

нивать их последствия 

 

ИД-2ОПК-3. Оценивает ожи-

даемые результаты реали-

зации предлагаемых орга-

низационно-

управленческих решений в 

условиях сложной и дина-

мичной среды и оценивать 

их последствия. 

 

-проводить оценку среды функ-

ционирования предприятия 

- проводить оценку условия 

принятия решений 

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата по 

принятию управ-

ленческих реше-

ний на  предприя-

тии в современ-

ных условиях, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

ПКР-5 Способность 

анализировать взаимо-

связи между функцио-

нальными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сбаланси-

рованных управленче-

ских решений 

 

ИД-1ПК-5 Анализирует взаи-

мосвязи между функцио-

нальными стратегиями 

компаний с целью подго-

товки сбалансированных 

управленческих решений 

 

Знать: 

- основы теории принятия ре-

шений,  

- основы управления предприя-

тием 

Уметь: 

- проводить анализ внутренней 

среды предприятия;  

- использовать методы систем-

ного анализа для оценки дея-

тельности предприятия 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

товка реферата по 

результатам прак-

тической работы 

по принятию 

управленческих 

решений на  

предприятии в 

современных 

условиях, вы-

ступление с до-

кладом на семи-

нарском занятии  

ПКР-7.Владение 

навыками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и усло-

вий заключаемых со-

глашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать дея-

тельность исполните-

лей с помощью мето-

дического инструмен-

тария реализации 

ИД-1ПК-7 Осуществляет по-

этапный контроль реали-

зации бизнес-планов и 

условий заключаемых со-

глашений, договоров и 

контрактов 

ИД-2ПК-7 Координирует 

деятельность исполните-

лей с помощью методиче-

ского инструментария ре-

ализации управленческих 

решений в области функ-

Знать: 

- основы теории принятия ре-

шений,  

- основы проектирования, 

- формы и методы контроля и 

контроллинга процессов на 

предприятии, 

- методы руководства процессом 

принятия и реализации управ-

ленческих решений 

Уметь: 

- проводить анализ и оценку 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата по 

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

управленческих реше-

ний в области функци-

онального менеджмен-

та для достижения 

высокой согласован-

ности при выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

ционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при вы-

полнении конкретных 

проектов и работ 

 

альтернативных решений;  

- проводить контроль этапов 

реализации управленческих ре-

шений, 

- координировать деятельность 

исполнителей и внешних соис-

полнителей для реализации ре-

шений 

результатам прак-

тической работы 

по принятию 

управленческих 

решений на  

предприятии в 

современных 

условиях, вы-

ступление с до-

кладом на семи-

нарском занятии  

Финансовый ме-

неджмент 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

Инновационный 

менеджмент 

ПКР-6. Способность 

участвовать в управ-

лении проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений  

ИД-1ПК-6 Участвует в управ-

лении проектом, програм-

мой внедрения технологи-

ческих и продуктовых ин-

новаций или программой 

организационных измене-

ний 

Знать: 

-основные теоретические поло-

жения, относящиеся к иннова-

ционному управляемому про-

цессу; 

-методические положения поис-

ка новых технических решений; 

-основные функции и методы 

управления инновациями; 

-особенности управления инно-

вационными стратегиями разви-

тия предприятия; 

-методику подготовки научных 

кадров  

Уметь: 

-формировать инновационные 

программы, планировать пред-

принимательскую деятельность 

на основе нововведений; 

-формулировать основные поня-

тия инновационного процесса 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

ПКР-8.Владение 

навыками докумен-

тального оформления 

решений в управлении 

операционной (произ-

водственной) деятель-

ности организаций при 

внедрении технологи-

ческих, продуктовых 

инноваций или орга-

низационных измене-

ний  

ИД-1ПК-8 Документально 

оформляет решения в 

управлении операционной 

(производственной) дея-

тельности организаций 

при внедрении технологи-

ческих, продуктовых ин-

новаций или организаци-

онных изменений 

Знать: 

- основы документального 

оформления решений в управ-

лении операционной (производ-

ственной) деятельности органи-

заций при внедрении техноло-

гических, продуктовых иннова-

ций или организационных изме-

нений в области организации, 

технологии и проектирования 

технологических процессов 

Уметь: 

- документально оформлять ре-

шения в управлении операцион-

ной (производственной) дея-

тельности торговых организа-

ций при внедрении технологи-

ческих, продуктовых инноваций 

или организационных измене-

ний 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

экзамен 

Корпоративная 

социальная ответ-

ственность 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

Делопроизводство 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ИД-3УК-4  Ведет деловую 

переписку, учитывая осо-

бенности стилистики офи-

циальных и неофициаль-

ных писем, социокультур-

ные различия в формате 

корреспонденции на госу-

дарственном и иностран-

ном (-ых) языках. 

Знать: 

 Современную организацию 

документооборота и тенденции 

использования АСД; знать эта-

пы документооборота в органи-

зации; знать правила регистра-

ции и индексирования докумен-

тов; знать организацию кон-

троля над исполнением доку-

ментов. Знать основные требо-

вания  к архивному хранению 

дел; знать организацию опера-

тивного хранения документов в 

текущем делопроизводстве.  

Уметь:  

внедрять рациональную техно-

логию приема, прохождения, 

подготовки и отправки доку-

ментов в традиционных услови-

ях и в условиях работы с приме-

нением АСУ. 

Практическая 

работа, тест, кон-

трольная работа 

(для очно-

заочной формы 

обучения),  рефе-

рат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

выполнение прак-

тической работы 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии 

Экзамен, зачет 

(для очно-

заочной формы 

обучения) 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

ПКР-8. Владение 

навыками докумен-

тального оформления 

решений в управлении 

операционной (произ-

водственной) деятель-

ности организаций при 

внедрении технологи-

ческих, продуктовых 

инноваций или орга-

низационных измене-

ний 

ИД-1ПК-8 Документально 

оформляет решения в 

управлении операционной 

(производственной) дея-

тельностью организаций 

при внедрении технологи-

ческих, продуктовых ин-

новаций или организаци-

онных изменений 

Знать: Основные требования к 

составлению документа. Основ-

ные направление в работе с до-

кументами по унификации и 

стандартизации документов; 

знать основные требования к 

составлению документов; функ-

ции документа, классификацию 

документов, способы докумен-

тирования; современные требо-

вания к документационному 

обеспечению управления.  

Уметь: Составлять и оформлять 

управленческие документы, в 

том числе информационно-

справочные, в соответствии с 

требованиями правовых актов и 

стандартов; грамотно использо-

вать поисковые возможности 

систем электронного докумен-

тооборота; разбираться в клас-

сификаторах различных видов, 

уметь пользоваться номенкла-

турой дел, перечнями докумен-

Практическое 

задание (на со-

ставление и 

оформление ор-

ганизационно-

распорядитель-

ных документов) 

документов, тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

выполнение прак-

тической работы 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

Экзамен, зачет 

(для очно-

заочной формы 

обучения) 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

тов со сроками хранения. 

Деловое общение 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на гос-

ударственном и иностран-

ном (-ых) языках комму-

никативно приемлемые 

стиль делового общения, 

вербальные и невербаль-

ные средства взаимодей-

ствия с партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии при поиске необхо-

димой информации в про-

цессе решения стандарт-

ных коммуникативных 

задач на государственном 

и иностранном (-ых) язы-

ках. 

ИД-3УК-4  Ведет деловую 

Знать: 

- основы коммуникативного 

взаимодействия; 

методы и виды коммуникатив-

ного воздействия на индивиду-

ума и группу; 

Уметь: 

-применять методы коммуника-

ции для межличностного взаи-

модействия; 

- формировать и проектировать 

эффективные методы коммуни-

кативного взаимодействия с 

органами власти и средствами 

массовой информации; 

- выстраивать долгосрочные 

позитивные взаимоотношения 

со средствами массовой инфор-

мации и с органами власти, 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

переписку, учитывая осо-

бенности стилистики офи-

циальных и неофициаль-

ных писем, социокультур-

ные различия в формате 

корреспонденции на госу-

дарственном и иностран-

ном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4 

Демонстрирует интегра-

тивные умения использо-

вать диалогическое обще-

ние для сотрудничества в 

академической коммуни-

кации общения:  

 внимательно слу-

шая и пытаясь по-

нять суть идей 

других, даже если 

они противоречат 

собственным воз-

зрениям;  

 уважая высказы-

вания других как 

коммерческими и некоммерче-

скими организациями 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

в плане содержа-

ния, так и в плане 

формы; 

  критикуя аргу-

ментированно и 

конструктивно, 

не задевая чувств 

других; адапти-

руя речь и язык 

жестов к ситуа-

циям взаимодей-

ствия.. 

Финансовое право 

ПКР-2.Владение раз-

личными способами 

разрешения кон-

фликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организаци-

онных коммуникаций 

на основе современ-

ных технологий 

управления персона-

лом, в том числе в 

ИД-1ПК-2 Разрешает кон-

фликтные ситуации при 

проектировании межлич-

ностных, групповых и ор-

ганизационных коммуни-

каций на основе совре-

менных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде 

Знать: 

- сущность функции мотивации 

и факторы, обуславливающие 

поведение человека в организа-

ции;  

 - содержание различных теорий 

мотивации труда;  

 - сущность лидерства и основ-

ные стили лидерства.  

 Уметь:  

- выделять наиболее эффектив-

ные методы мотивации труда в 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

межкультурной среде различных условиях;  

 - различать содержательные, 

процессуальные и эволюцион-

ные теории мотивации; 

 - применять различные стили 

лидерства применительно к 

конкретным ситуациям 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

       

Основы менедж-

мента 

ОПК-1. Способен ре-

шать профессиональ-

ные задачи на основе 

знаний (на промежу-

точном уровне) эко-

номической, организа-

ционной и управлен-

ческой теории 

ИД-1ОПK-1. Использует ос-

новы экономических, ор-

ганизационных и управ-

ленческих теорий для 

успешного выполнения 

профессиональной дея-

тельности. 

ИД-2ОПК-2. Формулирует и 

формализует профессио-

нальные задачи, используя 

понятийный аппарат эко-

номической, организаци-

онной и управленческой 

наук. 

ИД-3ОПК-3. Проводит си-

стемный анализ деятель-

Знать:  Студент должен знать 

теоретические основы менедж-

мента; методы управления орга-

низацией; основные функции 

менеджмента (планирование, 

организацию, мотивацию, кон-

троль), как основу управленче-

ской деятельности. Студент 

должен знать особенности 

управленческого труда мене-

джера; знать основные теории 

мотивации, лидерства. 

Уметь: Студент должен уметь 

использовать  понятийный ап-

парат менеджмента; уметь про-

водить системный анализ дея-

Практическая 

работа, тест, ре-

ферат, доклад, 

дискуссия 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

выполнение прак-

тической работы 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

Зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

ности организации и ее 

составляющих, используя 

компьютерный инстру-

ментарий. 

тельности организации тии 

ПКО-1.Владение 

навыками использова-

ния основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и опе-

ративных управленче-

ских задач, а также для 

организации группо-

вой работы на основе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формиро-

вания команды, уме-

ние проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять диа-

гностику организаци-

онной культуры 

ИД-1ПК-1.Использует основ-

ные теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой ди-

намики и принципов фор-

мирования команды. 

ИД-2ПК-1.Умеет проводить 

аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диа-

гностику организационной 

культуры 

Знать: Студент должен знать  

процесс разработки и реализа-

ции управленческих решений, 

анализировать и планировать 

технологические процессы в 

животноводстве; 

Студент должен знать  правила 

и принципы  эффективной орга-

низации работы коллектива;  

Студент должен знать методы и 

процесс стратегического  пла-

нирования современного агро-

бизнеса,  в изменяющихся усло-

виях рынка. 

Уметь: Студент должен  уметь 

осуществлять процесс формиро-

вания программ стратегического  

развития  организации; уметь 

формировать и реализовать 

стратегические планы, по фор-

Практическая 

работа, тест, ре-

ферат, доклад, 

дискуссия 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

выполнение прак-

тической работы 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

 

Зачет  
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

мированию нового направления 

в агробизнесе; студент должен 

уметь осуществлять диагности-

ку организационной культуры и 

уметь формировать предложе-

ния по ее совершенствованию. 

ПКР-2.Владение раз-

личными способами 

разрешения кон-

фликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организаци-

онных коммуникаций 

на основе современ-

ных технологий 

управления персона-

лом, в том числе в 

межкультурной среде 

ИД-1ПК-2 Разрешает кон-

фликтные ситуации при 

проектировании межлич-

ностных, групповых и ор-

ганизационных коммуни-

каций на основе совре-

менных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде 

Знать: основные теории и спо-

собы управления конфликтами; 

основные методы проектирова-

ния межличностных, групповых 

и организационных коммуника-

ций, в том числе в межкультур-

ной среде; 

Уметь: Оценивать конфликтную 

ситуацию с точки зрения де-

структивных последствий;  ана-

лизировать коммуникационные 

межличностные, групповые 

процессы и разрабатывать пред-

ложения по повышению их эф-

фективности; разрабатывать 

систему управления персона-

лом; эффективно выполнять 

функциональные обязанности в 

Практическая 

работа, тест, ре-

ферат, доклад 

 Зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

межкультурной среде; 

 

   Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

  

Паблик рилей-

шенз 

ПКР-2.Владение раз-

личными способами 

разрешения кон-

фликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организаци-

онных коммуникаций 

на основе современ-

ных технологий 

управления персона-

лом, в том числе в 

ИД-1ПК-2 Разрешает кон-

фликтные ситуации при 

проектировании межлич-

ностных, групповых и ор-

ганизационных коммуни-

каций на основе совре-

менных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде 

Знать: 

-- сущность конфликтов и при-

чины возникновения; 

 - содержание различных теорий 

мотивации;  

 - способы разрешения кон-

фликтных ситуаций.  

 Уметь:  

- применять разрешать кон-

фликтные ситуации; 

 - предвидеть и предупреждать 

возникновение конфликтных 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

межкультурной среде ситуаций; 

- создавать и поддерживать здо-

ровый морально-

психологический климат в кол-

лективем 

Управление об-

щественными от-

ношениями 

ОПК-1. Способен ре-

шать профессиональ-

ные задачи на основе 

знаний (на промежу-

точном уровне) эко-

номической, организа-

ционной и управлен-

ческой теории  

 

ИД-1ОПK-1. Использует ос-

новы экономических, ор-

ганизационных и управ-

ленческих теорий для 

успешного 

выполнения профессио-

нальной деятельности. 

ИД-2ОПК-1. Формулирует и 

формализует профессио-

нальные задачи, используя 

понятийный аппарат эко-

номической, организаци-

онной и управленческой 

наук. 

ИД-3ОПК-1. Проводит си-

стемный анализ деятель-

ности организации и ее 

составляющих, используя 

компьютерный инстру-

Знать: 

-основы системного анализа; 

- основы экономических, орга-

низационных и управленческих 

теорий 

Уметь: 

-использовать методы систем-

ного анализа для принятия 

управленческих решений; 

-формализовывать задачи в об-

ласти управления, 

- использовать информационные 

технологии  в профессиональ-

ной деятельности 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата по 

принятию управ-

ленческих реше-

ний на  предприя-

тии в современ-

ных условиях, 

выступление с 

докладом на се-

зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

ментарий. 

. 

 

минарском заня-

тии  

ПКО-1.Владение 

навыками использова-

ния основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и опе-

ративных управленче-

ских задач, а также для 

организации группо-

вой работы на основе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формиро-

вания команды, уме-

ние проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять диа-

гностику организаци-

онной культуры 

 

ИД-2ОПК-3. Оценивает ожи-

даемые результаты реали-

зации предлагаемых орга-

низационно-

управленческих решений в 

условиях сложной и дина-

мичной среды и оценивать 

их последствия. 

ИД-1ПК-1.Использует основ-

ные теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой ди-

намики и принципов фор-

мирования команды. 

ИД-2ПК-1.Умеет проводить 

аудит человеческих ресур-

Знать: 

- основы управления предприя-

тием, 

- основы стратегического ме-

неджмента, подходы к форми-

рованию стратегии предприятия 

Уметь: 

- проводить анализ организаци-

онной среды предприятия;  

- использовать методы форми-

рования организационных 

структур, 

- использовать методы управле-

ния организационной культурой 

предприятия, 

- формировать имидж предприя-

тия 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата по 

результатам прак-

тической работы 

по принятию 

управленческих 

решений на  

предприятии в 

современных 

условиях, вы-

ступление с до-

зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

сов и осуществлять диа-

гностику организационной 

культуры 

 

кладом на семи-

нарском занятии  

ПКР-2.Владение раз-

личными способами 

разрешения кон-

фликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организаци-

онных коммуникаций 

на основе современ-

ных технологий 

управления персона-

лом, в том числе в 

межкультурной среде 

ИД-1ПК-2 Разрешает кон-

фликтные ситуации при 

проектировании межлич-

ностных, групповых и ор-

ганизационных коммуни-

каций на основе совре-

менных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде 

Знать: 

- основы управления конфлик-

тами, 

-основы группообразования; 

- методы руководства процессом 

принятия и реализации управ-

ленческих решений 

Уметь: 

- проводить анализ и оценку 

системы организационных ком-

муникаций предприятия;  

- использовать современные 

методы управления персоналом, 

- организовывать внешние и 

внутренние коммуникации, 

управлять внешними связями 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата по 

результатам прак-

тической работы 

по принятию 

управленческих 

решений на  

предприятии в 

современных 

условиях, вы-

зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

ступление с до-

кладом на семи-

нарском занятии  

 

      

ПКР-2.Владение 

различными спосо-

бами разрешения 

конфликтных ситуа-

ций при проектиро-

вании межличност-

ных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управ-

ления персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде 

ИД-1ПК-2 Разрешает кон-

фликтные ситуации при 

проектировании меж-

личностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на осно-

ве современных техно-

логий управления пер-

соналом, в том числе в 

межкультурной среде 

Знать: 

- принципы развития и законо-

мерности функционирования 

деловых коммуникаций и обще-

ния;  

- задачи и основные направле-

ния деловых коммуникаций, 

анализа коммуникативной сре-

ды, психологии личности и об-

щения 

 Уметь: - сравнивать и сопо-

ставлять особенности  комму-

никативного взаимодействия в 

зависимости от типа личности,  

- самостоятельно определять и 

применять наиболее эффектив-

ные формы и методы коммуни-

кативного взаимодействия;  

- применять методы и знания 

коммуникативного воздействия 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

экзамен 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

в деловой сфере, находить под-

ходы к налаживания коммуни-

кативных связей, способство-

вать разрешению и снижению 

конфликтных ситуаций в при 

осуществлении коммуникатив-

ного взаимодействия  

 

Управление про-

ектами 

ОПК-1. Способен ре-

шать профессиональ-

ные задачи на основе 

знаний (на промежу-

точном уровне) эко-

номической, организа-

ционной и управлен-

ческой теории 

ИД-1ОПK-1. Использует ос-

новы экономических, ор-

ганизационных и управ-

ленческих теорий для 

успешного выполнения 

профессиональной дея-

тельности. 

ИД-2ОПК-2. Формулирует и 

формализует профессио-

нальные задачи, используя 

понятийный аппарат эко-

номической, организаци-

онной и управленческой 

наук. 

ИД-3ОПК-3. Проводит си-

стемный анализ деятель-

Знать:  студент должен знать 

теоретические основы и поня-

тийный аппарат дисциплины; 

знать основные виды и элемен-

ты проектов; основные принци-

пы, функции и методы управле-

ния проектами;  порядок разра-

ботки проектов; специфику реа-

лизации проектов. 

Уметь: Студент должен уметь 

осуществлять поиск необходи-

мой информации, восприни-

мать, анализировать, обобщать и 

систематизировать полученную 

информацию; уметь организо-

вывать групповую работу; уметь  

Практическая 

работа, проект, 

тест, реферат, 

доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

выполнение прак-

тической работы 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

Зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

ности организации и ее 

составляющих, используя 

компьютерный инстру-

ментарий. 

работать в команде и  обеспечи-

вать благоприятный климат в 

коллективе; разрабатывать де-

рево целей и составлять прогно-

зы, планы и программы решения 

различных проблем;  сопостав-

лять потенциальные возможно-

сти развития организации и 

фактическое состояние всех ее 

комплексов и сфер; оценивать 

существующие точки зрения 

относительно путей решения 

различных плановых проблем и 

аргументировано обосновывать 

собственную позицию; решать 

нестандартные задачи в области 

распределения полномочий 

(функциональная и линейная 

дифференциация) и кооперации 

в меняющихся условиях дея-

тельности; активно участвовать 

в групповой проектной деятель-

ности. 

тии 

ПКР-6.Способность ИД-1ПК-6 Участвует в управ- Знать: современную концепцию Практическая Опрос на практи- Зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

участвовать в управ-

лении проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

лении проектом, програм-

мой внедрения технологи-

ческих и продуктовых ин-

новаций или программой 

организационных измене-

ний 

управления проектами; методо-

логию подготовки и принятия 

решений в области управления 

проектами; знать структуру и 

содержание бизнес-плана. 

Уметь: Студент должен уметь 

оценивать эффективность про-

ектных решений и рисков, воз-

никающих при их реализации; 

уметь ставить цели и формули-

ровать задачи, связанные с реа-

лизацией профессиональных 

функций по управлению проек-

тами; уметь разрабатывать биз-

нес-планы создания и развития 

организаций; студент должен 

уметь разрабатывать проектные 

документы организационно-

управленческого финансово-

экономического характера; 

уметь разрабатывать бизнес-

план. 

работа, проект, 

тест, реферат, 

доклад 

ческом и семи-

нарском занятии, 

выполнение прак-

тической работы 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

ПКР-7.Владение 

навыками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и усло-

вий заключаемых со-

глашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать дея-

тельность исполните-

лей с помощью мето-

дического инструмен-

тария реализации 

управленческих реше-

ний в области функци-

онального менеджмен-

та для достижения 

высокой согласован-

ности при выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

ИД-1ПК-7 Осуществляет по-

этапный контроль реали-

зации бизнес-планов и 

условий заключаемых со-

глашений, договоров и 

контрактов 

ИД-2ПК-7 Координирует 

деятельность исполните-

лей с помощью методиче-

ского инструментария ре-

ализации управленческих 

решений в области функ-

ционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при вы-

полнении конкретных 

проектов и работ 

Знать: студент должен знать  

процесс управления проектом 

систему контроля при реализа-

ция проекта; студент должен 

знать принципы и методы фор-

мирования командной работы 

участников проекта. 

Уметь:  

Студент должен знать: принци-

пы разработки командной стра-

тегии с учетом интересов, осо-

бенностей поведения и мнений 

(включая критических) людей, с 

которыми взаимодействует. 

Студент должен уметь: плани-

ровать командную работу, рас-

пределять поручения и делеги-

рует полномочия членам коман-

ды. Организовать обсуждение 

разных идей и мнений. 

Практическая 

работа, проект, 

тест, реферат, 

доклад 

 Зачет 

Инвестиционный 

анализ 

      

Управление инве-

стициями 

ОПК-1. Способен ре-

шать профессиональ-

ИД-1ОПK-1.Использует ос-

новы экономических, ор-

Знать: 

- принципы развития и законо-

Задача (практи-

ческое задание), 

Опрос на практи-

ческом и семи-

зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

ные задачи на основе 

знаний (на промежу-

точном уровне) эко-

номической, организа-

ционной и управлен-

ческой теории 

ганизационных и управ-

ленческих теорий для 

успешного 

выполнения профессио-

нальной деятельности. 

ИД-2ОПК-1.Формулирует и 

формализует профессио-

нальные задачи, используя 

понятийный аппарат эко-

номической, организаци-

онной и управленческой 

наук. 

ИД-3ОПК-1.Проводит си-

стемный анализ деятель-

ности организации и ее 

составляющих, используя 

компьютерный инстру-

ментарий. 

мерности функционирования 

организаций;  

- задачи и основные направле-

ния стратегического анализа 

организаций и внешней среды 

 Уметь: 

 -сравнивать и сопоставлять за-

рубежный и российский опыт 

модернизации и развития , орга-

низаций,  

-самостоятельно определять и 

применять наиболее эффектив-

ные формы и методы управле-

ния и регулирования для реше-

ния поставленной задачи;  

 -осуществлять аудит организа-

ции и ее структур для выявле-

ния слабых позиций и совер-

шенствования ее конкуренто-

способности 

тест,  

реферат, доклад 

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

подготовка рефе-

рата, выступление 

с докладом на 

семинарском за-

нятии  

      зачет 

Управление изме-

нениями 

ПКР-6.Способность 

участвовать в управ-

лении проектом, про-

ИД-1ПК-6 Участвует в управ-

лении проектом, програм-

мой внедрения технологи-

Знать: 

-принципы развития и законо-

мерности функционирования 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений  

ческих и продуктовых ин-

новаций или программой 

организационных измене-

ний 

организаций;  

-задачи и основные направления 

стратегического анализа органи-

заций и внешней среды 

 Уметь: - сравнивать и сопо-

ставлять зарубежный и россий-

ский опыт модернизации и раз-

вития , организаций,  

- самостоятельно определять и 

применять наиболее эффектив-

ные формы и методы управле-

ния и регулирования для реше-

ния поставленной задачи;  

 -осуществлять аудит организа-

ции и ее структур для выявле-

ния слабых позиций и совер-

шенствования ее конкуренто-

способности 

реферат, доклад решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС,  

подготовка рефе-

рата, выступление 

с докладом на 

семинарском за-

нятии  

ПКР-6.Способность 

участвовать в управ-

лении проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ИД-1ПК-6 Участвует в управ-

лении проектом, програм-

мой внедрения технологи-

ческих и продуктовых ин-

новаций или программой 

организационных измене-

Знать: объективные закономер-

ности развития изменений в ор-

ганизациях; 

- методы и стратегии осуществ-

ления изменений в организации; 

- значение организационного 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

Экзамен 

(зачет - для оч-

но-заочной 

формы обуче-

ния) 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

ций или программой 

организационных из-

менений  

ний контекста, влияющего на выбор 

технологий управления измене-

ниями и характер развития из-

менений; 

- методологические основы управления 

взаимоотношениями процессе 

изменений в организации  

Уметь:  

-различать условия  необ-

ходимости управления 

изменений в различных обла-

стях организационной деятель-

ности; 

- выделять, формировать и 

ограничивать предметную об-

ласть управляемых изменений; 

направлять организационные 

изменения на развитие 

- организовывать деятельность 

по осуществлению эффектив-

ных технологий управления из-

менениями; 

- определять способы эффек-

тивного взаимодействия в усло-

виях изменений. 

подготовка рефе-

рата, выступление 

с докладом на 

семинарском за-

нятии  
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

ПКР-8.Владение 

навыками докумен-

тального оформления 

решений в управлении 

операционной (произ-

водственной) деятель-

ности организаций при 

внедрении технологи-

ческих, продуктовых 

инноваций или орга-

низационных измене-

ний  

ИД-1ПК-8 Документально 

оформляет решения в 

управлении операционной 

(производственной) дея-

тельностью организаций 

при внедрении технологи-

ческих, продуктовых ин-

новаций или организаци-

онных изменений 

Знать:  

принципы и методы управления 

операционной 

(производствен-

ной)деятельности организа-

ций при 

внедрении организационных 

изменений; 

- теоретические аспекты доку-

ментального оформления 

решений в управлении операционной 

(производствен-

ной)деятельности при внедрении 

изменений в организации. 

Уметь: 

разрабатывать методы управ-

ленческих решений при внедре-

нии изменений в деятельность 

организации; 

-находить эффективные органи-

зационно-управленческие реше-

ния при внедрении органи-

зационных изменений. 

- документально оформлять ре-

шения в управлении операцион-

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

подготовка рефе-

рата, выступление 

с докладом на 

семинарском за-

нятии  

Экзамен 

(зачет - для оч-

но-заочной 

формы обуче-

ния) 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

ной(производственной) дея-

тельностью организации при 

внедрении организационных 

изменений. 

       

       

Налоги и налого-

обложение 

ПКР-4. Умение при-

менять основные ме-

тоды финансового ме-

неджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестици-

онных решений, ре-

шений по финансиро-

ванию, формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при при-

нятии решений, свя-

занных с операциями 

на мировых рынках в 

условиях глобализа-

ции 

ИД-1ПК-4 Применяет основ-

ные методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления обо-

ротным капиталом, приня-

тия инвестиционных ре-

шений, решений по фи-

нансированию, формиро-

ванию дивидендной поли-

тики и структуры капита-

ла, том числе, при приня-

тии решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях глоба-

лизации 

Знать: 

- основные нормативные право-

вые документы, регулирующие 

сферу налогообложения  

-основные показатели для рас-

чета налоговой базы  

- классические принципы нало-

гообложения. 

Уметь: 

 - использовать нормативные 

правовые документы для прак-

тических расчетов  

- рассчитывать налогооблагае-

мую базы 

- определять объект налогооб-

ложения 

- использовать нормативные 

правовые документы для прак-

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

зачет 



89 

Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

тических расчетов поступлений 

в бюджет 

Основы банков-

ского менеджмен-

та 

ОПК-1. Способен ре-

шать профессиональ-

ные задачи на основе 

знаний (на промежу-

точном уровне) эко-

номической, организа-

ционной и управлен-

ческой теории 

ИД-2ОПК-1. Формулирует и 

формализует профессио-

нальные задачи, используя 

понятийный аппарат эко-

номической, организаци-

онной и управленческой 

наук. 

 

Знать: 

-основные особенности россий-

ской экономики, её институцио-

нальную структуру, направле-

ния экономической политики 

государства; 

-банковскую систему Россий-

ской Федерации и тенденции ее 

развития; 

-основные категории и принци-

пы банковского менеджмента, 

субъекты и объекты банковско-

го менеджмента; 

- действующие нормативные 

акты и документы по регулиро-

ванию банковской деятельно-

стью. 

Уметь:  

- анализировать деятельность 

коммерческого банка и оцени-

вать ее влияние на финансовые 

результаты работы банков; 

Задача (практи-

ческое задание), 

тест,  

контрольная ра-

бота (для очно-

заочной формы 

обучения),  

 реферат, доклад 

Опрос на практи-

ческом и семи-

нарском занятии, 

решение тестов 

различной слож-

ности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной ра-

боте (для очно-

заочной формы 

обучения), подго-

товка реферата, 

выступление с 

докладом на се-

минарском заня-

тии  

зачет 
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

-увязывать инструктивный бан-

ковский материал с банковской 

практикой ; 

-анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и 

зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей. 

 
      зачет 

       

Учебная практика 

(ознакомительная) 

      

Производственная 

практика (проект-

но-

технологическая) 

      

Производственная 

(преддипломная) 

практика для вы-

полнения выпуск-

ной квалификаци-
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Наименование 

дисциплин (прак-

тик) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения ком-

петенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма кон-

троля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; выступ-

ление с докладом 

и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее инди-

ка-торов 

Промежуточ-

ная аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсо-

вой работы 

(проекта); за-

щита отчета по 

практике; защи-

та отчета по 

НИР и др.) 

онной работы 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция: 

      

Подготовка к сда-

че и сдача госу-

дарственного эк-

замена 

      

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 
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5.7.2.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

 
Критерии 

сформиро-

ванности 

комптенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетвори-

тельно 

не зачтено 

 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 

Полнота 

знаний  

 

 
Уровень знаний ниже 

минимальных требова-

ний, имели место гру-

бые ошибки 

 

Минимально допусти-

мый уровень знаний, 

допущено много не-

грубых ошибок  

 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок  

 

 

Наличие 

умений 

При решении стан-

дартных задач не про-

демонстрированы ос-

новные умения, имели 

место грубые ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, ре-

шены типовые задачи с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все зада-

ния, но не в полном 

объеме  

 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами.  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выполне-

ны все задания в пол-

ном объеме  

Наличие 

навыков  

(владе-ние 

опытом)  

При решении стан-

дартных задач не про-

демонстрированы базо-

вые навыки, имели ме-

сто грубые ошибки  

Имеется минимальный  

набор навыков для ре-

шения стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении стандарт-

ных задач с некоторы-

ми недочетами  

Продемонстрированы 

навыки  

при решении нестан-

дартных задач без 

ошибок и недочетов  

Характе-

ристика 

сформи-

рованности 

компе-

тенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков недо-

статочно для решения 

практических (профес-

сиональных) задач.  

Сформированность 

компетенции соответ-

ствует минимальным 

требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков в целом доста-

точно для решения 

практических (профес-

сиональных) задач, но 

требуется дополни-

тельная практика по 

большинству практиче-

ских задач.  

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требова-

ниям. Имеющихся зна-

ний, умений, навыков и 

мотивации в целом до-

статочно для решения 

стандартных практиче-

ских (профессиональ-

ных) задач.  

Сформированность 

компетенции полно-

стью соответствует 

требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков и мотивации в 

полной мере достаточ-

но для решения слож-

ных практических 

(профессиональных) 

задач.  

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  

 

 
5.8. Государственная итоговая аттестация 
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Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки   государственная 

итоговая аттестация включает: 

 государственный экзамен; 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) мо-

дулям образовательной программы, результаты освоения которых, имеют определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников. 

А) Бухгалтерский учет 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской информации. 

2. Предметы, объекты бухгалтерского наблюдения (активы, обязательства, капитал, доходы, рас-

ходы). 

3. Функции и методы бухгалтерского учета. 

4. Первичная документация, учетные регистры, инвентаризация. 

5. Методологические основы учета хозяйственных процессов: процесса заготовление, процесса 

производства, процесса продажи и выявления финансового результата. 

6. Основы технологии и организации бухгалтерского учета. 

  

7. Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского финансового и управленческого учета. 

8. Концепции балансоведения и балансовых отчетов. 

9. Сущность бухгалтерского дела, его содержание 

10. Основное содержание, порядок ведения учета денежных средств и их отражение в отчетности 

(наличных и на расчетных отчетах в банках). 

11. Основное содержание, порядок ведения учета денежных средств на валютных счетах и их от-

ражение в отчетности. 

12. Основное содержание, порядок ведения учета денежных средств на прочих счетах в банках и 

их отражение в отчетности. 

13. Основное содержание, порядок ведения учета финансовых вложений и их отражение в отчет-

ности. 

14. Основное содержание, порядок ведения учета расчетов с поставщиками и их отражение в от-

четности 

15. Основное содержание, порядок ведения учета расчетов с покупателями и их отражение в от-

четности. 

16. Основное содержание, порядок ведения учета расчетов по кредитам и займам, расходов по их 

обслуживанию и их отражение в отчетности. 

17. Основное содержание, порядок ведения учета расчетов по налогам и сборам и социальным 

платежам и их отражение в бухгалтерской отчетности. 

18. Основное содержание, порядок ведения учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами 

долгосрочных инвестиций, их отражение в отчетности счета. 

19. Основное содержание, порядок ведения учета строительства объектов основных средств и их 

отражение в отчетности. 

20. Основное содержание, порядок ведения учета приобретения земельных участков, объектов 

природопользования и других основных средств и их отражение в отчетности. 

21. Основное содержание, порядок ведения учета затрат по формированию основного стада жи-

вотных в многолетние насаждения, коренное улучшение земель и их отражение в отчетности. 

22. Основное содержание, порядок ведения учета основных средств, их амортизации и отражение 

в отчетности. 

23. Основное содержание, порядок ведения учета нематериальных активов и их амортизации и от-

ражение в отчетности. 

24. Основное содержание, порядок ведения учета доходных вложений в материальные ценности и 

отражение в отчетности. 
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25. Основное содержание и порядок ведения учета производственных запасов и их отражение в от-

четности. 

26. Основное содержание и порядок ведения учета животных на выращивании и от-корме и их от-

ражение в отчетности. 

27. Основное содержание и порядок ведения учета труда и его оплаты и отражение в отчетности. 

28. Основное содержание и порядок ведения учета доходов и расходов по продаже готовой про-

дукции и их отражение в отчетности. 

  

29. Основное содержание и порядок ведения учета прочих доходов и расходов и их отражение в 

отчетности. 

30. Основное содержание и порядок ведения учета финансовых результат и их отражение в отчет-

ности. 

31. Основное содержание и порядок ведения учета собственного капитала расчетов с учредителями 

и его отражение в отчетности. 

32. Основное содержание и порядок ведения учета резервов (финансовых и производственных), 

доходов и расходов будущих периодов, недостатков и потерь и их отражение в отчетности. 

33. Основное содержание и порядок ведение учета лизинговых операций и 

их отражение в отчетности. 

34. Основное содержание и порядок ведения учета операций по дого-

вору простого товарищества и договору доверительного управления. 

35. отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, их 

признание и отражение в бухгалтерском учете. 

36. Основное содержание и порядок ведения учета операций и цен-

ностей, не принадлежащих организации. 

37. Порядок ведения внешнеэкономической деятельности (экспортно - импортных операций). 

38. Основное содержание и порядок ведения учета в торговых организациях. 

39. Основное содержание и порядок ведения учета в снабженческих и обслуживающих организа-

циях. 

40. Основное содержание и порядок ведения учета расходов по организации производства и управ-

лению (общепроизводственных и общехозяйственных расходов), расходов будущих периодов и их распре-

деление. 

41. Основное содержание и порядок ведения учета затрат на ремонт основных средств и начисле-

ние себестоимости услуг. 

42. Основное содержание и порядок учета автомобильного и машинно- тракторного парка и исчис-

ление себестоимости услуг. 

43. Основное содержание и порядок ведения учета затрат по энергоснабжению, водоснабжению, 

гужевому транспорту и исчисление себестоимости услуг. 

44. Основное содержание и порядок ведения учета по зерновым культурам, и исчисление себесто-

имости продукции. 

45. Основное содержание и порядок ведения учета затрат картофелеводства и исчисление себесто-

имости продукции. 

46. Основное содержание и порядок ведения учета по овощеводству открытого грунта и исчисле-

ние себестоимости продукции. 

47. Основное содержание и порядок ведение учета затрат по кормовым культурам и исчисление се-

бестоимости продукции. 

48. Основное содержание и порядок ведение учета затрат по техническим 

культурам и исчисление себестоимости продукции. 

  

49. Основное содержание и порядок ведение учета затрат по садоводству 

и исчисление себестоимости продукции. 

50. Основное содержание и порядок ведение учета затрат по молочному 

стаду коров и исчисление себестоимости продукции. 
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51. Основное содержание и порядок ведение учета затрат по выращива-

нию и откорму животных и исчисление себестоимости продукции. 

52. Основное содержание и порядок ведение учета затрат в свиноводстве 

и исчисление себестоимости продукции. 

53. Основное содержание и порядок ведение учета затрат в овцеводстве и исчисление себестоимо-

сти продукции. 

54. Основное   содержание,   порядок   ведения  учета  в пчеловодстве, рыболовстве и исследо-

вание себестоимости продукции. 

55. Основное содержание и порядок ведения учета затрат по промышлен-

ным производствам и исчисление себестоимости продукции. 

56. Основные модели учета затрат и исчисления себестоимости продукции в сельском 

хозяйстве. 

57. Основное содержание, порядок ведения учета в обслуживающих производствах и хозяйствах. 

58. Сущность себестоимости, основные принципы учета затрат, калькулирования 

и бюджетирования. 

59. Учет и  исчисление затрат по местам формирования, центрам ответственности и 

бюджетирования. 

60. Нормативный учет и стандарт - кост, директ - кост. 

61. Этапы составления бухгалтерского баланса. Виды бухгалтерской отчетности. 

62. Бухгалтерский баланс, его содержание модели его построения в отчетности и зарубежных 

стандартах. 

63. Особенности оценки статей баланса и составления отчетности в условиях гиперинфляции. 

64. Отчет о финансовых результатах и использования прибыли: содержание и схемы построения в 

отечественных и международных  стандартах, взаимосвязь с налоговыми расчетами. 

65. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность: значение, методы составления, рас-

крытие информации об аффилированных лицах. 

66. Специализированная бухгалтерская отчетности сельскохозяйственных организаций. 

67. Промежуточная бухгалтерская отчетность сельскохозяйственных организаций. 

68. Формирование бухгалтерской отчетности при реорганизации и ликвидации организации. 

69. Порядок ведения учета на предприятиях малого бизнеса и составление бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. 

70. Порядок ведения учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Б) Экономический анализ 

 1. Цель и задачи комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия, 

его роль в управлении предприятием и его подразделениями. 

2. Классификация видов анализа и их роль в управлении организацией. Содержание комплексного 

экономического анализа. 

3. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками. Этапы и направления его развития. 

4. Анализ технико-организационного уровня, внешних условий и стадий жизненного цикла си-

стемы. 

5. Анализ в системе маркетинга, использование его итогов при принятии управленческих реше-

ний. 

6. Содержание комплексного управленческого анализа и последовательность его проведения. 

7. Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных 

плановых показателей. 

8. Бюджетирование как система планирования деятельности организации: цели и задачи, процесс 

бюджетирования, состав операционных и финансовых бюджетов. 

9. Технология составления и контроля бюджетов организации: исходные данные: исходные дан-

ные, составление операционных и финансовых бюджетов, контроль выполнения бюджетов и анализ откло-

нений. 

10. Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. 

11. Анализ обновления, качества и конкурентоспособности продукции. 
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12. Анализ факторов и резервов увеличения объёма производства и продаж продукции, товаров. 

13. Жизненный цикл продукции, техники и технологии и учет его влияния на анализ организаци-

онно-технического уровня. 

14. Анализ технико-организационного уровня сельскохозяйственного производства, его соответ-

ствия природно-экономическим условиям. 

15. Анализ и оценка уровня организации производства и управления. 

16. Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава, интенсивности и 

эффективности использования основных средств. 

17. Факторный анализ фондоотдачи основных средств. 

18. Анализ технической оснащенности, возрастного состава и использования тракторного парка на 

сельскохозяйственном предприятии. 

19. Анализ технической оснащенности, возрастного состава и использования грузового автотранс-

порта на сельскохозяйственном предприятии. 

20. Анализ технической оснащенности, возрастного состава и использования зерно-уборочных 

комбайнов на сельскохозяйственном предприятии. 

21. Анализ и управление объемом производства и использования продукции растениеводства. 

 22. Анализ и управление объемом производства и использования продукции животноводства. 

23. Анализ и управление объемом производства, работ, услуг ремонтно-механической мастерской и 

машинного двора сельскохозяйственного предприятия. 

24. Анализ и управление объемом производства, работ, услуг автопарка сельскохозяйственного 

предприятия. 

25. Анализ и управление объемом производства, работ, услуг цеха по переработке растениеводче-

ской продукции сельскохозяйственного предприятия. 

26. Анализ и управление объемом производства, работ, услуг цеха по переработке животноводче-

ской продукции сельскохозяйственного предприятия. 

27. Анализ и управление объемом производства, работ, услуг в торгово-снабженческих и обслужи-

вающих организациях АПК. 

28. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. 

29. Анализ состояния и использования земельных ресурсов на сельскохозяйственном предприятии. 

30. Анализ состояния и использования материальных ресурсов. 

31. Управление затратами: классификация затрат, анализ затрат и их взаимосвязи с объёмом произ-

водства и прибылью. 

32. Особенности анализа переменных и постоянных затрат на производство продукции, варианты 

использования его итогов при принятии управленческих решений. 

33. Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат. 

34. Анализ и управление затратами на производство продукции растениеводства. 

35. Анализ и управление затратами на производство продукции животноводства. 

36. Анализ и управление затратами на производство продукции, работ, услуг ремонт-но-

механической мастерской и машинного двора сельскохозяйственного предприятия. 

37. Анализ и управление затратами на производство продукции, работ, услуг автопарка сельскохо-

зяйственного предприятия. 

38. Анализ и управление затратами на производство продукции (работ, услуг) цеха по переработке 

растениеводческой и животноводческой продукции сельскохозяйственного предприятия. 

39. Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации. 

40. Трендовый анализ реализации продукции и обоснование устойчивого тренда. 

41. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа. 

42. Анализ эффективности капитальных вложений. 

43. Анализ эффективности финансовых вложений 

 44. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. 

45. Цель и порядок разработки аналитического баланса, его го-

ризонтальный и вертикальный анализ. 

46. Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных показателей. 

47. Оценка чистых активов организации. 
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48. Анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым декларациям и 

статистическим отчетам. 

49. Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием организаци-

онно-правовых форм хозяйствования. 

50. Объекты анализа, оценка информативности финансовой отчетности с позиции основных групп 

ее пользователей. 

51. Анализ состава, движения и использования собственного капитала организации. 

52. Анализ состава, движения и использования заемного капитала организации. 

53. Анализ состава и использования оборотного капитала организации. 

54. Рентабельность активов коммерческой организации и методы их анализа. 

55. Анализ финансовой устойчивости организации по относительным и абсолютным показателям. 

56. Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости организа-

ции, методики их прогнозирования. 

57. Финансовое состояние коммерческой организации: особенности анализа в целях определения 

варианта реструктуризации долгов. 

58. Финансовое состояние коммерческой организации: особенности анализа неплатежеспособных 

субъектов хозяйствования. 

59. Финансовое состояние коммерческой организации: особенности использования метода рейтин-

говой оценки. 

60. Оценка бизнеса: основные подходы и методы, российская практика 

, оценка бизнеса на основе экономической добавленной стоимости. 

61. Учёт и анализ ценных бумаг в коммерческой организации. Дивидендная политика. Методика 

рейтингового анализа эмитентов. 

62. Анализ отчета о финансовых результатах и использования  прибыли. 

63. Анализ информации, содержащейся в отчете о движении денежных средств 

64. Анализ и оценка результативности производственно- хозяйственной, финансовой и инвестици-

онной деятельности. 

65. Методика рейтингового анализа эмитентов. 

66. Анализ прочей информации, содержащейся в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о 

финансовых результатах и использования прибыли, пояснительной записке, подлежащей обязательному 

раскрытию в финансовой отчетности. 

 67. Особенности анализа консолидированной отчетности организаций разного типа. 

68. Специфика анализа сегментарной отчетности организаций. 

69. Использование выводов из анализа финансовой отчетности при разработке бизнес-плана орга-

низации и принятии различных управленческих решений. 

70. Методы комплексного анализа уровня использования экономического потенциала хозяйствую-

щего субъекта и оценки бизнеса. 

В) Аудит 

1. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности. Роль аудита в развитии функции контроля в 

условиях рыночной экономики. 

2. История развития аудита как профессиональной области деятельности. Основ-

ные этапы становления и развития аудита в РФ. 

3. Особенности развития аудита в Великобритании, Германии, Франции и 

США. Международные аудиторские организации. 

4. Виды, методы и органы финансового контроля в РФ, его задачи и функции. 

5. Аудит и другие формы экономического контроля: сходство и различия. Взаимосвязь аудита и 

бухгалтерского учета. 

6. Система нормативно-правового регулирования и организация аудиторской деятельности в РФ. 

Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность. 

7. Стандарты аудиторской деятельности: классификация стандартов, международные, федераль-

ные и внутренние стандарты аудиторской деятельности. 

8. Особенности проведения аудита и сопутствующих услуг с использованием информационных 

технологий. 
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9. Виды и классификация аудита. Аудит внешний и внутренний; общий, инвестиционный, страхо-

вой и банковский аудит; обязательный и инициативный аудит. 

10. Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту. Особенности проведения обяза-

тельного аудита государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

11. Понятие и классификация сопутствующих видов аудиторских услуг. Профессиональные требо-

вания к оказанию данных услуг и их характеристика. 

12. Международные стандарты аудиторской деятельности. Проблемы их внедрения в РФ. 

13. Контроль уровня профессионализма аудиторов. Система аттестации аудиторов и порядок её 

проведения. 

14. Профессиональная этика аудитора. Независимость аудитора и аудиторской 

организации. Аудиторская тайна. 

15. Лицензирование аудиторской деятельности. Порядок выдачи лицензий и основания 

для их аннулирования. 

  

16. Инструменты контроля качества аудита. Права, обязанности и ответственность аудиторов и 

аудиторский организаций. 

17. Права, обязанности и юридическая ответственность аудитора и аудиторской организации. 

Страхование профессиональной ответственности аудитора. 

18. Структура, содержание и порядок подготовки аудиторского заключения. Виды, характеристика 

и пользователи материалов аудиторских заключений. Заведомо ложное аудиторское заключение. 

19. Планирование аудита, его назначение и принципы. Разработка предварительного и общего пла-

на аудита, аудиторской программы и конкретных аудиторских процедур. 

20. Особенности проведения аудита и сопутствующих аудиторских услуг при использовании ин-

формационных технологий. 

21. Внутренняя система контроля качества работы аудиторской организации. Значение и порядок 

разработки внутрифирменных стандартов аудиторской деятельности. 

22. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита. 

23. Виды и правовая оценка договоров на проведение аудиторской проверки и оказания иных ауди-

торских услуг. Предварительная подготовка к их заключению. 

24. Понятие и классификация стандартов аудиторской деятельности. Состав и основные группы 

федеральных стандартов аудита. 

25. Виды и источники аудиторских доказательств. Использование данных внутреннего аудита и ра-

боты эксперта. 

26. Понятие, виды и задачи аудиторской выборки. Способы отбора и репрезентативность аудитор-

ской выборки. 

27. Понятие существенности и подходы к её определению. Факторы, влияющие на суждение ауди-

тора о существенности. 

28. Понятие риска и его использование в аудиторской деятельности. Составляющие аудиторского 

риска и методы его минимизации. 

29. Основные этапы, сущность техники и технологии проведения аудиторских проверок. Класси-

фикация методик проведения аудита. 

30. Технология и методика проведения аудиторских проверок в организациях разного профиля. 

31. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. Мошенничество и 

ошибки в бухгалтерском учете и отчетности, выявляемые в ходе аудиторской проверки. 

32. Оценка аудитором результатов аудиторской проверки. Письменная информация аудитора руко-

водству экономического субъекта по результатам проведения аудита. 

33. Экспертиза хозяйственных договоров на соответствие законодательству. Экспертиза учётной 

политики. Типичные ошибки. 

34. Методика аудиторской проверки отчётности экономического субъекта. 

  

35. Экспертиза учредительных документов экономического субъекта. Нормативные документы, ре-

гулирующие объект проверки, источники информации и типичные ошибки. 



99 

36. Аудит формирования собственного капитала и резервов. Перечень аналитических процедур, 

источники информации и типичные ошибки. 

37. Экспертиза заключенных экономических субъектом хозяйственных договоров на соответствие 

законодательству. 

38. Аудит системы управления организацией. Источники информации для проверки и перечень 

аналитических процедур. 

39. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики. Основные законодательные и 

нормативные документы, источники информации, перечень аналитических процедур. 

40. Аудит отчетности экономического субъекта. Основные законодательные и норма-тивные доку-

менты, источники информации и перечень аналитических процедур. 

41. Аудит учета расчетов по налогам и сборам, а также социальному страхованию и обеспечению. 

Источники информации для проверки, перечень аналитических процедур, типичные ошибки. 

42. Аудит учета основных средств. Источники информации, план и программа проверки, перечень 

аналитических процедур и типичные ошибки. 

43. Аудит учета нематериальных активов. Источники информации, план и программа проверки, 

перечень аналитических процедур и типичные ошибки. 

44. Задачи, объекты и источники информации аудита материально - производственных запасов. 

План и программа проверки, перечень аналитических процедур, типичные ошибки. 

45. Аудит учета материалов. Нормативные документы, план и программа проверки, перечень ана-

литических процедур и типичные ошибки. 

46. Аудит операций по кассе. План и программа проверки, перечень аналитических процедур и ти-

пичные ошибки. 

47. Аудит долгосрочных кредитов и займов. Источники информации, перечень аналитических про-

цедур, типичные ошибки. 

48. Аудит краткосрочных кредитов и займов. Источники информации, перечень ана-литических 

процедур, типичные ошибки. 

49. Аудит расчетов с подотчетными лицами. Источники информации, перечень аналитических 

процедур, типичные ошибки. 

50. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям. Основные законодательные 

и нормативные документы, перечень аналитических процедур и типичные ошибки. 

51. Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. Основные законодательные и норматив-

ные документы, перечень аналитических процедур и типичные ошибки. 

52. Задачи, объекты и источники информации аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

План и программа проверки, перечень аналитических процедур, типичные ошибки. 

  

53. Задачи, объекты и источники информации аудита расчетов с покупателями и заказчиками. План 

и программа проверки, перечень аналитических процедур и типичные ошибки. 

54. Аудит импортных операций. Основные законодательные и нормативные документы, план и 

программа проверки, перечень аналитических процедур и типичные ошибки. 

55. Аудит экспортных операций. Основные законодательные и нормативные документы, план и 

программа проверки, перечень аналитических процедур и типичные ошибки. 

56. Особенности проведения обязательного аудита кредитных и страховых организаций, товарных 

или фондовых бирж, инвестиционных фондов. 

57. Особенности проведения аудита государственных внебюджетных фондов и бюджетных учре-

ждений. 

58. Аудит учета финансовых вложений. Основные законодательные и нормативные документы, 

план и программа проверки, перечень аналитических процедур и типичные ошибки. 

59. Задачи, объекты и источники информации аудита операций по кассе. Нормативные документы, 

план и программа проверки, перечень аналитических процедур и типичные ошибки. 

60. Аудит операций по расчетному и прочим счетам в банках. План и программа проверки, пере-

чень аналитических процедур и типичные ошибки. 

61. Аудит финансового положения предприятия. Оценка платеже- и кредитоспособности аудируе-

мого лица. 
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62. Аудит затрат на производство и исчисление себестоимости продукции растениеводства и жи-

вотноводства. Перечень аналитических процедур и типичные ошибки. 

63. Аудит общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Перечень аналитических про-

цедур и типичные ошибки. 

64. Аудит учета готовой продукции и товаров. Нормативные документы, план и программа провер-

ки, перечень аналитических процедур и типичные ошибки. 

65. Задачи, объекты и источники информации аудита вспомогательных и обслуживающих произ-

водств и хозяйств. Перечень аналитических процедур и типичные ошибки. 

66. Аудит учета финансовых результатов и их использования. Законодательные и нормативные до-

кументы, перечень аналитических процедур и типичные ошибки. 

67. Задачи, объекты и источники информации аудита животных на выращивании и откорме. Пере-

чень аналитических процедур и типичные ошибки. 

68. Особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудита. Взаимоотношения 

внутренних аудиторов с аудиторскими организациями. 

 69. Организация, формы и методы внутрихозяйственного контроля и ревизии. 

70. Особенности анализа и аудита предприятий - участников внешнеэкономической деятельности. 

Нормативные документы и типичные ошибки. 
 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся (не-

сколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Перечень тем, по которым готовят-

ся и защищаются выпускные квалификационные работы  выпускниками направления подготовки 

по направленности (профилю):  

1. Организация бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля в организации. 

2. Организация бухгалтерского учета и контроля в субъектах малого предприниматель-

ства. 

3. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) основных средств и их использования. 

4. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) использования земельных ресурсов и объек-

тов природопользования. 

5. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) нематериальных активов и их использования. 

6. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) вложений во внеоборотные активы. 

7. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) доходных вложений в материальные ценно-

сти. 

8. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) материально- производ-

ственных запасов 

9. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) готовой продукции, товаров. 

10. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) животных на выращивание и откорме. 

11. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) наличных денежных средств и денежных до-

кументов. 

12. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) денежных средств

 на расчетных счетах. 

13. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) денежных средств

 на валютных счетах. 

14. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) финансовых вложений. 

11. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

12. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) внутрихозяйственных расче-

тов. 

13. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) расчетов с покупателями и заказчиками. 

14. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

15. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) оплаты труда. 

16. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) расчетов с подотчетными 



101 

лицами и с персоналом (кроме оплаты труда). 

17. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) расчетов с учредителями (акционе-

рами). 

18. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) расчетов с

 разными дебиторами и кредиторами. 

19. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) кредитов и займов. 

19. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) собственного капитала и резервов. 

20. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) финансовых результатов от обычной 

деятельности. 

21. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) прочих доходов и расходов. 

22. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) государственной помощи и целевого 

финансирования. 

23. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) формирования

 и использования прибыли. 

24. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

25. Производственный учет и контроль (аудит) в растениеводстве (по видам). 

26. Производственный учет и контроль (аудит) в животноводстве (по видам). 

27. Производственный учет и контроль (аудит) в промышлен-

ных производствах (по видам). 

28. Производственный учет и контроль (аудит) во вспомогательных производ-

ствах (по видам). 

29. Производственный учет и контроль (аудит) общепроизводственных и обще-

хозяйственных расходов. 

30. Производственный учет и контроль (аудит) в обслуживающих производствах 

и хозяйствах (по видам). 

31. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) совместной деятельности. 

32. Бухгалтерский учет и контроль (аудит) лизинговых операций. 

33. Бухгалтерский учет и анализ использования земельных ресурсов и объектов 

природопользования. 

42. Бухгалтерский учет и анализ использования основных средств. 

43. Бухгалтерский учет и анализ использования нематериаль-

ных активов. 

44. Бухгалтерский учет и анализ использования внеоборотных активов. 

45. Бухгалтерский учет и анализ использования доходных вложений в матери-

альные ценности. 

46. Бухгалтерский учет и анализ поступления и использова-

ния материально-производственных запасов. 

47. Бухгалтерский учет и анализ использования готовой продукции, товаров. 

48. Бухгалтерский учет и анализ животных на выращивании и откорме. 

49. Бухгалтерский учет денежных средств и анализ дви-

жения денежных потоков. 

50. Бухгалтерский учет и анализ эффективности финансовых 

вложений. 

51. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщика-

ми и подрядчиками. 

52. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с покупателями

 и заказчиками. 

53. Бухгалтерский учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом. 

54. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с подотчетными лицами и с персона-

лом (кроме оплаты труда). 
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55. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с учредителя-

ми (акционерами). 

56. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с разными дебиторами и кредитора-

ми. 

57. Бухгалтерский учет и анализ использования кредитов и займов. 

58. Бухгалтерский учет и анализ формирования и ис-

пользования собственного капитала. 

59. Бухгалтерский учет и анализ государственной помощи и целевого финанси-

рования 

60. Бухгалтерский учет и анализ доходов будущих периодов. 

61. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов от обычной деятель-

ности. 

62. Бухгалтерский учет и анализ издержек производства. 

63. Бухгалтерский учет и анализ прочих доходов и расходов. 

64. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов и ис-

пользования прибыли. 

65. Бухгалтерский учет и анализ доходов будущих периодов. 

66. Бухгалтерский учет и анализ резервов предстоящих расходов и платежей. 

67. Бухгалтерский учет и анализ лизинговых операций. 

68. Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности. 

69. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и анализ финансового 

состояния. 

70. Производственный учет и анализ себестоимости продукции 

растениеводства (по видам). 

71. Производственный учет и анализ себестоимости продукции 

животноводства (по видам). 

72. Производственный учет и анализ себестоимости продукции 

промышленных производств (по видам). 

73. Закрытие операционных и результатных счетов и анализ 

производственных затрат. 

74. Бухгалтерский учет и анализ затрат на хранение, переработку и продажу го-

товой продукции. 

75. Бухгалтерский учет и анализ использования земельных ресурсов и объектов 

природопользования. 

76. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее аналитиче-

ское использование. 

77. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

78. Составление консолидированной финансовой отчетности и организа-

ция ее контроля (аудита). 

79. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, анализ и прогноз фи-

нансового состояния. 

80. Бухгалтерский учет и анализ в условиях антикризис-

ного управления (банкротства). 

81. Организация бухгалтерского учета и финансов в организации. 

82. Амортизационная политика и бухгалтерский учет ос-

новных средств. 

83. Обоснование финансовой и учетной политики организации. 

84. Безналичные формы расчетов и учет расчетных операций. 

85. Экономические основы и бухгалтерский учет расче-

тов с поставщиками и подрядчиками. 

86. Экономические основы и бухгалтерский учет расче-

тов с покупателями и заказчиками. 
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87. Организация  и  бухгалтерский  учет расчетов с поставщиками и под-

рядчиками. 

88. Налогообложение и бухгалтерский учет по налогам и сборам. 

89. Взаимоотношения с внебюджетными фондами и бухгалтерский учёт расче-

тов по единому социальному налогу (вносу). 

90. Формирование и бухгалтерский учет собственного капитала. 

91. Кредитование и бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам. 

92. Организация учета и финансов в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. 

93. Бухгалтерский учет, отчетность и финансы в условиях инфляции (гиперин-

фляции). 

94. Организация и учет денежных средств. 

95. Финансовые ресурсы и их учет. 

96. Экономические          взаимоотношения сельскохозяйственных товаропро-

изводителей с заготовительными организациями и учет расчетов с ними. 

 
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП  

 

6.1  Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата  
Университет располагает на праве собственности материально-техническим обеспе-

чением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием), обеспечиваю-

щими реализацию программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Блоку 2 

«Практики» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне ее.  Электронная информационно-образовательная среда обеспе-

чивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик;  
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы.  
При реализации программы бакалавриата с применением дистанционных образова-

тельных технологий электронная информационно-образовательная среда дополнительно 

обеспечивать:  
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы бакалавриата;  
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением, дистанционных образовательных технологий;  
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».   
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

6.2 Требования к материально-техническому обеспечению программы бака-

лавриата  
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С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный 

процесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и науч-

но-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен лек-

ционными аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными 

классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. 

Существует возможность выхода в сеть «Интернет», в том числе, в процессе проведения 

занятий, а так же за их пределами. (Перечень ресурсов  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет» представлен в Приложении 4)  

Информация о наличии учебных аудиторий для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского, практического типа, лабораторных работ, выполнение курсовых работ,  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, са-

мостоятельной работы представлена в Приложении 5. 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической куль-

туры и спорта представлено в Приложении 6. 

 

6.3 Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата  
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документа-

цией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образова-

тельной программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено в сети 

«Интернет» или локальной сети образовательного учреждения по адресам 

http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru,  Общий фонд биб-

лиотеки университета, на _______ составляет _________________ экземпляров, в том числе 

_____________ экземпляров учебной литературы, ___________________ экземпляров учебно-

методических пособий. 

Читальный зал на 130 посадочных мест. Каждый обучающийся обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам 

и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 0,25 экземпля-

ра каждого из изданий в рабочих программах  дисциплин (модулей), практик на одного  

обучающегося числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику 

Обучающимся обеспечен доступ  (удаленный доступ), в том числе применения ди-

станционных образовательных технологий к современным профессиональным базам дан-

ных  и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих про-

граммах  дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа  инвалидов и лиц с ОВЗ  обеспечены печатными  и электрон-

ными  образовательными  ресурсами в формах,  адаптированных к ограничениям их здо-

ровья 

 

6.4 Особенности организации образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация  дисциплины для лиц с ограниченными  возможностями  здоровья осу-

ществляется с учетом особенностей психофизического развития,  индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие мето-

ды:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы  визуализации информации 

(презентации, использование компьютера для передачи текстовой информации  интерак-

тивная доска, участие сурдолога и др); 

http://www.lib.rgazu.ru/
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- для лиц  с нарушениями зрения используются  такие методы, как увеличение тек-

ста, картинок (в программах Windowos),  программы-синтезаторы речи, в том числе в  

ЭБС звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим про-

граммным аппаратным  обеспечением и портативные компьютеризированные устройства. 

Для маломобильных групп  населения имеется необходимое материально-

технические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова 

персонала, оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно 

применение ассистивных технологий и средств. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  для инвалидов 

и лиц  с ограниченными возможностями здоровья устанавливается  с учетом  индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости  выделяется дополнительное 

время  на подготовку и предоставляются необходимые технические средства. 

 

6.5 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата  
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

вуза, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата (магистрату-

ры) на  условиях гражданско-правового характера.  
Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требовани-

ям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам (при 

наличии). (Приложение 7) и (Приложение 8) 
 

6.6 Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществ-

ляться в объеме не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – про-

грамм бакалавриата  и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6.7 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата (магистратуры) определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной ос-

нове.  
В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата  привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Универ-

ситета.  
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата   

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвержде-

ния соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям 

ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  
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Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Приложение 1 

 

 

 
Приложение 2 

 

 
 

Приложение 3 

 

Матрица компетенций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

 
Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  

№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". 

Раздел: «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/73 

2. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная 

база данных "Инженерно-техническое обеспече-

ние АПК" 

http://www.rosinformagrotech.ru/databases/docu

ment 

 (Наименование и адреса учебных видеофильмов на видеоканале ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. 2 Цикл видеолекций по высшей математике 

Видеолекции на темы  

«Производная функции», 

 «Неопределенный интеграл», «Дифференциаль-

ные уравнения первого порядка» 

Понятие неопределённого интеграла и методы его 
вычисления  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88u

bg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ

&index=4&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul

8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEs

Tg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MO

EI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47 

2. 3 Цикл видеолекций по начертательной геометрии 

Видеолекции на темы: 

 «Проецирование точки по способу Монжа на 2 и 

https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8C

DQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTP

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
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№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

на 3 плоскости проекций»,  

«Чертеж отрезка прямой», 

 «Положение прямой относительно плоскостей 

проекций» 

QI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1m

Yuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6 

3. 4 Цикл видеолекций по химии 

Фильмы в виде объяснения теоретического мате-

риала и демонстрации лабораторных экспери-

ментов по разделам дисциплины «Химия» 

https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1C

XQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6 

 

4. 5 Цикл видеолекций по менеджменту 

Курс лекций с демонстрацией практических при-

меров по разделам дисциплины «Менеджмент» 

Менеджмент (часть 1) 

Менеджмент (часть 2) 

Человеческий капитал в менеджменте (часть 1) 

Человеческий капитал в менеджменте (часть 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-

GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzul

FU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2M

LI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHE

Kg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6 

5. 6 Видеолекция по статистике 

Видеолекция на тему: «Ряды динамики» 

https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3E

SBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6 

6. 8 Видеофильм по сварке и наплавке 

Фильм о технологиях наплавки под флюсом, 

вибродуговой, плазменной, электроконтактной 

приварки ленты 

https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-

sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6 

7. 1 Видеофильм по кинологии. Фильм об основах 

дрессировки собак, снят на базе научно-

методического кинологического центра ФГБОУ 

ВО РГАЗУ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-

EOPictmXw&index=7&list=PL7D808824986E

BFD6 

8. 1 Цикл видеолекций в рамках научно-

просветительского лектория по философии 

(2013-2016 гг.) 

И.А. Гобозов. Часть 1. Глобализация, иррациона-

лизм и примитивизация в современном обществе 

И.А. Гобозов. Часть 2. Просвещение и религия 

https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHK

Asqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ

6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6 

9. 1 Серия учебных роликов на тему «Технология вы-

ращивания картофеля» 

Технология выращивания чипсового картофеля 

Уборка картофеля 

Технология полива картофеля 

Закладка картофеля на хранение 

https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8

&index=17&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsP

A&index=19&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9

g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR

9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6 

10.  Лекция «Конструктивные особенности транс-

форматора», Мамедов Ф.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-

4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6 

11.  Об особенностях эксплуатации зарубежной тех-

ники на примере  ОАО «АПФ «Россия»» 

https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7

pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Q-EOPictmXw&index=7&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Q-EOPictmXw&index=7&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Q-EOPictmXw&index=7&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
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№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

12.  
HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
XXI ВЕКА. Часть 2  

HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
XXI ВЕКА.  

Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 2  

Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 1  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q

-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24 

https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0j

Hoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25 

https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03

aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U

0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27 

13.  
"Рентабельный тип современного сада в неравных 
условиях ВТО". Часть 2  

"Рентабельный тип современного сада в неравных 
условиях ВТО". Часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0me

MM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28 

https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJ

dRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29 

14.  
Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства 
(часть 1)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства 
(часть 2)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства 
(часть 3)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяйства 
(часть 4)  

https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NH

YTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30 

https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE

6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31 

https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-

UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&inde

x=32 

https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0L

Mlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33 

15.  
Антропогенез: происхождение человека Еськов Е.К. 

https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24K

Aw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34 

16.  
Игровые технологии в обучении | Альвина Павловна 
Панфилова  

https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr

8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35 

17.  
Специальные и наноэлектротехнологии в АПК  

https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6U

W90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36 

18.  
Деловое общение  

https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8N

I&list=PL7D808824986EBFD6&index=37 

19.  
Составление заявки на предполагаемое изобретение  

https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49g

E&list=PL7D808824986EBFD6&index=38 

20.  
Маститы (Г.В. Казеев)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC

6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39 

21.  
Философия нового времени (Моисеева Н.А.)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6r

o&list=PL7D808824986EBFD6&index=40 

22.  
Педагогическая мастерская "Ловись, рыбка"  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY

&list=PL7D808824986EBFD6&index=41 

https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL7D808824986EBFD6&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL7D808824986EBFD6&index=41
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№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

23.  
Логика. Суждение  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-

xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42 

24.  Великая русская культура как явление мировой 

культуры  

https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_So

Qg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43 

25.  Литературная и нелитературная формы совре-

менного русского языка 

https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-

TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44 

26.  
Мировая экономика: проблемы и перспективы (часть 1)  

Мировая экономика: проблемы и перспективы (часть 2) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDG

b_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45 

https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mk

YM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46 

27.  
Возникновение науки и основные стадии её 
исторической эволюции 

https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUez

w&list=PL7D808824986EBFD6&index=48 

28.  
Отечественная история в период средневековья 
(феодальная раздробленность, Золотая орда)  

https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-

Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6 

29.  
Moodle + Adobe Connect для преподавателя  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHK

Dw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6 

30.  
Технология обработки почвы и посадки картофеля  

https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK8

4&index=51&list=PL7D808824986EBFD6 

31.  
Логика: теоретический и эмпирический уровни 
познания  

https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1S

Tc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6 

32.  
Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgv

A&index=53&list=PL7D808824986EBFD6 

33.  
Введение в социологию 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDG

Hg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6 

34.  
Социология крестьяноведения  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHM

blY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6 

35.  
Методика организации проведения социологического 
исследования  

https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-

Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6 

36.  
Логика: критерии научности, научная теория  

 

https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-

3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6 

37.  
Наука как познавательная деятельность  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-

Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
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Приложение 5 

 
Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

История (история 

России, Всеобщая 

история 

Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские заня-

тия 

240 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Интерактивная доска 

Smart Board SB685 

да 

244 Учебная аудитория 
Персональный ком-

пьютер 
да 

246 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 
320  

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный ком-

пьютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

240 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Интерактивная доска 

Smart Board SB685 

да 

244 Учебная аудитория 
Персональный ком-

пьютер 
да 

246 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

Философия 

Лекции 

 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

203 (инже-

нерный кор-

пус) 

Учебная аудитория 
SANYO PLC-XW250 

SimSCREEN 
да 

401 (инже-

нерный кор-

пус) 

Учебная аудитория 
SANYO PLC-XW250 

SimSCREEN 
да 

Семинарские заня-

тия 

 

246 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Интерактивная доска 

Smart Board SB685 

да 

244 Учебная аудитория 
Персональный ком-

пьютер 
да 

240 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

320 (инже-

нерный кор-

пус) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный ком-

пьютер 
 

Проведение груп- 246 Учебная аудитория Проектор NEC V260X да 



111 

Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

Интерактивная доска 

Smart Board SB685 

244 Учебная аудитория 
Персональный ком-

пьютер 
да 

240 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

Экономическая тео-

рия 

Лекции 

235 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

338 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

235 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

235 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

338 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

235 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

338 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

235 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

338 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Русский язык и 

культура речи 

Практические за-

нятия 

246 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Интерактивная доска 

Smart Board SB685 

частично 

244 Учебная аудитория 
Персональный ком-

пьютер 
частично 

240 Учебная аудитория 
Проектор NEC V260X 

Экран настенный ру-
частично 
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Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

лонный SimSCREEN 

Самостоятельная 

работа 

№ 320 (ин-

женерный 

корпус) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный ком-

пьютер 
частично 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

246 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Интерактивная доска 

Smart Board SB685 

частично 

244 Учебная аудитория 
Персональный ком-

пьютер 
частично 

240 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

частично 

Психология 

Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

338 Учебная аудитория 

Проектор Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Практические за-

нятия 

338 Учебная аудитория 

Проектор Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

235 Учебная аудитория 

Проектор Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

320  Персональный 

компьютер 

На базе процессора 

Intel Pentium G620 

11 шт 

нет 

Читальный 

зал библио-

теки  

Персональный 

компьютер 

11 ПК на базе процес-

сора AMD Ryzen 7 

2700X, Кол-во ядер: 8; 

Дисплей 24", разре-

шение 1920 x 1080; 

Оперативная память: 

32Гб DDR4; Жесткий 

диск: 2 Тб; Видео: 

GeForce GTX 1050, 

тип видеопамяти 

GDDR5, объем ви-

деопамяти 2Гб; Звуко-

вая карта: 7.1; Привод: 

DVD-RW интерфейс 

SATA; Акустическая 

система 2.0, мощность 

не менее 2 Вт; ОС: 

нет 
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Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

Windows 10 64 бит, 

MS Office 2016 - пакет 

офисных приложений 

компании Microsoft; 

мышка+клавиатура 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

338 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

235 Учебная аудитория 

Проектор Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Правоведение 

Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

235 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

338 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-
235 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 
да 
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Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

338 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Социология и куль-

турология 

Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские заня-

тия 

240 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Интерактивная доска 

Smart Board SB685 

да 

244 Учебная аудитория 
Персональный ком-

пьютер 
да 

246 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 
320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный ком-

пьютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

240 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Интерактивная доска 

Smart Board SB685 

да 

244 Учебная аудитория 
Персональный ком-

пьютер 
да 

246 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

      

Высшая математика      

      

Информатика       

Безопасность жиз-

недеятельности 
     

Иностранный язык 

 

Практические за-

нятия 

246 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Интерактивная доска 

Smart Board SB685 

частично 

244 Учебная аудитория 
Персональный ком-

пьютер 
частично 

240 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

частично 

Групповые кон-

сультации 

246 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Интерактивная доска 

Smart Board SB685 

частично 

244 Учебная аудитория 
Персональный ком-

пьютер 
частично 

240 Учебная аудитория 
Проектор NEC V260X 

Экран настенный ру-
частично 
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Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

лонный SimSCREEN 

Самостоятельная 

работа 
320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный ком-

пьютер 
частично 

Проведение теку-

щего контроля 

и  промежуточной 

аттестации 

 

 

246 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Интерактивная доска 

Smart Board SB685 

частично 

244 Учебная аудитория 
Персональный ком-

пьютер 
частично 

240 Учебная аудитория 

Проектор NEC V260X 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

частично 

Физическая культу-

ра и спорт 

 

 

 

 

 

Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор EPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор EPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

 

 

 

да 

Спортивный 

зал 
   

Самостоятельная 

работа 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

да 
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Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

торизированный 

SimSCREEN 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Спортивный 

зал 
   

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Спортивный 

зал 
   

Статистика 

Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

142 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

437 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

142 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

437 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 
Помещение для 

самостоятельной 

Персональный компь-

ютер 
да 
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Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

работы 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

142 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

437 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Маркетинг      

      

Логистика      

 

 

    

    

    

    

 
    

    

 

    

    

    

 
    

    

 

 

    

    

    

    

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория   

 

    

    

    

 
    

    

Анализ хозяйствен-

ной деятельности 
     

Управление челове-

ческими ресурсами 
Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория ПроекторEPSON EB- да 
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Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Теория менеджмен-

та 
     

Финансы и кредит      

      

      

Бизнес-

планирование 
Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

да 
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Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

SimSCREEN 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Финансовые рынки 

и институты 
     

      

 

 

    

    

    

 

    

    

    

     

 

    

    

    

      

Теория управления      

Организационное 

поведение 
Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 
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Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Стратегический 

менеджмент 
Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

да 
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Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

SimSCREEN 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

 

 

    

    

    

    

 
    

    

     

     

    

Антикризисное 

управление 
     

Управленческие 

решения 
Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 
ПроекторEPSON EB-

1880 
да 



122 

Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Финансовый ме-

неджмент 
     

Инновационный 

менеджмент 

Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 



123 

Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Корпоративная со-

циальная ответ-

ственность 

 

 

 

 

 

     

Делопроизводство 

Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 



124 

Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 

 Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 

 Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Деловое общение 

Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 
125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 



125 

Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Финансовое право      

      

Основы менеджмен-

та 

Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 Помещение для Персональный компь- да 



126 

Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

самостоятельной 

работы 

ютер 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

 

 

    

    

    

    

 
    

    

 

    

    

    

 
    

    

Паблик рилейшенз      

Управление обще-

ственными отноше-

ниями 

Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 
Проектор 

Acer x1130p 
да 



127 

Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

 

 

    

    

    

    

 
    

    

 

    

    

    

 
    

    

Управление проек-

тами 

Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 
125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 



128 

Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Инвестиционный 

анализ 
     

Управление инве-

стициями 

Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 
Помещение для 

самостоятельной 

Персональный компь-

ютер 
да 



129 

Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

работы 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

      

Управление измене-

ниями 

Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

да 
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Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

торизированный 

SimSCREEN 

      

      

Налоги и налогооб-

ложение 

Лекции 

129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Основы банковского 

менеджмента 
Лекции 129 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

да 
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Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

SimSCREEN 

135 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

341 Учебная аудитория 

ПроекторEPSON EB-

1880 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

Самостоятельная 

работа 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

320 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Персональный компь-

ютер 
да 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

125 Учебная аудитория 

Проектор 

SANYO PLC-XV 

Экран настенный ру-

лонный SimSCREEN 

да 

439 Учебная аудитория 

Проектор 

Acer x1130p 

Экран настенный мо-

торизированный 

SimSCREEN 

да 

      

     

     

      

Учебная практика 

(ознакомительная) 
     

Производственная 

практика (проектно-

технологическая) 

     

Производственная 

(преддипломная) 

практика для вы-
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Наименование дис-

циплины (практики) 

Виды учебных 

занятий* 

№ учебной 

аудитории и 

помещения 

для самосто-

ятельной 

работы 

Наименование 

учебной аудитории  

для проведения 

учебных занятий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учеб-

ных аудиторий и по-

мещений для самосто-

ятельной работы  обо-

рудованием и техни-

ческими средствами, 

компьютерной техни-

кой 

Приспособлен-

ность учебных 

аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья 

полнения выпускной 

квалификационной 

работы 

Государственная 

итоговая аттестация: 
     

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

     

Подготовка к проце-

дуре защиты и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

     

*В соответствии с видами занятий по дисциплине (лекции, семинарские, практические за-

нятия, лабораторные работы, выполнение курсовых работ (проектов), групповые и индивидуаль-

ные консультации, самостоятельная работа, проведение текущего контроля, промежуточной атте-

стации). 

**Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения учебной, научно-

исследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время. 



133 

Приложение 6 
Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и 

спорта 

N п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и помещений 
Форма владения, 

(аренда) 

1. Помещения для работы медицин-

ских работников Медицинский пункт  

S= 66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха Леонов-

ское шоссе, д.11 

Оперативное управле-

ние. 

2. Общественное питание 
2.1. Столовая 

 S=1719,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха Леонов-

ское шоссе, д.15 

Оперативное управле-

ние. 

2.2. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное управле-

ние. 

2.3. Буфет S=74,5 кв.м. 143907, Московская обл., г. Балашиха, шоссе. 

Энтузиастов д.50 

Оперативное управле-

ние. 

3. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспи-

танников, общежития 
3.1. Здание - общежитие № 17 S= 4691,4 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха Леонов-

ское шоссе, д. 17 

Оперативное управле-

ние. 

3.2. Здание - общежитие № 15 S = 3305,5 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха Леонов-

ское шоссе, д.11 

Оперативное управле-

ние. 

3.3. Здание - общежитие № 6 S = 4224,2 кв. м. 143900, Московская обл., г. Балашиха Леонов-

ское шоссе, д.13 

Оперативное управле-

ние. 

4.  Спортзал - 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха ул. Кар-

бышева, д. 2 

Оперативное управле-

ние. 

5. Актовый зал - 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное управле-

ние. 

6.  Актовый зал - 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха ул. Кар-

бышева, д. 2 

Оперативное управле-

ние. 

7. Трудовое воспитание. 

Производственные 

мастерские S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха, Лео-

новское шоссе, владение 4 строение 10 

Оперативное управле-

ние 
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Приложение 7 
Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность ФГБОУ ВО РГАЗУ 

Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль))  

№ 

п/п 
 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации обра-

зовательной про-

граммы 

Условия 

привлече-

ния (по 

основному 

месту ра-

боты, на 

условиях 

внутренне-

го/ внеш-

него сов-

меститель-

ства; на 

условиях 

договора 

граждан-

ско- право-

вого харак-

тера (далее 

- договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименова-

ние 

специально-

сти, 

направления 

подготовки, 

наименова-

ние 

присвоенной 

квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном профессиональ-

ном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 
Трудовой стаж работы 

коли-

чество 

часов 

Доля 

ставки 

стаж рабо-

ты в орга-

низациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должно-

стях педа-

гогических 

(научно-

педагоги-

ческих) 

работников 

стаж 

работы 

в иных 

органи-

зациях, 

осу-

ществ-

ляющих 

дея-

тель-

ность в 

профес-

сио-

нальной 

сфере, 

соответ-

ствую-

щей 

профес-

сио-

нальной 

дея-

тельно-

сти, к 

которой 

готовит-

ся вы-

пускник 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История Шалдунова 

Татьяна 

Николаевна 

штатный должность - 

доцент, 

ученая сте-

пень - 

Высшее, 

специаль-

ность - исто-

рия и миро-

1.  Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103031 от 12.02.2018,  по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

15 0,017 15 лет   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

кандидат 

исторических 

наук, 

ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

вая художе-

ствен-ная 

культура, 

квалифика-

ция - учитель 

истории и 

мировой 

художествен-

ной культуры 

 

цессе вуза" 36ч.,   ФГБОУ ВО РГАЗУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 00030119 от 24.10.2018,  по программе: "Ис-

тория и философия науки в условиях реализа-

ции ФГОС ВО" 72ч., ООО "Инфоурок"                                                                                                  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 00093444 от 13.11.2019,   по программе: "Ос-

новы  духовно- нравственной  культуры: исто-

рия и теория  зарубежной культуры" 108 ч. ООО 

"Инфоурок"                             4. Удостоверение о 

повышении квалификации № 502408968963 от 

05.12.2019, по программе "Формирование и 

развитие профессонально-педагогических ком-

петенций преподавателя ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ 

ВО РГАЗУ   

2 Правоведение Кирьян 

Виктория 

Александровна 

внутренний 

совмести-

тетль 

должность - 

доцент, 

ученая сте-

пень - 

кандидат 

юридических 

наук, 

ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

Высшее, 

бакалавриат, 

направление 

подготовки -

право, ква-

лификация - 

бакалавр 

права, маги-

стратура, 

специаль-

ность -  пра-

воведение, 

квалифика-

ция - магистр 

права 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 7727 00001998  по программе: "Антикризис-

ное управление" ФГБОУ ДПО "РАКО АПК", 

2018г. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772409178156  по программе: "Экономика и 

менеджмент организации"  ФГБОУ ДПО 

"РАКО АПК"  2019 г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103098 от 13.03.2018,  по  программе 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408969366 от 31.05.2019,  по программе: 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

пространстве аграрного образовательного 

учреждения» 24ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409174243 от 04.04.2019,  по программе: 

"Государственное и муниципальное управле-

ние" 72ч., ФГБОУ ДПО "РАКО АПК"                                                          

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968855 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

9 0,01 5 лет 

 

3 Социология и 

культурология 

Кулькатова 

Гульнара Ну-

риевна 

штатный должность - 

доцент, 

ученая сте-

пень - 

Высшее, 

специаль-

ность - при-

кладная со-

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008135 от 14.09.2017,   по ДПП: «Об-

разовательные технологии и инновации в обра-

зовании» (2ч., ФГБОУ ДПО "РАКО АПК" 

17 0,019 24 года  
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кандидат 

социологиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние - доцент 

циология, 

квалифика-

ция - социо-

лог, препода-

ватель при-

кладной со-

циологии 

 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 00028953, от 17.10.2018,  по программе: "Ис-

тория и философия науки в условиях реализа-

ции ФГОС ВО" 72ч.,ООО "Инфоурок"  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502404690698 от 12.02.2018,  по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                    

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№  502408968615 от 09.11.2019, по программе: 

"Особенности организации процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и обеспечение условий доступ-

ности среды в аграрных образовательных учре-

ждениях" , 72 ч. Ф ГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                               

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968874 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

4 Математический 

анализ 

Муханова 

Анна Алексан-

дровна 

штатный должность - 

доцент, 

ученая сте-

пень - 

кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

Высшее,  

специаль-

ность - мате-

матика, ин-

форматика, 

квалифика-

ция - учитель 

математики, 

учитель ин-

форматики  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103106 от 13.03.2018,   по программе: 

"Использование электронной информационно - 

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                        

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968572 от 09.11.2019,  по программе: 

"Особенности организации  процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными  возможно-

стями 

здоровья и обеспечение  условий доступности 

среды в аграрных образовательных учреждени-

ях" 72ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407600543 от 19.11.2018,  по программе: 

"Новые информационные  технологии при тех-

ническом  сервисе  и эксплуатации сельскохо-

зяйственной технике" 96 ч. ФГБОУ РИАМиА                                                                 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968787 от 03.12.2019, по программе 

"Комплексный подход к обучению математики, 

физики, и информационным технологиям в ву-

зе" 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                       

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968895 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

29 0,032 16 лет  

 

5 Линейная алгебра 

 
25 0,028 
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ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

6 Информатика Борисов 

Максим Юрье-

вич 

Внутренний 

совместитель 

должность - 

профессор,  

ученая сте-

пень  - док-

тор экономи-

ческих наук,  

звание - до-

цент 

1. Высшее, 

специаль-

ность – ин-

формацион-

ные системы 

в экономике, 

квалифика-

ция – эконо-

мист 

2. Высшее, 

специаль-

ность - зоо-

техния, ква-

лификация - 

зооинженер 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовки  

№ 902903,  по программе: "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" ФГОУ ВПО РГАЗУ, 2005г. 

2. Удостоверение по повышении квалификации 

№ 7727 00021096 от 07.02.2019, ФГБОУ ДПО 

"РАКО АПК" по программе: "Налоговое плани-

рование" 72ч., ФГБОУ ДПО "РАКО АПК" 

3. Удостоверение по повышении квалификации 

№  210300004778 от 28.02.2019, АНО ДПО 

"Экспертно -методический центр"по программе: 

"Антикоррупционная политика образовательной 

организации" 40ч.,АНО ДПО "Экспертно -

методический центр"                                                                                                    

4. Удостоверение по повышении квалификации 

№ 502408968521 от 09.11.2019,  по программе: 

«Особенности организации процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и обеспечения условий доступ-

ности среды в аграрных образовательных учре-

ждениях",  72 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ  

5. Удостоверение по повышении квалификации 

№ 502404690680 от 12.02.2018, по программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе ВУЗа" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ  

6. Удостоверение по повышении квалификации 

№ 502408969242 от 10.04.2019,   по программе: 

"Теоретические и практические вопросы ин-

клюзивного образования в аграрных образова-

тельных учреждениях" 24ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                                        

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968775 от 03.12.2019, по программе 

"Комплексный подход к обучению математики, 

физики, и информационным технологиям в ву-

зе" 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968808 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

17 0,019 18 лет   
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7 Микроэкономика Пронченко 

Леонид Васи-

льевич 

штатный должность - 

профессор,  

ученая сте-

пень - доктор 

экономиче-

ских наук,  

звание - про-

фессор 

Высшее, 

специаль-

ность - бух-

галтерский 

учет, квали-

фикация - 

экономист 

 

1.   Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103019 от 12.02.2018,  по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч. ФГБОУ ВО РГАЗУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00020990 от 31.01.2019,  по ДПП: 

"Налоговое планирование" 72ч.  ФГБОУ ДПО 

"РАКО АПК"                                                         3. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

7727 00020361 от 28.06.2018,  по программе: 

"Управление рисками финансово -

хозяйственной деятельности" 72ч. ФГБОУ ДПО 

"РАКО АПК"                                                              

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968914 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

27 0,03 21 год  

 

8 Безопасность жиз-

недеятельнос-ти 

Заикина 

Ирина Влади-

мировна 

штатный должность – 

доцент, 

ученая сте-

пень -

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук, 

звание - до-

цент 

 

Высшее, 

специаль-

ность -  агро-

экология, 

квалифика-

ция - ученый 

агроном-

эколог 

1. Диплом о професиональной переподгоовке № 

342400000587 по программе: "Техносферная 

безопасность и охрана труда" Волгоградская 

гуманитарная академия профессиональной под-

готовки специалистов социальной сферы (АНО 

ДПО «ВГАППССС»), 2018г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№.502407103441 от 03.04.2018,  по программе: 

"Использование электронной информационно - 

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч.,ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                    

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№.502408968522 от 09.11.2019,  по программе: 

"Особенности организации  процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными  возможно-

стями здоровья и обеспечение  условий доступ-

ности среды в аграрных образовательных учре-

ждениях" 72ч.,ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                                 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968780 от 03.12.2019, по программе 

"Комплексный подход к обучению математики, 

физики, и информационным технологиям в ву-

зе" 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                    

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968839 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

11 0,012 17 лет  
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9 Иностранный язык Савина 

Виктория Ви-

тальевна 

 

 

штатный должность - 

зав.кафедрой, 

ученая сте-

пень - 

кандидат 

социологиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние - доцент 

Высшее, с 

пециальность 

- иностран-

ный язык, 

квалифика-

ция - учитель 

английского 

и француз-

ского языков 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103021 от12.02.2018,  по ДПП: "Ис-

пользование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе ВУЗа" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968986 от 13.02.2019,  по ДПП: "Ис-

пользование мультимедиатехнологий препода-

вания иностранного языка как профессиональ-

ного общения" 18ч.,  ФГБОУ ВО РГАЗУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№  502408969372 от 31.05.2019,  по ДПП: "Под-

готовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и ОВЗ в 

пространстве аграрного образовательного 

учреждения" 24ч.,  ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                         

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968920 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

38 0,042 23 года  

 

Пивкина 

Надежда Ни-

колаевна 

 

штатный должность – 

доцент, 

ученая сте-

пень – 

кандидат 

филологиче-

ский наук, 

ученое зва-

ние - доцент 

Высшее,  

специаль-

ность - тео-

рия и мето-

дика препо-

давания ино-

странных 

языков и 

культур, ква-

лификация - 

лингвист, 

преподава-

тель англий-

ского и 

немецкого 

языков 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№  502408968984 от 13.02.2019,  по ДПП: "Ис-

пользование мультимедиатехнологий препода-

вания иностранного языка как профессиональ-

ного общения" 18ч.,  ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                  

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968908 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

16 лет  

 

Мариничева 

Анна Виталь-

евна 

штатный должность - 

доцент, 

ученая сте-

пень - 

кандидат 

социологиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние - доцент 

Высшее, 

 специаль-

ность - фи-

лология, 

квалифика-

ция - учитель 

английского 

и француз-

ского языков 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502404690701 от 12.02.2018,  по ДПП: "Ис-

пользование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе ВУЗа" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№  502408968981 от 13.02.2019,  по ДПП: "Ис-

пользование мультимедиатехнологий препода-

вания иностранного языка как профессиональ-

ного общения" 18ч.,ФГБОУ ВО РГАЗУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

22 года 
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№ 502408969378 от31.05.2019,  по ДПП: "Под-

готовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и ОВЗ в 

пространстве аграрного образовательного 

учреждения" 24ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ               

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968885 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

10 Физическая куль-

тура и спорт 

Мусаев 

Рафик Джаб-

роилович 

штатный Должность  – 

старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее, с 

пециальность 

- экономика 

и управление 

аграрным 

производ-

ством, ква-

лификация - 

экономист 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 000043  по программе: Тренер-преподаватель 

по боксу" ФГБОУ ВПО "Российский государ-

ственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма" , 2013г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103465 от 03.04.2018,  по программе: 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36ч.,ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                            

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968894 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

10 0,011 6 лет  

 

11 Элективные курсы 

по физической 

культуре 

10 0,011 

12 Основы библио-

течно-

библиографичес-

ких знаний 

Борисова 

Лидия Никола-

евна 

Внутренний 

совместитель 

должность – 

старший 

преподава-

тель, ученая 

степень – 

отсутствует, 

ученое зва-

ние – отсут-

ствует 

Высшее  - 

специалитет, 

специаль-

ность – биб-

лиотекове-

дение и биб-

лиография, 

квалифика-

ция - биб-

лиотекарь-

библиограф 

1. ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

Центр инновационных технологий  дополни-

тельного образования по программе «Пользова-

тель ПК», 2008г. Межотраслевой институт по-

вышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров. Программа семинара 

«Информационные и коммуникацион-ные тех-

нологии в образовании»,2011г. 

2. НПО «Информ-система» Обучение по курсу: 

Работа с Автоматизирован-ной информационно-

библиотечной системой «MARK-SQL», 2012. 

Издательство «Лань» 

3. Программа семинара по работе с электрон-

ными ресурсами: «Электронно-библиотечные 

системы: основные сведения, принципы рабо-

ты», 2016г. 

4 0,004 4 г. 

 

13 Философия 

  
Кандалинцева 

Лада Евгень-

евна 

штатный Должность - 

доцент, уче-

ная степень - 

кандидат 

философских 

наук, звание - 

доцент 

Высшее, 

специаль-

ность - фило-

софия, ква-

лификация - 

философ, 

преподава-

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502404690689 от 12.02.2018,  по ДПП: "Ис-

пользование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе ВУЗа" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                                    

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008133 от 14.09.2017,  по программе: 

15 0,017 24 года  
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тель филосо-

фии 

 

"Образовательные технологии и инновации в 

образовании" 72ч., ФГБОУ ДПО "РАКО АПК"                                                                           

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№  502408968526 от 09.11.2019, по программе: 

"Особенности организации процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и обеспечение условий доступ-

ности среды в аграрных образовательных учре-

ждениях", 72 ч. Ф ГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                                  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968849 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

14 Деловая этика Толпаров 

Эльбрус Бим-

болатович 

штатный должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

звание – до-

цент 

Высшее,  

специаль-

ность - авто-

мобили и 

автомобиль-

ное хозяй-

ство, квали-

фикация -

инженер-

механик 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 037402  по программе: "Менеджмент" Севе-

ро-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова, 1999 г. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 7727 00001527 по программе: "Маркетинг", 

ФГБОУ ДПО "РАКО АПК", 2016г. 

3.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 7718 00307726 по программе:  "Государ-

ственное и муниципальное управление"  

ФГБОУ ДПО "РАКО АПК"  2018 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№  7727 00008924 от 08.02.2018,  по программе:  

"Инновационные технлогии и организация про-

изводства в АПК" 72ч.,  ФГБОУ ДПО "РАКО 

АПК" 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103028 от 12.02.2018,   по программе 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7718 00828208 от 14.02.2019,  по программе:  

"Научно-технологическое обеспечение аграрно-

го производства" 72ч., ФГБОУ ДПО "РАКО 

АПК"                                                     7. Удосто-

верение о повышении квалификации № 

502408968946 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ               

13 0,014 15 лет   

15 Логика Шипилов 

Александр 

Григорьевич 

штатный должность - 

доцент, уче-

ная степень - 

1. Высшее, 

специаль-

ность - мате-

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 180000231084  по программе: 

«Педагогическое образование: Теория и мето-

13 0,014 26 лет   
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кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук, звание - 

отсутствует 

матика, ква-

лификация - 

учитель ма-

тематики;  

2. Высшее, 

специаль-

ность - зоо-

техния, ква-

лификация 

зооинженер 

 

дика преподавания философии в организациях 

среднего профессионального и высшего образо-

вания».  

Квалификация - преподаватель философии  

АНО ДПО «Московская академия профессио-

нальных компетенций» 

2017 г. 

 2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 180000266420  по программе: «Педагогиче-

ское образование: Теория и методика препода-

вания истории в организациях среднего профес-

сионального и высшего образования». Квали-

фикация - учитель истории АНО ДПО «Мос-

ковская академия профессиональных компетен-

ций», 2017г.                                                                                            

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

7727 00008137 от 14.09.2017,   по программе: 

"Образовательные технологии и инновации в 

образовании" 72ч.,ФГБОУ ДПО "РАКО АПК"                                                                                         

4.Удостоверение о повышении квалификации №  

502407103122 от 13.03.2018,  по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                          

5.Удостоверение о повышении квалификации №  

502408968621 от 09.11.2019, по программе: 

"Особенности организации процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и обеспечение условий доступ-

ности среды в аграрных образовательных учре-

ждениях" , 72 ч. Ф ГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                    

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968964 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                  

16 Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика 

Муханова 

Анна Алексан-

дровна 

штатный должность - 

доцент, 

ученая сте-

пень - 

кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

Высшее,  

специаль-

ность - мате-

матика, ин-

форматика, 

квалифика-

ция - учитель 

математики, 

учитель ин-

форматики  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103106 от 13.03.2018,   по программе: 

"Использование электронной информационно - 

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                        

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968572 от 09.11.2019,  по программе: 

"Особенности организации  процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными  возможно-

стями 

здоровья и обеспечение  условий доступности 

среды в аграрных образовательных учреждени-

15 0,017 16 лет 
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ях" 72ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407600543 от 19.11.2018,  по программе: 

"Новые информационные  технологии при тех-

ническом  сервисе  и эксплуатации сельскохо-

зяйственной технике" 96 ч. ФГБОУ РИАМиА                                                                 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968787 от 03.12.2019, по программе 

"Комплексный подход к обучению математики, 

физики, и информационным технологиям в ву-

зе" 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                       

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968895 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

17 Методы опти-

мальных решений 

Симонов 

Сергей Юрье-

вич 

штатный должность - 

доцент, уче-

ная степень - 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

звание - до-

цент 

Высшее,  

специаль-

ность - вы-

числитель-

ные машины, 

комплексы, 

системы и 

сети, квали-

фикация - 

инженер-

системотех-

ник 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 520407103023 от 12.02.2018,  по программе: 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008922 от 08.02.2018,  по программе: 

"Инновационные технологии и организация 

производства в АПК" 72ч., ФГБОУ  ДПО 

«РАКО АПК» 

3.Удостоверение о повышении квалификации №  

7727 00021103 от 07.02.2019, по программе: 

«Налоговое планирование» 72ч., ФГБОУ  ДПО 

«РАКО АПК»                                                          

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№  502408969374 от 31.05.2019,  по программе: 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и огра-

ниченными" 24ч.,ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                                

5. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 180000104657  по программе: "педагогика и 

психология высшего образования и дополни-

тельного  профессионального  образования" 

ФГБОУ ВО МГУТиУ им. К.Г. Разумовского, 

2017 г.                                                       6. Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

502408968794 от 03.12.2019, по программе 

"Комплексный подход к обучению математики, 

физики, и информационным технологиям в ву-

зе" 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                       

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968929 от 05.12.2019, по программе 

15 

 

0,017 18 лет   

18 Методы и модели 

в экономике 

15 0,017 
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"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

19 Основы финансо-

вых вычислений 

Камайкина 

Инна Степа-

новна 

штатный должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

звание – до-

цент 

Высшее, 

специаль-

ность - эко-

номика и 

организация 

с/х, квалифи-

кация - эко-

номист-

организатор 

с/х производ-

ства 

 

 1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103446 от 03.04.2018,  по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№  7727 00021099 от 07.02.2019, по программе: 

«Налоговое планирование» 72ч. ФГБОУ ДПО 

«РАКО АПК»  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00020355 от 28.06.2018,  по программе: 

"Управление рисками финансово-хозяйственной 

деятельности" 72ч. ФГБОУ ДПО "РАКО АПК"                                                         

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968524 от 09.11.2019,  по программе: 

"Особенности  организации  процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными  возможно-

стями  здоровья  и  обеспечение условий до-

ступности среды в аграрных образовательных 

учреждениях" 72 ч.  ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                          

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968847 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ               

19 0,021 22 года  6 лет 
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20 Макроэкономика Пронченко 

Леонид Васи-

льевич 

штатный должность - 

профессор,  

ученая сте-

пень - доктор 

экономиче-

ских наук,  

звание - про-

фессор 

Высшее, 

специаль-

ность - бух-

галтерский 

учет, квали-

фикация - 

экономист 

 

1.   Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103019 от 12.02.2018,  по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч. ФГБОУ ВО РГАЗУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00020990 от 31.01.2019,  по ДПП: 

"Налоговое планирование" 72ч.  ФГБОУ ДПО 

"РАКО АПК"                                                         3. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

7727 00020361 от 28.06.2018,  по программе: 

"Управление рисками финансово -

хозяйственной деятельности" 72ч. ФГБОУ ДПО 

"РАКО АПК"                                                              

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968914 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

27 0,03 21 год  
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21 Эконометрика Симонов 

Сергей Юрье-

вич 

штатный должность - 

доцент, уче-

ная степень - 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

звание - до-

цент 

Высшее,  

специаль-

ность - вы-

числитель-

ные машины, 

комплексы, 

системы и 

сети, квали-

фикация - 

инженер-

системотех-

ник 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 520407103023 от 12.02.2018,  по программе: 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008922 от 08.02.2018,  по программе: 

"Инновационные технологии и организация 

производства в АПК" 72ч., ФГБОУ  ДПО 

«РАКО АПК» 

3.Удостоверение о повышении квалификации №  

7727 00021103 от 07.02.2019, по программе: 

«Налоговое планирование» 72ч., ФГБОУ  ДПО 

«РАКО АПК»                                                          

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№  502408969374 от 31.05.2019,  по программе: 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и огра-

ниченными" 24ч.,ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                                

5. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 180000104657  по программе: "педагогика и 

психология высшего образования и дополни-

тельного  профессионального  образования" 

ФГБОУ ВО МГУТиУ им. К.Г. Разумовского, 

2017 г.                                                       6. Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

502408968794 от 03.12.2019, по программе 

"Комплексный подход к обучению математики, 

физики, и информационным технологиям в ву-

зе" 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                       

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968929 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

19 0,021 18 лет   

22 Иностранный язык Савина 

Виктория Ви-

тальевна 

 

 

штатный должность - 

зав.кафедрой, 

ученая сте-

пень - 

кандидат 

социологиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние - доцент 

Высшее, с 

пециальность 

- иностран-

ный язык, 

квалифика-

ция - учитель 

английского 

и француз-

ского языков 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103021 от12.02.2018,  по ДПП: "Ис-

пользование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе ВУЗа" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968986 от 13.02.2019,  по ДПП: "Ис-

пользование мультимедиатехнологий препода-

вания иностранного языка как профессиональ-

ного общения" 18ч.,  ФГБОУ ВО РГАЗУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№  502408969372 от 31.05.2019,  по ДПП: "Под-

готовка преподавателей и специалистов для 

38 0,042 23 года 
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работы с людьми с инвалидностью и ОВЗ в 

пространстве аграрного образовательного 

учреждения" 24ч.,  ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                         

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968920 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

Пивкина 

Надежда Ни-

колаевна 

 

штатный должность – 

доцент, 

ученая сте-

пень – 

кандидат 

филологиче-

ский наук, 

ученое зва-

ние - доцент 

Высшее,  

специаль-

ность - тео-

рия и мето-

дика препо-

давания ино-

странных 

языков и 

культур, ква-

лификация - 

лингвист, 

преподава-

тель англий-

ского и 

немецкого 

языков 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№  502408968984 от 13.02.2019,  по ДПП: "Ис-

пользование мультимедиатехнологий препода-

вания иностранного языка как профессиональ-

ного общения" 18ч.,  ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                  

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968908 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

16 лет  

 

Мариничева 

Анна Виталь-

евна 

штатный должность - 

доцент, 

ученая сте-

пень - 

кандидат 

социологиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние - доцент 

Высшее, 

 специаль-

ность - фи-

лология, 

квалифика-

ция - учитель 

английского 

и француз-

ского языков 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502404690701 от 12.02.2018,  по ДПП: "Ис-

пользование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе ВУЗа" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№  502408968981 от 13.02.2019,  по ДПП: "Ис-

пользование мультимедиатехнологий препода-

вания иностранного языка как профессиональ-

ного общения" 18ч.,ФГБОУ ВО РГАЗУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408969378 от31.05.2019,  по ДПП: "Под-

готовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и ОВЗ в 

пространстве аграрного образовательного 

учреждения" 24ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ               

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968885 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

22 года 

 

23 Физическая куль-

тура и спорт 

Мусаев 

Рафик Джаб-

штатный Должность  – 

старший 

Высшее, с 

пециальность 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 000043  по программе: Тренер-преподаватель 

10 0,011 6 лет  
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24 Элективные курсы 

по физической 

культуре 

роилович преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

- экономика 

и управление 

аграрным 

производ-

ством, ква-

лификация - 

экономист 

 

по боксу" ФГБОУ ВПО "Российский государ-

ственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма" , 2013г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103465 от 03.04.2018,  по программе: 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36ч.,ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                            

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968894 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

10 0,011 

25 Бухгалтерский 

учет и анализ 

Нажмутдинова 

Зухра Ка-

малгаджиевна 

внутр. сов-

мест. 

должность – 

доцент,  

ученая сте-

пень – кан-

дидат эконо-

мических 

наук, 

ученое зва-

ние - доцент 

Высшее, 

специаль-

ность - эко-

номика и 

управление в 

отраслях 

АПК, квали-

фикация - 

экономист-

бухгалтер 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 771801948431 от 04.07.2019,  по программе: 

"Бухгалтерский учет и налогообложение в си-

стеме электронного документооборота" 80ч., 

ФГБОУ ВО "Российский экономический уни-

верситет им. Г.В. Плеханова"                                                                                                   

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968617 от 09.11.2019,  по программе: 

"Особенности  организации  процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными  возможно-

стями  здоровья  и  обеспечение условий до-

ступности среды в аграрных образовательных 

учреждениях" 72 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                              

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968898 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

29 0,032 12л 16 лет 
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26 Статистика Аскеров 

Пулат Фазаи-

лович 

штатный должность – 

профессор, 

ученая сте-

пень – 

доктор эко-

номических 

наук, звание 

– доцент 

Высшее, 

специаль-

ность - мате-

матика, ин-

форматика и 

вычисли-

тельная тех-

ника, квали-

фикация - 

учитель ма-

тематики, 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772409782722, по программе: "Менеджер в 

образовании детей и взрослых", НОУ ДПО 

"АКАДЕМИЯ" РСОЗ, 2019г. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 6922 Всесоюзный ордена "Знак Почета" 

сельскохозяйственный институт заочного обра-

зования.  с присвоением квалификации "Эконо-

мист финансовых и налоговых структур" Все-

союзный ордена "Знак Почета" сельскохозяй-

ственный институт заочного образования,  

1996г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008896 от 08.02.2018,  по программе: 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» 72ч. ФГБОУ ДПО «РАКО 

АПК» 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103428 от 03.04.2018, по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч.  ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                             

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408969360 от 31.05.2019,   по программе: 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

пространстве аграрного образовательного 

учреждения»  24ч. ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                   

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968774 от 03.12.2019, по программе 

"Комплексный подход к обучению математики, 

физики, и информационным технологиям в ву-

зе" 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                            

8.  Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968804 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

19 0,021 20 лет   
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27 Финансы Быковская 

Наталья Вале-

рьевна 

штатный Должность - 

зав. кафед-

рой, ученая 

степень - 

доктор эко-

номических 

наук,  звание 

- профессор 

Высшее, 

специаль-

ность - фи-

нансы и кре-

дит, квали-

фикация - 

экономист 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовки  

№ 7727 00002540   по программе: "Государ-

ственное и муниципальное управление" ФГБОУ 

ДПО "РАКО АПК" , 2018г. 

2. Диплом о профессиональной переподготовки  

№ 772409178154  по программе: "Экономика и 

менеджмент организации" ФГБОУ ДПО "РАКО 

АПК" 2019 г.  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008898 от 08.02.2018,  по программе: 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» 72ч.,  ФГБОУ ДПО 

«РАКО АПК» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103086 от 13.03.2018,   по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№  7727 00021087 от 07.02.2019,  по программе: 

«Налоговое планирование» 72ч., ФГБОУ ДПО 

«РАКО АПК» 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408969306 от 10.04.2019,   по программе: 

Теоретические и практические вопросы инклю-

зивного образования в аграрных образователь-

ных учреждениях", 24ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                               

7.Диплом о профессиональной переподготовки  

№ 682402973784 по программе: "Психология и 

педагогика профессиональной деятельности в 

высшей школе" ФГБОУ ВО МичГАУ, 2019                                                               

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968812 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

21 0,023 19 лет  

28 Деньги, кредит, 

банки 

Камайкина 

Инна Степа-

новна 

штатный должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

звание – до-

Высшее, 

специаль-

ность - эко-

номика и 

организация 

с/х, квалифи-

кация - эко-

 1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103446 от 03.04.2018,  по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№  7727 00021099 от 07.02.2019, по программе: 

21 0,023 22 года  6 лет 
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  цент номист-

организатор 

с/х производ-

ства 

 

«Налоговое планирование» 72ч. ФГБОУ ДПО 

«РАКО АПК»  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00020355 от 28.06.2018,  по программе: 

"Управление рисками финансово-хозяйственной 

деятельности" 72ч. ФГБОУ ДПО "РАКО АПК"                                                         

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968524 от 09.11.2019,  по программе: 

"Особенности  организации  процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными  возможно-

стями  здоровья  и  обеспечение условий до-

ступности среды в аграрных образовательных 

учреждениях" 72 ч.  ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                          

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968847 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ               

  

29 Менеджмент Васильева 

Инна Влади-

мировна 

штатный должность  - 

профессор, 

ученая сте-

пень - доктор 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние - доцент 

Высшее, 

специаль-

ность - эко-

номика и 

организация 

сельского 

хозяйства, 

квалифика-

ция -

экономист-

организатор 

с/х производ-

ства 

 

 1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008899 от 08.02.2018,  по программе: 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» 72ч.,  ФГБОУ ДПО 

«РАКО АПК» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№  502404690682 от 12.02.2018,  по программе: 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 72ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№  7727 00021186 от 14.02.2019,  по программе: 

«Научно-технологическое обеспечение аграрно-

го производства» 72ч.,  ФГБОУ ДПО «РАКО 

АПК»                                              4. Удостовере-

ние о повышении квалификации № 

502408968814 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

19 0,021 17 лет   

30 Маркетинг Гайдаенко 

Алексей Аль-

бертович 

штатный должность  - 

профессор, 

ученая сте-

пень – док-

тор экономи-

ческих наук, 

ученое зва-

ние – про-

фессор 

1.Высшее, 

специаль-

ность - эко-

номика и 

управление в 

отраслях 

АПК, квали-

фикация - 

экономист-

бухгалтер 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 502407104088 по программе "Государствен-

ное и муниципальное управление" ФГБОУ ДПО 

"РАКО АПК" 2018 г.   

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008902 от 08.02.2018,  по программе: 

"Инновационные технологии и организация 

производства в АПК" 72ч.,  ФГБОУ  ДПО 

«РАКО АПК» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

17 0,019 23 года   
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2. Высшее, 

специаль-

ность - 

юриспруден-

ция, квали-

фикация - 

юрист 

 

№ 502404690684 от 12.02.2018,  по программе 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36ч.,  ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                            

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00021146 от 14.02.2019,  по программе: 

"Налоговое планирование" 72ч.,  ФГБОУ ДПО 

"РАКО АПК"                                                       6. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

502408968538 от 09.11.2019,  "Особенности  

организации процесса обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и обеспечения  условий доступности среды в 

аграрных  образовательных учреждениях" 72 

час.  ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                      

7. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 0002122 по программе " Менеджмент в тури-

стической деятельности"  НОУ ВПО " МОИУ" 

2016 г.                                          8. Удостовере-

ние о повышении квалификации № 

502408968822 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

31 Мировая экономи-

ка и международ-

ные экономиче-

ские отношения 

Литвина 

Нина Ивановна 

штатный должность - 

зав. кафед-

рой, ученая 

степень - 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

звание - до-

цент 

1. Высшее, 

специаль-

ность - эко-

номика и 

организация 

с/х производ-

ства, квали-

фикация - 

экономист-

организатор;  

2. Высшее, 

специаль-

ность - бух-

галтерский 

учет и аудит, 

квалифика-

ция - эконо-

мист 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772409178112 по программе: "Государствен-

ное и муниципальное управление" 500 ч., 2019 

г. ФГБОУ ДПО "РАКО АПК"                                                                                    

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008912  от 08.02.2018, по ДПП: "Ин-

новационные технологии и организация произ-

водства в АПК" 72ч. ФГБОУ ДПО "РАКО 

АПК"  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502404690699 от 12.02.2018,  по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза"  36 ч. ФГБОУ ВО РГАЗУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00020987 от 31.01.2019,   по ДПП: 

"Налоговое планирование"  72ч. ФГБОУ ДПО 

"РАКО АПК" 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502409405605 от 19.04.2019,   по программе: 

"Экономика, менеджмент и маркетинг в живот-

новодстве" 108ч.,  ФГБОУ ДПО "Российская 

академия менеджмента в животноводстве"                                                                                     

6.  Удостоверение о повышении квалификации 

21 0,023 30 лет   
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№ 502408969250 от 10.04.2019,  по программе: 

"Теоретические и практические вопросы ин-

клюзивного образования в аграрных образова-

тельных учреждениях"  24 ч. ФГБОУ ВО 

РГАЗУ                                                             7. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

502408968879 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

32 Экономика пред-

приятия (органи-

зации) 

Литвина Нина 

Ивановна 

Внешний 

совместитель 

(почас.) 

должность - 

доцент, уче-

ная степень - 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

звание – до-

цент, веду-

щий научный 

сотрудник 

отдела си-

стемных 

исследова-

ний эконо-

мических 

проблем 

АПК 

ВИАПИ 

имени А.А. 

Никонова  - 

филиала 

ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИЭСХ 

Высшее, 

специаль-

ность - эко-

номика и 

управление 

аграрным 

производ-

ством, ква-

лификация - 

экономист 

 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

502404690681 от 12.02.2018, по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч. ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                                   

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968813 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО8РГАЗУ                 

29 0,032 10 лет  

33 Технология произ-

водства, перера-

ботки и хранения 

продукции расте-

ниеводства 

Закабунина 

Елена Никола-

евна 

штатный должность - 

зав. кафед-

рой, ученая 

степень -  

кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук, звание - 

доцент 

Высшее, 

специаль-

ность - агро-

химия и поч-

воведение, 

квалифика-

ция - ученый 

агроном 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№  502407103092 от 13.03.2018,  по программе: 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36ч.,ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                   

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00021190 от 14.02.2019, по программе: 

"Научно-технологическое обеспечение аграрно-

го производства" 72ч.,ФГБОУ  ДПО «РАКО 

АПК»  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408969245 от 10.04.2019, по программе: 

«Теоретические и практические вопросы ин-

клюзивного образования в аграрных образова-

тельных учреждениях»  24ч.,ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                         

13 0,014 18 лет   
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4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968841 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

34 Технология произ-

водства, перера-

ботки и хранения 

продукции живот-

новодства 

Федосеева 

Наталья Ана-

тольевна 

штатный должность - 

зав. кафед-

рой, ученая 

степень -  

доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук, звание - 

доцент 

Высшее, 

специаль-

ность - зоо-

техния, ква-

лификация - 

зооинженер 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 104625  по программе: «Профессиональная 

переподготовка экономистов-юристов аграрно-

го производства»,Московский институт подго-

товки и переподготовки сельских предпринима-

телей, 1997г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№  502407103486 от 03.04.2018,  по программе: 

"Использование электронной информационно - 

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36 ч.,  ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                   

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№  502409405952 от 27.09.2019,  по программе: 

"Ресурсосберегающие, интенсивные техноогии 

производства и первичной переработки продук-

тов животноводства (специализация- молочное 

скотоводство)" 108ч., ФГБОУ ДПО "Российская 

академия менеджмента в животноводстве"                                              

4. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 000102 по программе: "Технология произ-

водства и переработки продукции животновод-

ства" ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 2019 г.                                                                    

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968952 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ              

22 года  
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35 Учебная практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навыков 

Симонов 

Сергей Юрье-

вич 

штатный должность - 

доцент, уче-

ная степень - 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

звание - до-

цент 

Высшее,  

специаль-

ность - вы-

числитель-

ные машины, 

комплексы, 

системы и 

сети, квали-

фикация - 

инженер-

системотех-

ник 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 520407103023 от 12.02.2018,  по программе: 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008922 от 08.02.2018,  по программе: 

"Инновационные технологии и организация 

производства в АПК" 72ч., ФГБОУ  ДПО 

«РАКО АПК» 

3.Удостоверение о повышении квалификации №  

7727 00021103 от 07.02.2019, по программе: 

«Налоговое планирование» 72ч., ФГБОУ  ДПО 

«РАКО АПК»                                                          

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№  502408969374 от 31.05.2019,  по программе: 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и огра-

ниченными" 24ч.,ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                                

5. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 180000104657  по программе: "педагогика и 

психология высшего образования и дополни-

тельного  профессионального  образования" 

ФГБОУ ВО МГУТиУ им. К.Г. Разумовского, 

2017 г.                                                       6. Удо-

стоверение о повышении квалификации № 

502408968794 от 03.12.2019, по программе 

"Комплексный подход к обучению математики, 

физики, и информационным технологиям в ву-

зе" 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                       

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968929 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

15 0,017 18 лет   

36 Бухгалтерский 

финансовый учет 

Савицкая Ок-

сана Никола-

евна 

внеш. сов-

мест. 

Должность - 

доцент, уче-

ная степень - 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

Высшее, 

специаль-

ность - эко-

номика 

управления в 

отраслях 

АПК, квали-

фикация - 

экономист-

бухгалтер 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00021199 от 14.02.2019,   по программе: 

"Научно-техническое обеспечение аграрного 

производства" 72ч. ФГБОУ ДПО "РАКО АПК"                                                           

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968921 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                  

33 0,037 6лет   
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37 Макроэкономиче-

ское планирование 

и прогнозирование 

Пронченко 

Леонид Васи-

льевич 

штатный должность - 

профессор,  

ученая сте-

пень - доктор 

экономиче-

ских наук,  

звание - про-

фессор 

Высшее, 

специаль-

ность - бух-

галтерский 

учет, квали-

фикация - 

экономист 

 

1.   Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103019 от 12.02.2018,  по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч. ФГБОУ ВО РГАЗУ 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00020990 от 31.01.2019,  по ДПП: 

"Налоговое планирование" 72ч.  ФГБОУ ДПО 

"РАКО АПК"                                                         3. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

7727 00020361 от 28.06.2018,  по программе: 

"Управление рисками финансово -

хозяйственной деятельности" 72ч. ФГБОУ ДПО 

"РАКО АПК"                                                              

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968914 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

17 0,019 21 год  

 

38 Экономика труда Кузьмина 

Анна Алексан-

дровна 

штатный должность - 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

звание - от-

сутствует 

Высшее,  

специаль-

ность - ме-

неджмент 

организации, 

квалифика-

ция - мене-

джер 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008911 от 08.02.2018,  по программе: 

"Инновационные технологии и организация 

производства в АПК" 72ч., ФГБОУ ДПО 

«РАКО АПК» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502404690694 от 12.02.2018, по поргамме 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968871 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                

19 0,021 16 лет   

39 Налогообложение 

предприятия 

Камайкина 

Инна Степа-

новна 

штатный должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

звание – до-

Высшее, 

специаль-

ность - эко-

номика и 

организация 

с/х, квалифи-

кация - эко-

 1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103446 от 03.04.2018,  по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№  7727 00021099 от 07.02.2019, по программе: 

17 0,019 22 года  6 лет 
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 цент номист-

организатор 

с/х производ-

ства 

 

«Налоговое планирование» 72ч. ФГБОУ ДПО 

«РАКО АПК»  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00020355 от 28.06.2018,  по программе: 

"Управление рисками финансово-хозяйственной 

деятельности" 72ч. ФГБОУ ДПО "РАКО АПК"                                                         

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968524 от 09.11.2019,  по программе: 

"Особенности  организации  процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными  возможно-

стями  здоровья  и  обеспечение условий до-

ступности среды в аграрных образовательных 

учреждениях" 72 ч.  ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                          

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968847 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ               
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40 Корпоративные 

финансы 

Быковская 

Наталья Вале-

рьевна 

штатный Должность - 

зав. кафед-

рой, ученая 

степень - 

доктор эко-

номических 

наук,  звание 

- профессор 

Высшее, 

специаль-

ность - фи-

нансы и кре-

дит, квали-

фикация - 

экономист 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовки  

№ 7727 00002540   по программе: "Государ-

ственное и муниципальное управление" ФГБОУ 

ДПО "РАКО АПК" , 2018г. 

2. Диплом о профессиональной переподготовки  

№ 772409178154  по программе: "Экономика и 

менеджмент организации" ФГБОУ ДПО "РАКО 

АПК" 2019 г.  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008898 от 08.02.2018,  по программе: 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» 72ч.,  ФГБОУ ДПО 

«РАКО АПК» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103086 от 13.03.2018,   по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№  7727 00021087 от 07.02.2019,  по программе: 

«Налоговое планирование» 72ч., ФГБОУ ДПО 

«РАКО АПК» 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408969306 от 10.04.2019,   по программе: 

Теоретические и практические вопросы инклю-

зивного образования в аграрных образователь-

ных учреждениях", 24ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                               

7.Диплом о профессиональной переподготовки  

№ 682402973784 по программе: "Психология и 

педагогика профессиональной деятельности в 

высшей школе" ФГБОУ ВО МичГАУ, 2019                                                               

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968812 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

31 0,034 19 лет  

41 Рынок ценных 

бумаг 

Камайкина 

Инна Степа-

новна 

штатный должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

звание – до-

цент 

Высшее, 

специаль-

ность - эко-

номика и 

организация 

с/х, квалифи-

кация - эко-

номист-

 1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103446 от 03.04.2018,  по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№  7727 00021099 от 07.02.2019, по программе: 

«Налоговое планирование» 72ч. ФГБОУ ДПО 

21 0,023 22 года  6 лет 
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42 

 
Страхование организатор 

с/х производ-

ства 

 

«РАКО АПК»  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00020355 от 28.06.2018,  по программе: 

"Управление рисками финансово-хозяйственной 

деятельности" 72ч. ФГБОУ ДПО "РАКО АПК"                                                         

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968524 от 09.11.2019,  по программе: 

"Особенности  организации  процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными  возможно-

стями  здоровья  и  обеспечение условий до-

ступности среды в аграрных образовательных 

учреждениях" 72 ч.  ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                          

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968847 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ               

21 0,023 

43 Бухгалтерское 

дело 

Поддубная 

Зинаида Вла-

димировна 

штатный должность – 

доцент, 

ученая сте-

пень – кан-

дидат эконо-

мических 

наук, ученое 

звание - от-

сутствует 

 

Среднее  

профессио-

нальное об-

разование по 

специальнсти 

- Экономика 

и бухгалтер-

ский учет на 

предприяти-

ях АПК, ква-

лификация - 

бухгалтер                                                                        

Высшее, 

специаль-

ность - ме-

неджмент 

организации, 

квалифика-

ция - мене-

джер 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103018 от 12.02.2018,  по программе: 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36ч.,  ФГБОУ ВО РГАЗУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008921 от 08.02.2018,  по программе: 

"Инновационные технологии и организация 

производства в АПК", 72ч., 2018г.,  ФГБОУ  

ДПО «РАКО АПК»  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00021101 от 07.02.2019,  по программе: 

«Налоговое планирование» 72ч., ФГБОУ  ДПО 

«РАКО АПК»                                                    5. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

502408969254 от 10.04.2019,   по программе: 

«Теоретические и практические вопросы ин-

клюзивного образования в аграрных образова-

тельных учреждениях», 24ч., ФГБОУ ВО 

РГАЗУ                                                                     

6. Диплом о среднем профессиональном обра-

зовании № 105024 0404257 по специальности 

"Экономики и  бухгалтерский учет на предпри-

ятиях АПК", ФГБОУ ВО РГАЗУ, 2016 г.                                                                     

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968789 от 03.12.2019, по программе 

"Комплексный подход к обучению математики, 

физики, и информационным технологиям в ву-

зе" 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                        

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968911 от 05.12.2019, по программе 

21 0,023 8л. 

 

7 лет 
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"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

 

44 Организация, нор-

мирование и опла-

та труда 

Семенова Еле-

на Ивановна 

штатный должность – 

доцент,  

ученая сте-

пень – кан-

дидат эконо-

мических 

наук, 

ученое зва-

ние - доцент 

Высшее, 

специаль-

ность - эко-

номика и 

организация 

сельского 

хозяйства, 

квалифика-

ция -

экономист-

организатор 

с/х производ-

ства 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 497740  по программе: "Юриспруденция" 

Московский областной институт управления, 

2009 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№  7727 00021144 от 14.02.2019,  по программе: 

«Налоговое планирование» 72ч., ФГБОУ  ДПО 

«РАКО АПК» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 52408969240 от 10.04.2019,  по программе: 

"Теоретические и практические вопросы ин-

клюзивного образования в аграрных образова-

тельных учреждениях" 24ч.,  ФГБОУ ВО 

РГАЗУ                                                                                         

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008896 от 08.02.2018,  по программе: 

"Инновационные технологии и организация 

производства в АПК" 72ч, ФГБОУ  ДПО 

«РАКО АПК» 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103082 от 13.03.2018,  по программе: 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36ч.,  ФГБОУ ВО РГАЗУ 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 года   

45 Налоговый учет и 

налоговые расчеты 

в бухгалтерском 

учете 

Степаненко 

Елена Иванов-

на 

штатный должность – 

профессор, 

ученая сте-

пень – док-

тор экономи-

ческих наук, 

звание – 

профессор 

 

Высшее, 

специаль-

ность - бух-

галтерский 

учет и анализ 

хозяйствен-

ной деятель-

ности в сель-

ском хозяй-

стве, квали-

фикация - 

экономист по 

бухгалтер-

скому учету 

в сельском 

хозяйстве 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 771802083841 от 06.07.2019,  по ДПП: «Ин-

новационные технологии и организация произ-

водства в АПК» 72 ч. ФГБОУ ДПО "РАКО 

АПК" 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103025 от 12.02.2018,  по ДПП: «Ис-

пользование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36 ч. ФГБОУ ВО РГАЗУ  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772408515922 от 11.01.2019,  по ДПП: «Ме-

тодика налоговых расчетов в бухгалтерском 

деле. Спорные вопросы налогового учета и от-

четности» 108 ч. АНО НИИ ДПО 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00021104 от 07.02.2019,  по ДПП: 

«Налоговое планирование» 72 ч.  ФГБОУ ДПО 

"РАКО АПК" 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

21 0,023 26л 

 

10 лет 

  



 

 

29 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 7727 00008923 от 08.02.2018, по ДПП: «Ин-

формационные технологии в науке и образова-

нии» 72 ч. ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева  

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 770400128761 от 29.12.2018,  по программе: 

"Учет и налогообложение внешнеэкономиче-

ской деятельности" 72ч.МУЦ ДПО "БизнесАрт"                                                              

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968939 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ     

46 Бухгалтерский 

учет в бюджетных 

организациях 

Поддубная 

Зинаида Вла-

димировна 

штатный должность – 

доцент, 

ученая сте-

пень – кан-

дидат эконо-

мических 

наук, ученое 

звание - от-

сутствует 

 

Среднее  

профессио-

нальное об-

разование по 

специальнсти 

- Экономика 

и бухгалтер-

ский учет на 

предприяти-

ях АПК, ква-

лификация - 

бухгалтер                                                                        

Высшее, 

специаль-

ность - ме-

неджмент 

организации, 

квалифика-

ция - мене-

джер 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103018 от 12.02.2018,  по программе: 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36ч.,  ФГБОУ ВО РГАЗУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008921 от 08.02.2018,  по программе: 

"Инновационные технологии и организация 

производства в АПК", 72ч., 2018г.,  ФГБОУ  

ДПО «РАКО АПК»  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00021101 от 07.02.2019,  по программе: 

«Налоговое планирование» 72ч., ФГБОУ  ДПО 

«РАКО АПК»                                                    5. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

502408969254 от 10.04.2019,   по программе: 

«Теоретические и практические вопросы ин-

клюзивного образования в аграрных образова-

тельных учреждениях», 24ч., ФГБОУ ВО 

РГАЗУ                                                                     

6. Диплом о среднем профессиональном обра-

зовании № 105024 0404257 по специальности 

"Экономики и  бухгалтерский учет на предпри-

ятиях АПК", ФГБОУ ВО РГАЗУ, 2016 г.                                                                     

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968789 от 03.12.2019, по программе 

"Комплексный подход к обучению математики, 

физики, и информационным технологиям в ву-

зе" 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                        

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968911 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

 

21 0,023 8л 

 

7 лет 
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47 Производственная 

практика: практи-

ка по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Научно – исследо-

вательская работа 

Быковская 

Наталья Вале-

рьевна 

штатный Должность - 

зав. кафед-

рой, ученая 

степень - 

доктор эко-

номических 

наук,  звание 

- профессор 

Высшее, 

специаль-

ность - фи-

нансы и кре-

дит, квали-

фикация - 

экономист 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовки  

№ 7727 00002540   по программе: "Государ-

ственное и муниципальное управление" ФГБОУ 

ДПО "РАКО АПК" , 2018г. 

2. Диплом о профессиональной переподготовки  

№ 772409178154  по программе: "Экономика и 

менеджмент организации" ФГБОУ ДПО "РАКО 

АПК" 2019 г.  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008898 от 08.02.2018,  по программе: 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» 72ч.,  ФГБОУ ДПО 

«РАКО АПК» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103086 от 13.03.2018,   по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№  7727 00021087 от 07.02.2019,  по программе: 

«Налоговое планирование» 72ч., ФГБОУ ДПО 

«РАКО АПК» 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408969306 от 10.04.2019,   по программе: 

Теоретические и практические вопросы инклю-

зивного образования в аграрных образователь-

ных учреждениях", 24ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                               

7.Диплом о профессиональной переподготовки  

№ 682402973784 по программе: "Психология и 

педагогика профессиональной деятельности в 

высшей школе" ФГБОУ ВО МичГАУ, 2019                                                               

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968812 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

15 0,017 19 лет  

 

48 Оценка и управле-

ние стоимостью 

предприятий (ор-

ганизаций)  

 

Макеева  

Татьяна Юрь-

евна 

штатный должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

звание – до-

цент 

Высшее  - 

специаль-

ность – ме-

неджмент, 

квалифика-

ция - мене-

джер 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502404690700 от 12.02.2018,  по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч.,  ФГБОУ ВО РГАЗУ  

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00020360 от 28.06.2018,  по программе: 

«Управление рисками в финансово-

хозяйственной деятельности» 72 ч., ФГБОУ 

ДПО "РАКО АПК" 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00021100 от 07.02.2019, по программе: 

10 0,011 17 лет  5 лет 
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"Налоговое планирование" 72ч.,  ФГБОУ ДПО 

"РАКО АПК"                           4. Удостоверение о 

повышении квалификации № 502408968883 от 

05.12.2019, по программе "Формирование и 

развитие профессонально-педагогических ком-

петенций преподавателя ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ 

ВО РГАЗУ                 

49 Комплексный ана-

лиз хозяйственной 

деятельности 

Подоленкова 

Екатерина 

Игоревна 

Внеш. совме-

ститель (по-

часовик) 

должность – 

старший 

преподава-

тель,  

ученая сте-

пень – отсут-

ствует, 

ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

Высшее, 

специаль-

ность - бух-

галтерский 

учеи,анализ и 

аудит, ква-

лификация - 

экономист 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

502407103524 от 13.03.2018, по прашрамме: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч 

 

29 0,032 3 года  

50 Международные 

стандарты бухгал-

терского учета, 

аудита и финансо-

вой отчетности 

Поддубная 

Зинаида Вла-

димировна 

штатный должность – 

доцент, 

ученая сте-

пень – кан-

дидат эконо-

мических 

наук, ученое 

звание - от-

сутствует 

 

Среднее  

профессио-

нальное об-

разование по 

специальнсти 

- Экономика 

и бухгалтер-

ский учет на 

предприяти-

ях АПК, ква-

лификация - 

бухгалтер                                                                        

Высшее, 

специаль-

ность - ме-

неджмент 

организации, 

квалифика-

ция - мене-

джер 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103018 от 12.02.2018,  по программе: 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36ч.,  ФГБОУ ВО РГАЗУ 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008921 от 08.02.2018,  по программе: 

"Инновационные технологии и организация 

производства в АПК", 72ч., 2018г.,  ФГБОУ  

ДПО «РАКО АПК»  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00021101 от 07.02.2019,  по программе: 

«Налоговое планирование» 72ч., ФГБОУ  ДПО 

«РАКО АПК»                                                    5. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

502408969254 от 10.04.2019,   по программе: 

«Теоретические и практические вопросы ин-

клюзивного образования в аграрных образова-

тельных учреждениях», 24ч., ФГБОУ ВО 

РГАЗУ                                                                     

6. Диплом о среднем профессиональном обра-

зовании № 105024 0404257 по специальности 

"Экономики и  бухгалтерский учет на предпри-

ятиях АПК", ФГБОУ ВО РГАЗУ, 2016 г.                                                                     

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968789 от 03.12.2019, по программе 

"Комплексный подход к обучению математики, 

физики, и информационным технологиям в ву-

зе" 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                                        

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968911 от 05.12.2019, по программе 

21 0,023 8л 

 

5 лет 

51 Бухгалтерская 

финансовая отчет-

ность 

21 0,023 
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"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 

 

52 Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

Степаненко 

Елена Иванов-

на 

штатный должность – 

профессор, 

ученая сте-

пень – док-

тор экономи-

ческих наук, 

звание – 

профессор 

 

Высшее, 

специаль-

ность - бух-

галтерский 

учет и анализ 

хозяйствен-

ной деятель-

ности в сель-

ском хозяй-

стве, квали-

фикация - 

экономист по 

бухгалтер-

скому учету 

в сельском 

хозяйстве 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 771802083841 от 06.07.2019,  по ДПП: «Ин-

новационные технологии и организация произ-

водства в АПК» 72 ч. ФГБОУ ДПО "РАКО 

АПК" 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103025 от 12.02.2018,  по ДПП: «Ис-

пользование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36 ч. ФГБОУ ВО РГАЗУ  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772408515922 от 11.01.2019,  по ДПП: «Ме-

тодика налоговых расчетов в бухгалтерском 

деле. Спорные вопросы налогового учета и от-

четности» 108 ч. АНО НИИ ДПО 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00021104 от 07.02.2019,  по ДПП: 

«Налоговое планирование» 72 ч.  ФГБОУ ДПО 

"РАКО АПК" 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008923 от 08.02.2018, по ДПП: «Ин-

формационные технологии в науке и образова-

нии» 72 ч. ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева  

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 770400128761 от 29.12.2018,  по программе: 

"Учет и налогообложение внешнеэкономиче-

ской деятельности" 72ч.МУЦ ДПО "БизнесАрт"                                                              

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968939 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ     

25 0,028 26л 

 

10 лет 
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53 Аудит Савицкая Ок-

сана Никола-

евна 

внеш. сов-

мест. 

Должность - 

доцент, уче-

ная степень - 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

Высшее, 

специаль-

ность - эко-

номика 

управления в 

отраслях 

АПК, квали-

фикация - 

экономист-

бухгалтер 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00021199 от 14.02.2019,   по программе: 

"Научно-техническое обеспечение аграрного 

производства" 72ч. ФГБОУ ДПО "РАКО АПК"                                                           

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968921 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                  

29 0,032 6лет   

54 Бухгалтерский 

учет в торговле 

Сапегина 

Марина Вла-

димировна 

штатный должность – 

доцент, уче-

ная степень – 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

звание – до-

цент 

Высшее, 

специаль-

ность - бух-

галтерский 

учет и аудит, 

квалифика-

ция - эконо-

мист 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00020362 от 28.06.2018,  по программе: 

«Управление рисками финансово-

хозяйственной деятельности» 72ч., ФГБОУ  

ДПО «РАКО АПК» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00021102 от 07.02.2019,  по программе: 

«Налоговое планирование» 72ч.,  ФГБОУ  ДПО 

«РАКО АПК»                                                     3. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

502407103475 от 03.04.2018,  по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч. ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                                    

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968922 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ        

 

21 0,023 16 лет 5лет 

55 Бухгалтерский 

учет в страховых 

организациях 

21 0,023 

21 0,023 

56 Бухгалтерский 

учет в малых 

предприятиях 21 0,023 

57 Бухгалтерский 

учет в коммерче-

ских банках 

58 Лабораторный 

практикум по бух-

галтерскому учету 

Степаненко 

Елена Иванов-

на 

штатный должность – 

профессор, 

ученая сте-

пень – док-

тор экономи-

ческих наук, 

звание – 

профессор 

 

Высшее, 

специаль-

ность - бух-

галтерский 

учет и анализ 

хозяйствен-

ной деятель-

ности в сель-

ском хозяй-

стве, квали-

фикация - 

экономист по 

бухгалтер-

скому учету 

в сельском 

хозяйстве 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 771802083841 от 06.07.2019,  по ДПП: «Ин-

новационные технологии и организация произ-

водства в АПК» 72 ч. ФГБОУ ДПО "РАКО 

АПК" 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103025 от 12.02.2018,  по ДПП: «Ис-

пользование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза» 36 ч. ФГБОУ ВО РГАЗУ  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772408515922 от 11.01.2019,  по ДПП: «Ме-

тодика налоговых расчетов в бухгалтерском 

деле. Спорные вопросы налогового учета и от-

четности» 108 ч. АНО НИИ ДПО 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00021104 от 07.02.2019,  по ДПП: 

«Налоговое планирование» 72 ч.  ФГБОУ ДПО 

21 0,023 26л 

 

10 лет 
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"РАКО АПК" 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008923 от 08.02.2018, по ДПП: «Ин-

формационные технологии в науке и образова-

нии» 72 ч. ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева  

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 770400128761 от 29.12.2018,  по программе: 

"Учет и налогообложение внешнеэкономиче-

ской деятельности" 72ч.МУЦ ДПО "БизнесАрт"                                                              

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968939 от 05.12.2019, по программе 

"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ     

59 Преддипломная 

практика для вы-

полнения выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 

Быковская 

Наталья Вале-

рьевна 

штатный Должность - 

зав. кафед-

рой, ученая 

степень - 

доктор эко-

номических 

наук,  звание 

- профессор 

Высшее, 

специаль-

ность - фи-

нансы и кре-

дит, квали-

фикация - 

экономист 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовки  

№ 7727 00002540   по программе: "Государ-

ственное и муниципальное управление" ФГБОУ 

ДПО "РАКО АПК" , 2018г. 

2. Диплом о профессиональной переподготовки  

№ 772409178154  по программе: "Экономика и 

менеджмент организации" ФГБОУ ДПО "РАКО 

АПК" 2019 г.  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7727 00008898 от 08.02.2018,  по программе: 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» 72ч.,  ФГБОУ ДПО 

«РАКО АПК» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502407103086 от 13.03.2018,   по  программе: 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды в образовательном про-

цессе вуза" 36ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№  7727 00021087 от 07.02.2019,  по программе: 

«Налоговое планирование» 72ч., ФГБОУ ДПО 

«РАКО АПК» 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408969306 от 10.04.2019,   по программе: 

Теоретические и практические вопросы инклю-

зивного образования в аграрных образователь-

ных учреждениях", 24ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                                                               

7.Диплом о профессиональной переподготовки  

№ 682402973784 по программе: "Психология и 

педагогика профессиональной деятельности в 

высшей школе" ФГБОУ ВО МичГАУ, 2019                                                               

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 502408968812 от 05.12.2019, по программе 

15 0,017 19 лет  

60 Государственная 

итоговая аттеста-

ция: подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного  

экзамена 

4 0,004 

61 Государственная 

итоговая аттеста-

ция: защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы, 

включая подготов-

ку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

4 0,004 
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"Формирование и развитие профессонально-

педагогических компетенций преподавателя 

ВУЗа", 36 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ                 
 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, ______ чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, ______ ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности 

от______________201_г. № ________ (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося 

от______________201_г. № ________ (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).  

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                                         ________________________ /____________________ / 

                                                                                                                                                                     подпись               Ф.И.О. полностью 

М.П.                                                            дата составления ________________ 

*Примечание: 

Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя контактную работу обучающихся с преподавателем в видах учебной деятельности, уста-

новленных: 

1) пунктом 30 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017г. № 301. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя: 

• Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обуча-

ющихся проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных фор-

мах, определяемых организацией; 

пунктом 31. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя:  

• занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагоги-

ческими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучаю-

щимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

• иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую ор-

ганизацией самостоятельно. 
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Приложение 8 
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность ФГБОУ ВО РГАЗУ 

Справка 
о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

(код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль)/специализация)   

 
 

№ Ф.И.О. 

 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в ко-

торой работает специалист-

практик по основному месту ра-

боты или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом- 

практиком 

Период работы 

в организации, осу-

ществляющей дея-

тельность в профес-

сиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к кото-

рой готовится вы-

пускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организаци-

ях, осуществляющих 

деятельность в про-

фессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к кото-

рой готовится вы-

пускник 

1 Подоленкова Екатерина Иго-

ревна 

ИП Подоленкова Е.И. бухгалтер с 29.08.2016г. по 

настоящее время  

3 года 

2 Савицкая Оксана Николаевна ООО «Столичные поставки» главный бухгалтер с 20.03.2012г. по 

настоящее время  

6л   

 
 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                                                                                                                подпись               Ф.И.О. полностью 

 

М.П. 

 

дата составления ________________ 
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