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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Назначение ОПОП ВО 

    

Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль  «Финансы, кредит, страхование» (далее - 

ОПОП ВО), реализуемая в ФГБОУ ВО «Воронежский ГАСУ», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом потреб-

ностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной вла-

сти и соответствующих отраслевых требований. 

Образовательная программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему направлению под-

готовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединени-

ем примерной основной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению   и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур-

сов, программы учебной и производственной практик, календарный учебный график, мето-

дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной тех-

нологии и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры» (от 19 декабря 2013 г. № 1367);  

 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении пе-

речней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 г. № 270 «О внесении изменений в при-

каз Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специ-

альностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. N 

1327; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет», утвержденный Приказом Министерством образования и науки РФ от 02.09.2015 г. № 

950; 

 Положение о формировании основной образовательной программы специально-

сти/направления подготовки; 

 Положение об организации учебного процесса Воронежского ГАСУ; 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся Воронежского ГАСУ; 

 Положение о фондах оценочных средств; 

 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины; 
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 Положение об учебных планах. Порядок разработки, согласования и утверждения в 

Воронежском ГАСУ; 

 Положение о порядке формирования элективных дисциплин; 

 Положение о курсовых проектах и работах; 

 Положение о контактной работе с обучающимися в Воронежском ГАСУ; 

 Положение об организации самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся 

в Воронежском ГАСУ; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные про-

граммы высшего образования Воронежского ГАСУ; 

 Положение  о  научно-исследовательской  работе  обучающихся в Воронежском 

ГАСУ; 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Воронежского 

ГАСУ. 

 

1.3.Общая характеристика основной образовательной 

программы высшего образования 

 

ОПОП бакалавриата по направлению «Экономика» (профиль «Финансы, кредит, 

страхование») обеспечивает методическую базу для реализации ФГОС ВО по данному на-

правлению подготовки и на этой основе способствует развитию у студентов личностных ка-

честв, а также формированию общекультурных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. 

Цель ОПОП состоит в подготовке выпускников к профессиональной деятельности в 

финансовой сфере, банковской деятельности, страховых компаниях и других отраслях на-

родного хозяйства, обеспечивающей рациональное управление финансовыми активами, кре-

дитными инструментами, методами и формами страхования предприятий всех организаци-

онно-правовых форм с учетом  отраслевой специфики, техники, технологии, организации 

производства на должностях, требующих базового высшего экономического образования,  а 

также к работе на научно-педагогических должностях, в органах государственного и местно-

го самоуправления в должностях, требующих профессиональных знаний в области финансо-

вой деятельности предприятий и отраслей. 

Задачами ОПОП являются: 

 обеспечение выпускников возможностью осуществлять все виды профессиональной 

деятельности в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки бакалавра 38.03.01 «Экономика» (квали-

фикация «бакалавр») Утвержден Приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 г. N 1327;  

 формирование у выпускников компетенций в области экономики и финансов, в час-

ти теоретических знаний в области основ и закономерностей функционирования финансовых 

институтов, банковского сектора экономики, страховой деятельности, методологии управле-

ния бизнес-процессами, планирования и моделирования экономических процессов, а также 

приобретения практических навыков и умений, необходимых для осуществления профес-

сиональной деятельности;  

 формирование у выпускников способности приобретать новые знания, психологи-

ческой готовности к изменению вида и характера своей профессиональной деятельности; 

 обеспечение выпускника возможностью продолжения образования; 

 обеспечение многообразия образовательных возможностей студентов, выбора ин-

дивидуальной программы образования.  

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 4 года. 
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 Трудоемкость освоения студентом ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению 240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 

К освоению программы  бакалавриата по направлению «Экономика» профиль «Фи-

нансы, кредит, страхование» допускаются лица, имеющие среднее общее образование, сред-

нее профессиональное образование или высшее образование. 

Абитуриент должен иметь:  

- документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании;  

- оригинал или ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ; 

- документы, подтверждающие право на льготы, установленные законодательством 

РФ, а также настоящими правилами (для студентов, имеющих право на льготы). 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУ-

СКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА»,  ПРОФИЛЬ «ФИ-

НАНСЫ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и анали-

тические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего об-

щего образования, системы дополнительного образования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение хозяйст-

вующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и инфор-

мационные потоки, производственные процессы; финансовая и кредитная деятельность бан-

ковского сектора экономики,  страховая деятельность организаций, механизмы страхования 

различных видов деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю «Финан-

сы, кредит, страхование»  готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая; 

 расчетно-финансовая; 

 банковская; 

 страховая. 

 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
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расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические про-

цессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обра-

ботка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и со-

вершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и 

других ограничений; 

педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (ко-

торым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского 

и материально-технического ресурса образовательной организации; 

расчетно-финансовая деятельность: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе государ-

ственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государствен-

ного и муниципального управления; 

банковская деятельность: 
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ведение расчетных операций; 

осуществление кредитных операций; 

выполнение операций с ценными бумагами; 

осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России ос-

новных функций; 

выполнение внутрибанковских операций; 

страховая деятельность: 

реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

организация продаж страховых продуктов; 

сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой стоимости и 

премии); 

оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегули-

рование убытков); 

ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕ-

МЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВПО 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА», ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ КРЕДИТ СТРАХО-

ВАНИЕ» 
 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т. е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-

ваны общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
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ности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональны-

ми компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или ана-

литический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образователь-

ных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические ма-

териалы (ПК-12); 

способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
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методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 
расчетно-финансовая деятельность: 
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и мест-
ного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные от-
ношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 
реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанков-

ские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять вы-

дачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 
формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными 
бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 
требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 
способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать роз-

ничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализиро-
вать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 
договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-30); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять 
отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничест-
ва (ПК-31); 

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчет-
ность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 

Дополнительные профессиональные компетенции: 
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, подготовку, 

составление, согласование, оформление и изготовление документов (ДПК-1); 
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету финансовой деятельности 

организации, проводить учет денежных средств, разрабатывать учетную политику организа-
ции (ДПК-2); 

способностью оформлять финансовые документы и вести налоговый учет по  налогам, 
сборам и страховым взносам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды 
(ДПК-3); 

способностью анализировать результаты хозяйственной деятельности за отчетный пе-
риод, используя формы бухгалтерской и статистической отчетности (ДПК-4); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и разрабатывать налого-
вую политику организации (ДПК-5). 
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В результате освоения дисциплин образовательной программы студент должен 
Знать: 

основные понятия, категории и инструменты финансово-кредитной, бюджетной, нало-
говой систем, финансов, финансовых рынков и институтов; особенности российской эконо-
мики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства; 
показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, теорию финан-
сов, основы организации и функционирования финансовой системы и ее институтов, учет и 
контроль финансов; основы построения, расчета и анализа современной системы экономиче-
ских и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
на микро- и макроуровне; организационно-правовые основы, принципы функционирования 
рынка ценных бумаг, системы страхования, валютной системы, международных финансовых 
рынков, кредитных институтов; 

основные вопросы современной теории денег, кредита, банков, позиции российской 
экономической науки по вопросам их сущности, функций, законов и роли в современном 
экономическом развитии национальной и мировой экономик; современное законодательство, 
нормативные и методические документы, регулирующие денежный оборот, систему расче-
тов, включая сферу международных экономических отношений;  

деятельность кредитных организаций, практику применения нормативно-
инструктивных актов;  содержание основной отечественной и зарубежной литературы по 
теоретическим вопросам функционирования денежно-кредитной сферы; основы организации 
и регулирования денежного оборота, особенности реализации денежно-кредитной политики 
в различных странах, применяемые методы и инструменты денежно-кредитного регулирова-
ния, антиинфляционной политики, особенности проведения денежных реформ в отдельных 
странах, специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций цен-
тральных и коммерческих банков; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов; содержание и основные направления раз-
рабатываемой и реализуемой корпорацией финансовой политики; действующие норматив-
ные документы и методические материалы, регулирующие организацию и управление кор-
поративными финансами. 

социально-экономическую сущность страхования и его место в системе управления 
рисками хозяйствующего субъекта; отрасли страхования в РФ; организацию страхового де-
ла; основы построения страховых тарифов; особенности личного, имущественного страхова-
ния, страхования ответственности и предпринимательской деятельности; теоретические ос-
новы расчета страховых взносов; финансовые основы деятельности страховщика. 

работу финансовых рынков, в том числе рыночные методы и механизмы; виды ценных 
бумаг, находящихся в обращении на территории РФ и  за рубежом; основы вексельно-
кредитного обращения; виды сделок; виды операций с ценными бумагами; методы оценки 
рисков финансовых активов; методы оценки доходности финансовых активов; правовые ос-
новы деятельности фондовых бирж и методы государственного регулирования; 

концепцию финансового анализа; основные цели, задачи, содержание, информацион-
ное обеспечение экономического анализа; методику и технические приемы финансового 
анализа; экспресс-методику анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности;  рабочие мето-
дики анализа финансовой устойчивости и потенциального банкротства, их достоинства и не-
достатки; методики факторного анализа финансовых результатов, объема производства и 
реализации, издержек и рентабельности предприятия; методики оценки эффективности ин-
вестиционных проектов и предпринимательских рисков, эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия в целом; 

Уметь: 
решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-
обходимых для решения профессиональных задач; выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы; находить организационно-
управленческие решения в профессиональной деятельности; 
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рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов; составлять экономические разделы планов, 
обосновывать их;  

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-
держательно интерпретировать полученные результаты; анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности и использовать полученные сведения для принятия управленче-
ских решений; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-
тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; использовать для решения аналитических и исследо-
вательских задач современные технические средства и информационные технологии; 

критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и разрабаты-
вать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, составлять бюджетные сметы учреждений и планы финансово-хозяйственной деятель-
ности; вести работу по налоговому планированию; составлять финансовые планы организа-
ции; применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в об-
ласти страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, рас-
четы по экспортно-импортным операциям; оценивать кредитоспособность клиентов, осуще-
ствлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке меж-
банковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы; осуществлять активно-
пассивные и посреднические операции с ценными бумагами; способностью вести учет иму-
щества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату нало-
гов, составлять бухгалтерскую отчетность; 

осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать розничные продажи, 
реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализировать эффективность 
каждого канала продаж; документально оформлять страховые операции, вести учет страхо-
вых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации; осуще-
ствлять действия по оформлению страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков, 
принимать меры по предупреждению страхового мошенничества; вести бухгалтерский учет 
в страховой организации, составлять отчетность для предоставления в органы надзора. 

Владеть: 
методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработ-

ки и анализа экономических и социальных данных; современными методиками расчета и 
анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы 
и явления на микро- и макроуровне; 

методами решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением 
информационно-коммуникационных технологий; осуществления сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения профессиональных задач; выбора инструментальных 
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, ана-
лиза результатов расчетов; 

методами расчетов экономических и социально-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

навыками построения стандартных теоретические и эконометрических моделей;  
методами анализа финансовой информации, данных отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях; 
способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений 

и разрабатывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

навыками расчетов показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, планов финансово-хозяйственной деятельности;  

методами налогового планирования; финансового планирования организации;  
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные от-
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ношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 
навыками осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов банка, межбан-

ковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям банка; оценки кредитоспо-
собности клиентов, проведения кредитных операций, операций с ценными бумагами; веде-
ния учета имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организа-
ций; 

теорией и практикой страхового дела; логикой функционирования страхового дела и 
его участников; методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для страхования 
в личном, имущественном страховании, страхования ответственности и предприниматель-
ской деятельности;  

навыками структурирования проблемы финансовой диагностики компании на основе 
стоимостного финансового анализа; построением и анализом финансового состояния компа-
нии; формированием системы мероприятий, направленных на повышение ликвидности биз-
неса и ликвидности капитала собственников компании. 
 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВПО ПО НА-

ПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА», ПРОФИЛЬ «ФИНАСЫ, КРЕДИТ, 

СТРАХОВАНИЕ» 
 

4.1. Процесс формирования у обучаемых всех обязательных общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций  

при освоении ОПОП ВО 
В соответствии с п. 14 Приказа Минобрнауки Росссии от 19.12.2013 г. № 1367         

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО бакалавриата по направлению подго-
товки «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным 
планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций при освоении 
данной ОПОП осуществляется в процессе изучения дисциплин, практической подготовки во 
время прохождения практик предусмотренных учебным планом, а также итоговой государ-
ственной аттестации. 

 
4.2. Учебный план образовательной программы подготовки бакалавра направления 

«Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» 
Учебный  план  образовательной  программы направления «Экономика» профиль 

«Финансы, кредит, страхование»,  отображающий логическую последовательность освоения 
циклов и разделов ОПОП, обеспечивающих формирование компетенций, представлен в при-
ложениях. 

При составлении учебного плана реализованы общие требования к условиям реализа-
ции основных образовательных программ, сформулированы в ФГОС ВО по направлению 
подготовки. В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 
разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетен-
ций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а так-
же их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО. 
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В вариативных частях учебных циклов вузом сформированы перечень и последова-
тельность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей примерной ОПОП 
ВО. 

ОПОП «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» содержат дисципли-

ны по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по 

всем трем учебным циклам ОПОП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучаю-

щихся установлен Ученым советом Воронежского ГАСУ. Для каждой дисциплины, модуля, 

практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных си-

муляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями государственных органов федерального и регионального уровня, органов 

муниципального управления, общественных организаций, российских и зарубежных компа-

ний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Экономика» профиль 

«Финансы, кредит, страхование» максимальный объем учебных занятий обучающихся не 

превышает 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых ГУУ дополнительно к ОПОП и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очной форме обучения составляет 27 академических часов. В 

указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не превышает 50% 

аудиторных занятий.  
 

4.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность реализации 

ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттеста-

ции, каникулы, представлен в Приложении. 

 
4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин,  практик, науч-

но-исследовательской работы 

Рабочие программы всех дисциплин базовой и вариативной  части учебного плана 

представлены в отдельном представлены в Приложениях. В рабочих программах каждой 

дисциплины сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваи-

ваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика», профиль «Фи-

нансы, кредит, страхование» раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Учебная практика» и «Производственная практика» относится к вариативной части и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ-

но-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, полу-

ченные обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практи-

ческие навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

В программах  практики указываются ее вид, цели и задачи, практические навыки, 

универсальные (общекультурные) и профессиональные компетенции, приобретаемые обу-

чающимися, место и время прохождения практик, а также формы отчетности по практикам. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися выполнен-

ного индивидуального или группового задания и представления отчета. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

ВПО, ФГОС ВО  К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО  ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» (ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ, КРЕДИТ, СТРАХОВА-

НИЕ») 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про-

цесса при реализации ОПОП ВО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по 

данной ОПОП ВО осуществляется путем формирования и использования учебно-

методической базы и   информационных ресурсов для  осуществления учебного процесса  по 

всем   дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., видам работ, включенным в учебный 

план ОПОП ВО.  

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавров по направ-

лению «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» обеспечена соответствую-

щими учебно-методическими материалами: учебниками и учебными пособиями, календарно-

тематическими планами, методическими разработками к семинарским и практическим заня-

тиям. 

Рабочие учебные программы составлены по каждой дисциплине, которые представле-

ны в локальной сети Воронежского ГАСУ. 

По дисциплинам профессионального цикла ОПОП ВО разработаны учебно-

методические комплексы, включающие рабочие программы, тексты лекций, презентацион-

ные материалы по лекциям курса, учебно-методические материалы по практическим и семи-

нарским занятиям, календарно-тематический план освоения дисциплины, фонды оценочных 

средств, методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся, методиче-

ские рекомендации для преподавателей. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам дан-

ных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ос-

новной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся по основной образовательной программе  обеспечен не менее, 

чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по 

каждой дисциплине общепрофессионального цикла, входящей в образовательную програм-

му. 

 
5.1.1. Сведения об обеспечении образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой 

Научная библиотека Воронежского ГАСУ является крупнейшим в Центральном Чер-

ноземье собранием монографий, нормативно-технической и периодической литературы по 

строительству и архитектуре, а также машиностроению, экономике, информационным тех-

нологиям и другим направлениям, по которым ведется образовательная деятельность.  

Несмотря на четко выраженную архитектурно-строительную и техническую направ-

ленность комплектования, по своему содержанию она универсальна. В ней широко пред-

ставлены издания по социально-экономическим, историческим наукам, экологии, искусству, 

собрание художественной и отечественной мировой культуры. 

Единый библиотечный фонд университета состоит из документов на русском и ино-

странных языках. Библиотечный фонд многоотраслевой, соответствует всем специальностям 

университета и позволяет удовлетворять широкий диапазон читательских запросов. 

Общий фонд библиотеки Воронежского ГАСУ составляет  782428 экз., в том  числе 

учебной литературы - 402203 экз., учебно-методической - 117644 экз., научной - 216236 экз., 

художественной - 28578 экз. Объем фонда учебной литературы составляет 66 %,        научной 

– 28 %, художественной – 4 %.  
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по  всем циклам дисциплин,  изданными за последние           10 лет (для 

дисциплин общегуманитарного и  социально-экономического цикла за последние 5 лет). 

Нормы обеспеченности обучающихся учебной литературой  в Воронежском ГАСУ опреде-

ляются требованиями Министерства образования и науки РФ и требованиями ФГОС ВПО. 

Лицензионный норматив по обеспеченности обучающихся основной учебно-методической 

литературой по всем учебным дисциплинам выполняется.    

Электронный каталог библиотеки насчитывает более 110 тыс. записей. Читатели 

имеют возможность пользоваться электронными каталогами других вузовских библиотек, в 

том числе каталогом АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциумов), 

членом которой библиотека Воронежского ГАСУ является с 2006 года. На платформе АБИС 

«MARK-SQL» создана  собственная электронная библиотека, составной частью которой яв-

ляется полнотекстовая коллекция учебной и учебно-методической литературы сотрудников 

университета.  

Наличие учебной и учебно-методической литературы для осуществления образова-

тельного процесса и реализации данной образовательной программы представлено в При-

ложении 2. 

 

5.1.2. Сведения об обеспечении образовательного процесса иными 

библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения об-

разовательного процесса      

       
Электронная библиотека  Воронежского ГАСУ насчитывает более 1200 наименований  

(http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2),  в том числе 270 отсканированных  изданий из фонда 

редкой книги, перешедших  в общественное достояние. 

На основании заключенных договоров читателям предоставляется доступ к электрон-

но-библиотечным  системам  с возможностью одновременного индивидуального доступа к 

содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет  и  научной 

электронной библиотеке «Elibrary».   

 

№ 

п/п 

 

Наименование ресурса 

 

 

Название организации, № договора 

 

1. 

Электронная библиотека диссерта-

ций Российской государственной 

библиотеки 

Договор  с Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российская госу-

дарственная библиотека»  

 № 095/04/0795 от 02 .09.2010г. 

 

2. 

Электронно- библиотечная система 

«КнигаФонд» 

Государственный контракт  с ООО  «Центр 

цифровой дистрибуции»  

№50/09-ЛВ-2010г. от 3.09.2010г. 

 

3. 

Электронно-библиотечная система 

«Лань» 

Договор с ООО «Издательство Лань»  

№ 6 от 02.04.2012г. 

 

4. 

Электронно-библиотечная система 

«Elibrary» 

Договор с ООО «РУНЭБ»  

№ SU-02-07/2013-1 от 02.07.2013г. 

 

5. 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 

Договор с ООО «Ай Пи Эр Медиа»  

№ 378/13 от 01.08.2013г. 

 

6. 

Электронные научные информаци-

онные ресурсы зарубежного изда-

тельства «Springer» 

Договор  с Некоммерческим партнерством 

«НЭИКОН» 

№ 01/2013 от 14.102013г. 

 

7. 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 

Контракт с ООО «Ай Пи Эр Медиа»  

№917/14 от 5.11.2014г. 

http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2
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8. 

Электронно-библиотечная система 

«Elibrary» 

Договор  с ООО «РУНЭБ»  

№ SU-14-11/2014 от 18.11.2014г. 

 

9. 

Электронно-библиотечная система 

«Лань» 

Договор  с ООО «Издательство Лань»  

№3 от 23.04.2015г. 

 

10. 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 

Контракт  с ООО «Ай Пи Эр Медиа»  

№ 1238/15 от 16.09.2015г. 

 

Библиотека  Воронежского ГАСУ предоставляет обучающимся и преподавателям  ву-

за доступ к электронной библиотечной системе «IPRbooks». 

Данная ЭБС востребована, т.к. содержит достаточное количество необходимой  для 

обеспечения учебного процесса учебных и научных изданий, удобна в применении, доступна 

из любой точки, подключенной к сети Интернет. В библиотеке имеются сетевые версии про-

граммы «Строй Консультант», которая включает в себя все нормативно-технические доку-

менты по строительству, и правовая система «КонсультантПлюс».  

 Наличие иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения обра-

зовательного процесса, необходимых для реализации образовательной программы представ-

лено в Приложении 3. 

 

5.1.3. Сведения об обеспеченности обучающихся  дополнительной литературой 

Электронно-библиотечная система «Лань» предоставила бесплатный бессрочный дос-

туп к отечественной и зарубежной классической литературе. В течение года читателям биб-

лиотеки регулярно предоставлялись тестовые доступы к следующим электронным библио-

течным системам: 

 Znanium.com  

 Polpred.com  

 Обзор СМИ  

 Американского общества инженеров-механиков ASME    

 Springer 

 Maney   

 IMechE 

 ЭБС «БиблиоРоссии 

 Liebert Publishersка  

 Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM).   

Фонд  дополнительной литературы  научной библиотеки Воронежского ГАСУ  по-

мимо учебной включает официальные, справочно-библиографические,  периодические изда-

ния и научную литературу. Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, соответ-

ствующими профилям подготовки кадров.  

Кроме того, фонд периодики научной библиотеки Воронежского ГАСУ  укомплекто-

ван массовыми центральными и местными общественно-политическими изданиями.  Фонд 

научной литературы представлен монографиями, периодическими  научными изданиями по 

профилю каждой образовательной программы. Фонд дополнительной литературы составляет  

216236  экз., в том числе  монографий – 12420 экз. 

Наличие дополнительной литературы и средств обеспечения образовательного про-

цесса, необходимых для реализации образовательных программ представлены в Приложе-

нии 4. 

 

5.1.4. Характеристика условий библиотечно-информационного 

обслуживания в вузе студентов и преподавателей 

В  библиотеке имеются 2 Интернет-зала, где читателям предоставляется доступ к 

справочно-правовым системам, сети Интернет, электронной почте, а также услуги по набору, 

редактированию, распечатке и сканированию документов. Кроме того,  из любой точки  биб-



19 

 

лиотеки предоставляется беспроводной доступ к Интернет (WI-FI). 

Сотрудниками библиотеки проводится большая работа по патриотическому воспита-

нию, духовному, этическому и эстетическому просвещению обучающихся: организуются 

книжные выставки, обзоры литературы, проводятся часы поэзии, премьеры книг, музыкаль-

ные салоны, заседания литературно-художественного   клуба «Зеркало». 

Для обучающихся 1-х курсов проводятся занятия по информационно-

библиографической культуре, которые включают в себя работу с традиционными и элек-

тронными каталогами, уроки этикета. 

Кроме того, в  библиотеке имеются сетевые версии программы «Строй Консультант», 

которая включает в себя все нормативно-технические документы по строительству, и право-

вая система «Консультант Плюс».   

 
5.1.5. Характеристика условий информационно-компьютерной 

поддержки деятельности основных участников 

и организаторов образовательного процесса 

Повышение качества организации образовательной деятельности  предусматривает 

широкое применение информационных технологий, позволяющих осуществлять оператив-

ный анализ и управление образовательным процессом. В университете действуют: 

- система электронного документооборота «СЭД Дело»; 

- информационная система «Деканат»; 

- информационная система «Электронные ведомости»; 

- модуль «Учебная нагрузка» информационной системы «Планы ВПО» и др. 

В целях  повышения эффективности использования компьютерного оборудования и 

программного обеспечения университета введены  регламенты процессов управления ком-

пьютерным обеспечением.  

Они являются основой взаимодействия подразделений университета с Центром  ин-

новационных образовательных технологий для обслуживания и развития их информацион-

но-технологического ресурса. 

В университете действует Учебный компьютерный центр (УКЦ), создающий допол-

нительные возможности для широкого применения информационных технологий в учебном 

процессе, обучения навыкам работы с техническими и программными средствами при решении  

расчетных, проектных и аналитических задач  образовательного процесса с использованием имею-

щихся баз данных и ресурсов глобальных информационных сетей.  

Аудиторный фонд УКЦ включает в себя 11 компьютерных классов, в которых распо-

лагаются 155 единиц компьютерной техники (табл.5.1). В двух  классах размещены проекци-

онные экраны, один компьютерный класс оснащен стационарным проектором. 

На всех компьютерах УКЦ установлено лицензионное программное обеспечение 

(табл.2), отвечающее самым современным требованиям. 

Обучение в УКЦ проходят обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, а также слушатели, повышающие свою квалификацию.  

Занятия в классах УКЦ проводят преподаватели: 

- кафедра информатики и графики; 

- кафедра информационных технологий и автоматизированного проектирования в 

строительстве; 

- кафедра экономики и основ предпринимательства; 

- кафедра строительной механики; 

- факультета среднего профессионального образования. 
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Количественное распределение компьютеров в классах УКЦ 

Таблица 5.1 

Номер аудитории 
Количество 

компьютеров 

1403 15 

1404 20 

1405 10 

1406 15 

1407 15 

1409 20 

1411 10 

1413 10 

1414 10 

1415 10 

1420 20 

 

Список лицензионного программного обеспечения УКЦ 

Таблица 5.2 

 

Операционная система Версия 

Windows  7 64 bit 

Программный продукт Версия 

1С 8.2 

7zip 9.22 

Adobe Flash Player 18 

Adobe Reader XI 

Alien Arena 7.66 

Aria2 1.8.1 

Autodesk 3ds Max 2015 

Autodesk AutoCAD Ru 2015 

Autodesk Civil 3D 2015 

Autodesk BIM 360 2015 

Autodesk Direct Connect 2015 

Autodesk DWG TrueView 2015 

Autodesk Inventor Professional 2015 

Autodesk Inventor Server Engine for 3ds Max 2015 

Autodesk Material Library 2015 

Autodesk ReCap 2015 

Autodesk Revit 2015 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 

Autodesk Showcase 2015 

Autodesk Vault Basic (Client) 2015 

Autodesk Workflows 2015 

Blender 2.75.1 

Code::Blocks 13.12 
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Deductor Academic 5.3.0.77 

Double Commander 0.6.0 beta 

Eclipse IDE 4.5 (Mars) 

FileZilla Client 3.13.1 

GeoPlate 2 2.6.2 

GeoStab 3 3.3.1 

GeoWall 3 3.3.0 

GIMP 2.8.14 

Git 1.9.5 

GlassFish Server Open Source Edition 4.1 

GNS3 1.3.10 

Google Chrome 65 

Google SckechUp 8 3.0 

Google Talk Plugin 5.41.2.0 

HashCheck Shell Extension 2.1.11.1 

Hedgewars 0.9.21 

HeidiSQL 9.3 

IIS Express 10 

Krita Desktop 2.9.0.1 

LibreOffice 5.0.1 

LIRA-SAPR 2014 R2 

mari0 1.6 

MATLAB 7 

MATLAB R2008a 

Microsoft Office Access 2007 

Microsoft Office Standart 2007 

Microsoft Office Project 2007 

Microsoft Office Visio 2007 

Microsoft SQL Server 2014 

Microsoft Visual Studio Community 2015 

Midas GTS NX 2014 2.1 

Midas GTS 2012, 4.4.0 

MiKTeX 2.9 

Monomakh-SAPR 2013 

Mozilla Firefox 41.0.1 

Media Player Classic Home Cinema 1.7.9 

MySQL Fabric & MySQL Utilites 1.5.5 

MySQL WorkBench CE 6.3 

NetBeans IDE 8.0.2 

NextGIS QGIS 15.4.68 

Node.js 0.12.2 

Notepad++ 6.8.3 

OpenSonic 0.1.4 

Oracle VM VirtualBox 5.0.4 

Paint.NET 4.0.6 



22 

 

PascalABC.NET 3.0 

PDF24 Creator 6.9.2 

PDFCreator 2.1.2 

Sapfir 2014 R2 

SCILab 5.5.2 

Software Ideas Modeler 8.56 

STDUViwer 1.6.375 

Sweet Home 3D 3.7 

TortoiseGit 1.8.15 

TortoiseSVN 1.9.1 

VLC Media Player 2.2.0 

VMWare Player 5.0.4 

Warsow 1.51 

WinCDEmu 4.0 

WinDjView 2.0.2 

Windows XP Mode 1.3.7600 

ГРАНД-Смета 7.0.2 

ГРАНД-СтройИнфо 5.1.1 

Компас-3D 14 

Компоненты Версия 

Microsoft Visual C++ Redistributable (vcredist) 2005 x86 

Microsoft Visual C++ Redistributable (vcredist) 2005 x64 

Microsoft Visual C++ Redistributable (vcredist) 2008 x86 

Microsoft Visual C++ Redistributable (vcredist) 2008 x64 

Microsoft Visual C++ Redistributable (vcredist) 2010 x86 

Microsoft Visual C++ Redistributable (vcredist) 2010 x64 

Microsoft Visual C++ Redistributable (vcredist) 2012 x86 

Microsoft Visual C++ Redistributable (vcredist) 2012 x64 

Microsoft Visual C++ Redistributable (vcredist) 2013 x86 

Microsoft Visual C++ Redistributable (vcredist) 2013 x64 

Microsoft Visual C++ Redistributable (vcredist) 2015 x86 

Microsoft Visual C++ Redistributable (vcredist) 2015 x64 

Microsoft .NET Framework 4.5 

Microsoft .NET Framework 4.5.1 

Microsoft .NET Framework 4.5.2 

Microsoft .NET Framework 4.6 

JRE 8 

JDK 8 

Python Tools for Visual Studio 2.2 

 

Лицензионное программное обеспечение Воронежского ГАСУ 

Таблица 5.3 
 

Наименование ПО (Единица) 

Кол-во лицензий 

(Экземпляры) 

Matlab 7.0 30 

Microsoft Office 2007 43 

STARK-ES 10 
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Microsoft Office 2003  21 

Windows Home Edition 29 

Комплекс "Планы ВПО" 200 

Комплекс "Планы СПО" 50 

Приемная комиссия(Gs-ведомости) 31 

Деканат  ∞ 

Веб сервис деканата 1 

Электронные ведомости ∞ 

1С-Зарплата и кадры Бюджетного учреждения 8 21 

1С Предприятие 8.0 компл. для обр-х учреждений 20 

1С Бухгалтерия,Зарплата и кадры,Склад 7.7 50 

АСТ-тестирование 1 

Военно-учетный стол 1 

Программный комплекс "Эколог" 1 

ABBYY FineReader 9.0 20 

Adobe Acrobat 8.0 Pro 10 

Adobe Photoshop 20 

ABBY Lingvo X3 10 

AutoCAD Revit Structure Suite 2009 20 

MATLAB Simulink 50 

Антивирус Касперского Endpoint Security  250 

Гранд-Смета 21 

Стройконсультант   

МАРК-SQL   

Avtor High School v.2008.1   

Лира 9.6 мини   

Визуальная студия тестирования   

Консультант плюс 50 

Антиплагиат  20 

Windows 7 200 

Access 2007 100 

Visio 2007 100 

Project 2007 100 

Matlab R2008   

Autodesk 2015 125 

Kompas 3D v14 250 

Maple v18 10 

Кибердиплом 15 

Крипто-про 9 

Security Studio Endpoint Protection 2 

СЗИ Secret Net 1 

Acronis Backup & Recovery 10 Dedublication for Advanced Server 2 

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server 2 

Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for VMware 5 

Acronis Recovery for MS SQL Server 1 

Acronis Backup for PC (v11.5) 5 

КриптоАРМ 1 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN 1 License  

NP LEVEL Legalization GET Genuine 160 

СЭД-Дело 82 

Лира 9.6 PRO 21 

Мономах 4.5 PRO 21 

ЭСПРИ 2.0 - математика,сечения,нагрузки 21 

САПФИР 1.3 20 
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CREDO 1 

"Расчет экологических платежей" 1 

"EOS for SharePoint" 15 

Photoshop Extended CS6 13.0 MLP 300 

Acrobat Professional 11.0 MLP 160 

Maple v18 10 

CorelDRAW Graphics Suite X6 60 

Windows server datacenter edition 5 

Microsoft SQL server 2 

Adobe connect 11 

4G Elearning server 1 

Windows server 2003r2 standart 8 

MSDN (Windows,Office)   

LIRA_SAPR_2014 20 

MIDAS GTX NX 1лок+10сетевых 

iSpring Suite 7.1 (Академическая лицензия) 1 

ДАМАСК Сервер 1 

ДАМАСК Пульт оператора 12 

ДАМАСК Пульт услуг 2 

 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавров по направ-

лению «Экономика» профиль «Финансы, кредит, страхование» обеспечивается педагогиче-

скими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин и систематически занимающимися научной и научно-методической деятельно-

стью, а также ведущими специалистами-практиками, имеющими опыт работы по соответст-

вующему профилю. Преподаватели специальных дисциплин занимаются научной деятельно-

стью в соответствующей области. 

 К учебному процессу привлекаются квалифицированные преподаватели-

совместители и специалисты - практики.  

Анализ качественного состава профессорско-преподавательских кадров по направле-

нию подготовки «Экономика» профиль «Финансы, кредит, страхование» показывает, что 

требования предусмотрены ФГОС выполнены. 

Состав профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего обучение бака-

лавров по направлению «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» укомплек-

тован. Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается науч-

но-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

В соответствии с требованием пункта 7.2.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Экономика» доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в об-

щем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП ВО бака-

лавриата «Экономика», составляет более 70 процентов (73,3%); ученую степень доктора наук 

и (или) ученое звание профессора имеют 17,86 % преподавателей. 

К образовательному процессу привлечено 11,33% преподавателей из числа дейст-

вующих руководителей и работников профильных организаций. 

 

 

 

 

 



25 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса для реализации ОПОП по направ-

лению «Экономика» (бакалавриат), профиль «Финансы, кредит, страхование» представлено 

в Приложении 5. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Воронежский ГАСУ имеет в своем распоряжении необходимые материально-

технические условия для современного и качественного проведения учебного процесса, ко-

торые включают учебные и вспомогательные площади для учебного процесса, информаци-

онно-технологическую инфраструктуру, учебные материалы и др. 

Для обеспечения образовательного процесса  по реализуемым образовательным про-

граммам Воронежский ГАСУ располагает учебной материальной базой общей площадью 

более 70 000 кв. м, позволяющей проводить все виды учебной деятельности. 

 

Учебная материальная база 

Таблица 5.4 

 

№ п/п 

 

 

Здание 

 

Площадь 

1. Учебный корпус №1 13 661 кв.м. 

2. Учебный корпус №2 9 951,2 кв.м. 

3. Учебный корпус №3 2 295,3 кв.м. 

4. Учебно-лабораторный корпус №4 2 399 кв.м. 

5. Учебный корпус №5 5 254,4 кв.м. 

6. Учебный корпус №6 

(в т.ч. бизнес-инкубатор) 

7 838,1 кв.м. 

7. Учебно-лабораторный корпус №7 

(цокольный, 3, 4, 5, 6 этажи) 

4 870,6 кв.м. 

8. Бизнес-инкубатор  (1, 2 этажи) 1 992,1 кв. м. 

9. Учебно-лабораторный корпус-вставка 2 586,4 кв. м. 

10. Центр коллективного пользования 509,4 кв. м. 

11. Бассейн  Воронежского ГАСУ (Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бас-

сейном) 

 

1 713,4 кв.м. 

12. Автогараж на 6 автомашин на учебном полигоне 416,4 кв. м. 

13. Мастерские учебно-научные 794,5 кв. м. 

14. Учебно-испытательный центр 16 000,8 кв.м. 

 

Учебные и учебно-лабораторные помещения находятся в оперативном управлении 

Воронежского ГАСУ, отвечают действующим нормативам – образовательным, санитарно-

гигиеническим, противопожарным, эстетическим и др. – и обеспечивают проведение всех 

видов учебных занятий, предусмотренных ФГОС и учебными планами по реализуемым об-

разовательным программам. 

Учебное оборудование соответствует современным стандартам и обеспечивает подго-

товку кадров с необходимыми компетенциями, способных к инновационному росту и обла-

дающих профессиональной мобильностью. 

Мультимедийное оборудование и аудио-видеотехника позволяют активно использо-

вать в учебном процессе инновационные методики обучения. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает: 

- 200 аудиторий для проведения лекционных, семинарских и практических занятий, 10 



26 

 

из которых оснащены современным видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экранами, имеющие выход в Интернет; 

- 57 аудиторий для проведения лабораторных занятий, имеющие в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандартов по направлениям (специальностям) подготовки не-

обходимое оборудование, приборы, инструменты и др.; 

- 6 кабинетов для занятий по иностранному языку, оснащенных лингафонным обору-

дованием; 

- 26 компьютерных классов, имеющих необходимое оборудование с соответствую-

щим программным обеспечением; 

- 5 читальных залов библиотеки с рабочими местами для обучаемых, оснащенными 

компьютерами с доступом в локальную сеть университета и Интернет. 

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение последних 

версий от ведущих поставщиков, таких как Microsoft, Kaspersky, Adobe, ABBYY,  MATLAB, 

AutoCAD, Corel и другие. Все компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет. 

Ежегодно проводится работа по обновлению и модернизации материально-

технической базы Университета (учебно-лабораторные помещения,  оборудование, вычисли-

тельная техника и др.). Для этой цели привлекаются средства федерального бюджета и вне-

бюджетные средства Университета. Проводимые мероприятия по развитию материально-

технической базы университета позволяют реализовать возможность совместного обучения 

учащихся с инвалидностью и учащихся без ограничений по здоровью. 

 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Одна из главных задач Воронежского ГАСУ на современном этапе – сформировать 

многообразие общекультурных и профессиональных компетенций, которые необходимы бу-

дущему специалисту для успешной реализации в профессиональной деятельности, как важ-

ной составляющей жизненного успеха и самореализации в целом. 

В Воронежском ГАСУ формирование компетенций базируется на основных принци-

пах,  заложенных в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

  Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-

ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложно-

сти в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профес-

сионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов.  

При этом воспитание в Воронежском ГАСУ - это деятельность, направленная на раз-

витие личности, создание условий для самОПОПределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Для комплексного внедрения компетентностного подхода в образовательную 

систему в Воронежском ГАСУ сформирована социокультурная среда, которая создает 

условия, необходимые для всестороннего развития личности.  

Выпускник Воронежского ГАСУ на ряду с профессиональными компетенциями дол-
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жен обладать общекультурными компетенциями, такими как: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения;  

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 готовность к кОПОПерации с коллегами, работе в коллективе; 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность;  

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

брать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного;  

 владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должно-

го уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности; 

  другие компетенции. 

Эффективность решения этой задачи в вузе зависит от многих факторов: системы 

управления вузом, содержания образовательных программ, квалификации и мотивации дея-

тельности профессорско-преподавательского состава, организации учебного процесса и тех-

нология обучения, материально-технического обеспечения образовательного и воспитатель-

ного процессов, воспитательной работы и других факторов.  

Устав Воронежского государственного архитектурно - строительного университета   

определяет, что воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера образо-

вания, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной 

образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обучаю-

щихся и работников (п. 1.9, п/п. 7 и 8; п. 10, п/п. 8).  

Воспитание в Воронежском ГАСУ – это системный процесс, который создает условия 

для раскрытия и самореализации личности обучающегося и решает задачи по формированию 

общекультурных компетенций.  

Воспитательная деятельность в Воронежском ГАСУ осуществляется в период учебно-

го процесса, производственной практики, научно-исследовательской работе обучаемых и 

системы внеучебной работы.  

Основным объектом воспитательной работы в Воронежском ГАСУ является обучаю-

щийся в течение всего периода его обучения в вузе. 

Организацию и проведение воспитательной работы в вузе регламентируют сле-

дующие документы:  

 Концепция воспитательной работы Воронежского ГАСУ; 

 Программа воспитательной и внеучебной работы с обучающимися Воронежского ГА-

СУ; 

 Соглашение между администрацией и обучающимися Воронежского ГАСУ; 

 Положение об Управлении воспитательной работы (УВР) и молодежной политики 

(МП); 

 План воспитательной работы вуза;  

 Положение о структурных подразделениях УВР и МП («Монолит», «Студклуб», 

«Спортивный клуб»,  ССО); 

 Положение о культурно-массовых, спортивных мероприятиях; 

 Приказы, распоряжения и служебные записки. 



28 

 

В вузе разработаны  информационно-методические пособия и материалы для органи-

зации воспитательной и внеучебной  работы для заместителей директоров институтов по 

воспитательной работе, кураторов и старост групп обучающихся, в которых обозначены це-

ли воспитательной работы, установленные в соответствии с концепцией воспитательной ра-

боты и направленные на развитие общекультурных компетенций обучающихся. 

 

Внеучебная  работа в Воронежском ГАСУ  ведется по широкому спектру  на-

правлений: 

 Гражданская, общественная активность, студенческое лидерство;  

 Гражданское просвещение обучающихся;  

 Культурно-просветительские мероприятия;  

 Патриотические мероприятия;  

 Воспитание толерантной личности;  

 Мониторинг общественного мнения обучающихся;  

 Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения ; 

 Работа с первокурсниками;  

 Образование, профориентация, работа со школьниками;  

 Отряд правоохранительной деятельности «Монолит»;  

 Студенческие строительные отряды; 

 Работа в студенческих общежитиях; 

 Развитие системы студенческого самоуправления.  

Наиболее эффективными формами и методами воспитательной работы в универ-

ситете являются: 

 индивидуальная работа (беседы с психологами, с заместителями директоров по 

воспитательной работе; разработка индивидуальных проектов обучающихся); 

 групповая работа (психологические тренинги, участие в кружках); 

 межинститутская работа (проведение межинститутских конкурсов); 

 участие в массовых мероприятиях (участие межвузовских городских, областных и 

федеральных мероприятиях). 

Воспитательная работа организована по многим направлениям в том числе, организа-

ция и проведение культурно-массовых, физкультурных, спортивных и оздоровительных ме-

роприятий с обучающимися, мероприятий патриотического характера, мероприятий по про-

филактике правонарушений в студенческой среде, развитие студенческого самоуправления  

и многое другое.  

В Воронежском ГАСУ  организуются и проводятся различные мероприятия, направ-

ленные на формирование у обучающихся основных общекультурных компетенций:  

 физкультурные и спортивные мероприятия – зимние спортивные сборы в период 

зимних каникул; 

  кубок дружбы народов по футболу;  

 спартакиада среди команд институтов и факультетов и др.; 

 экскурсионные мероприятия в г. Санк-Петербург, культурные центры Воронеж-

ской области и других регионов в период зимних и летних каникул;  

 патриотические мероприятия, посвященные освобождению г.Воронежа; 

 фестиваль «Защитники Отечества»; 

 поздравление обучающимися ветеранов с Днем защитника Отечества, мероприя-

тия, посвященные празднованию Дня Победы; 

 уроки мужества с приглашением ветеранов; 

 культурно-массовые мероприятия: празднование русской масленицы, конкур 

«Мисс Воронежского ГАСУ», фестиваль студенческого кино «Новый горизонт», фестиваль 

студенческого творчества «Студенческая весна» и другие мероприятия; 

 мероприятия по обучению студенческого актива: правовая школа СКС, конкурс 
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«Студенческий лидер Воронежского ГАСУ», стипендиальная школа «СТИПКОМ Воронеж-

ского ГАСУ»,   обучение вожатых и игротехников, конкурс агитбригад ССО Воронежского 

ГАСУ, выездное мероприятие по подготовке состава ССО  к летнему трудовому семестру - 

«Школа молодого бойца»; 

 мероприятия по профилактике правонарушений, экстремизма в студенческой сре-

де: лекции по профилактике наркомании с представителей ФСКН, встреча с лидерами на-

циональных диаспор с обучающимися, мероприятие «День толерантности», тренинги психо-

логов «Конструктивное разрешение конфликтов»; 

 волонтерские мероприятия: акция по сбору гуманитарной помощи для детей, акция 

чистый вуз – сбор макулатуры и другие мероприятия по вовлечению в волонтерскую дея-

тельность;   

 программа культурного просвещения обучающихся – регулярные посещения теат-

ров и культурных центров и др.  
Ведется текущая работа по развитию студенческого самоуправления, обучение навы-

ков проектного подхода, участие в конкурсах  грантов.  

 Необходимо отметить, что реализация большого объема работы в Воронежском ГА-

СУ возможна только благодаря выстроенной системе взаимодействия между студенческими 

организациями и администрацией вуза.  

Одним из важнейших элементов системы является  работа заместителей директоров 

институтов по воспитательной работе, которые ведут активную работу по организации вос-

питательного процесса. 

Эффективность внеучебной работы во многом обеспечивается формированием 

социально-культурной среды университета. 

Структура  социально-культурной среды университета, включает: 

 среду творческих коллективов, в которых обучающийся участвует в выполнении 

НИР и проектов; 

 среду творческих коллективов; 

 клубную среду; 

 информационную среду; 

 среду самоуправления и др. 

Среда творческих коллективов позволяет формулировать у обучающихся обще-

культурные компетенции (способность совершенствовать и повышать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень; способность проявлять инициативу; способность адаптиро-

ваться к новым ситуациям). Важным фактором формирования общекультурных компетенций 

обучающихся является личность преподавателя, его система ценностей.  

 Информационная среда. Развитие информационной среды отвечает требованиями 

времени и соответствуют концепции развития молодежной политики  в Воронежском ГАСУ. 

В настоящее время важной задачей является быстрое распространение информации среди 

обучающихся. Данная задача является важной, в первую очередь потому, что владение ин-

формацией  позволяет  расширить общекультурные компетенции.  

 В Воронежском ГАСУ студенческие средства массовой информации представлены 

следующими направлениями: студенческое телевидение «Проф-ТВ», студенческое радио 

«НаСтройFM», студенческая газета «MIX», социальные сети.  

Каждое направление охватывает определенную сферу, которая интересна молодежи, и 

преподносит ее наиболее оптимальным образом, способствующим ее восприятию у обучаю-

щихся. Особенность студенческих СМИ в Воронежском ГАСУ заключается в том, что рабо-

тают в этих направлениях сами обучающиеся, которые непосредственно относятся к студен-

ческой среде, и могут отразить события максимально понятно.  

Развитие среды студенческого самоуправления. Под студенческим самоуправлени-

ем подразумевается инициативная самостоятельная деятельность обучающихся по решению 

жизненно важных вопросов по организации обучения, быта,  досуга и т.д.  
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В Воронежском ГАСУ эффективно работают различные формы студенческого само-

управления: профсоюзная организация обучающихся, совет обучающихся, студенческие со-

веты общежитий, старостат, центр молодежных инициатив и другие органы студенческого 

самоуправления. 

Представлена достаточно большая сфера деятельности студенческого самоуправле-

ния: студенческие комиссии по направлениям при профкоме обучающихся (жилищно-

бытовая комиссия, комиссия по контролю за пунктами общественного питания, культурно-

массовая комиссия и др.); собственные проекты обучающихся – студенческое радио, телеви-

дение; деятельность, связанная с социальным проектированием и участием в конкурсах  про-

ектов и  программ на соискание грантов; строительные отряды, отряд правоохранительной 

направленности – «Монолит». Студенческое самоуправление постоянно модернизируется и 

развивается.  

Основными направлениями развития студенческого самоуправления в вузе  являются: 

деятельность в сфере защиты интересов обучающихся; представление их интересов на раз-

личных уровнях; деятельность по самоорганизации обучающихся; контролирующая дея-

тельность; информационная деятельность.    

В качестве главных задач деятельности студенческого самоуправления можно выде-

лить: 

 повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной 

творческой деятельности обучающихся в учебном процессе с учетом современных тенден-

ций развития системы высшего образования; 

 формирование потребности в освоении актуальных научных проблем через систе-

му научного творчества; 

 расширение студенческого актива; 

 создание условий для развития у обучающихся способности различать виды ответ-

ственности к результатам собственной учебной и общественной работы; 

 развитие инициативы студенческих коллективов в организации гражданского вос-

питания; 

 способствование созданию условий для благоприятного социально-

психологического климата в университетской среде; 

 усиление роли студенческих общественных организаций в  воспитательном про-

цессе, в формировании мировоззрения, нормотворческой деятельности и социальной актив-

ности;   

 развитие и углубление инициативы обучающихся в изучении, разработке, исполне-

нии законов и основанных на них правовых актов для  защиты обучающихся. 

Управление процессом формирования общекультурных компетенций в Воронеж-

ском ГАСУ осуществляет ректорат, Ученый совет Воронежского ГАСУ, управление воспи-

тательной работы и молодежной политики,  дирекции институтов, деканаты факультетов, 

Ученые советы институтов, профсоюзная организация обучающихся, совет обучающихся.   

Управление воспитательной работы и молодежной политики: 

 проводит анализ эффективности воспитательной, внеучебной работы в университе-

те; 

 разрабатывает основные направления воспитательной, внеучебной и социальной 

работы; 

 разрабатывает и внедряет профилактические и развивающие программы и проекты; 

 координирует деятельность общеуниверситетских, институтских, факультетских, 

кафедральных структур по воспитанию обучающихся; 

 проводит изучение, обобщение, создание и развитие новых организационных 

форм, методов и технологий воспитательной и социальной работы; 

 осуществляет координацию деятельности органов студенческого самоуправления в 

университете;  
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 осуществляет разработку рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный 

процесс новых направлений воспитательной и социальной работы. 

Непосредственное руководство воспитательной, внеучебной и социальной рабо-

той, как основополагающими элементами социокультурной среды в университете, осущест-

вляет проректор по учебно-воспитательной работе, начальник управления воспитательной 

работы и молодежной политики, заместители директоров институтов по воспитательной ра-

боте. 

Основной системой оценки эффективности работы  является проведение анкетиро-

вания обучающихся (соцопрос), а также  изучение достижений  обучающихся, через систем-

ный анализ их личных портфолио.  

Анализ результатов воспитательной, внеучебной и социальной работы в целом 

осуществляется  руководством вуза и Ученым советом университета и оценивается по сле-

дующим критериям: новизна и эффективность проектов, достижение поставленных задач, 

охват аудитории, число участников и др.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимся ОПОП ВО бакалавриата по направлению «Экономика», профиль «Финансы, кредит, 

страхование» включает: 

1) планы проведения лекционных, практических, лабораторных занятий по дисципли-

нам учебного плана; 

2) фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для контрольных работ, тематику докла-

дов, программы экзаменов и т. д.); 

3) программы самостоятельной работы обучающегося. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 

• прохождение учебной и производственных практик; 

• выполнение курсовых проектов по дисциплинам в соответствии с учебным планом; 

• подготовка презентаций, рефератов, устных сообщений и докладов; 

• выполнение домашних заданий; 

• лабораторные практикумы в компьютерных классах; 

• выполнение выпускной квалифицированной работы. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает про-

ведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ. 

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств, которые представлены в рабочих программах дисциплин в соответствии 

с учебным планом. 

 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответст-

вие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП кафедра 

создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, заче-

тов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику кур-

совых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оце-
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нить степень сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценочных средств по 

дисциплинам и модулям представлены в рабочих программах и учебно-методических ком-

плексах дисциплин образовательных программ профиля «Финансы, кредит, страхование».  

Написание курсовых работ является обязательной частью обучения образовательных 

программ профиля «Финансы, кредит, страхование», учебными планами предусмотрено кур-

совое проектирование по дисциплинам и модулям. Проектирование курсовых работ полно-

стью соответствует требованиям стандарта и учебного плана по соответствующим дисцип-

линам. 

Тематика курсовых работ отражает основные аспекты содержания изучаемых дисци-

плин и модулей и позволяет бакалавру трансформировать полученные знания в навыки ре-

шения экономических задач. Бакалавру также предоставляется возможность - по согласова-

нию с научным руководителем -самостоятельно сформулировать тему курсового проекта. С 

точки зрения актуальности, большинство курсовых работ посвящено наиболее значимым ас-

пектам современной финансовой деятельности. 

Практическая направленность курсовых работ обеспечивается решением прикладных 

экономических задач, теоретическая - работой с соответствующей литературой. 

Порядок подготовки курсовых проектов отражен в методических рекомендациях по 

курсовому проектированию. В этих же рекомендациях содержатся требования по процедуре 

защиты. 

Отдельные аспекты подготовки и защиты курсовой работы отражены в методических 

рекомендациях о порядке разработки курсовых работ. 

В качестве научных руководителей выступают ведущие преподаватели соответст-

вующих дисциплин и модулей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответст-

вие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП бакалавриата по направле-

нию «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» кафедра создает фонды оце-

ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции.  

Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических заня-

тий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и ком-

пьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, проектов, рефе-

ратов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированно-

сти компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств представлены в рабочих программах учебных дисциплин. 

Доступ к фондам оценочных средств предоставляется в электронном виде на сайте кафедры, 

а также на бумажных носителях в виде отдельных документов. 

Результаты экзамена (зачета с оценкой, курсовой работы) оцениваются по четырех-

балльной шкале с оценками: 

• «отлично»; 

• «хорошо»; 

• «удовлетворительно»; 

• «неудовлетворительно». 

Результаты зачетов оцениваются по двухбалльной шкале: 

• «зачтено» 

• «не зачтено» 

Оценка «отлично» ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы проявил 

глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; творческие 

способности в понимании и изложении учебно-программного материала; усвоил взаимосвязь 

основных понятий и дисциплин, их значение для приобретаемой профессии; полно, грамотно 

и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и задания. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показал полное, но недоста-

точно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо неточности в 
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ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и задания, дока-

зал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе профессиональной дея-

тельности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал поверхно-

стные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, однако в 

целом вполне ориентируется в профилирующих для данной специальности дисциплинах. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не усвоил зна-

чительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы на 

вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на во-

просы и задания. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра по направлению подготовки 

«Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» в полном объеме относится к базо-

вой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне спе-

циальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки «Экономика», 

профиль «Финансы, кредит, страхование» и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Итоговая государственная аттестация выпускников, завершивших обучение в универ-

ситете, проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет», 

разработанного на основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

ВУЗов РФ (утв. Приказом Министерства Образования РФ от 25.03.2003 № 1155). 

Цель итоговой государственной аттестации - установление уровня подготовки выпу-

скника университета к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания и основной образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки.  

Задача итоговой государственной аттестации - систематизация теоретических знаний, 

закрепление навыков и умений, приобретенных в процессе обучения, а также подтверждение 

наличия у выпускника бакалавра общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

Виды итоговых аттестационных испытаний 

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации 

выпускников университета относятся: 

•  государственный экзамен; 

•  защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний устанавли-

вается ФГОС ВО в части требований к итоговой государственной аттестации выпускников и 

закреплен в учебном плане направления подготовки, разработанном университетом. 

 

Государственный экзамен 

Государственные экзамены в университете проводятся в форме итогового государст-

венного междисциплинарного экзамена. 

Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый меж-

дисциплинарный экзамен по направлению подготовки разрабатываются выпускающими ка-

федрами и утверждаются учеными советами факультетов. 
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Выпускники обеспечиваются вопросами по программам итоговых междисциплинар-

ных экзаменов, им проводятся консультации и создаются необходимые для подготовки усло-

вия. 

Программа государственного экзамена является комплексной, включает 60 вопросов 

по специальным дисциплинам:  

 «Финансы»  

  «Деньги, кредит, банки» 

 «Корпоративные финансы» 

 «Страховое дело» 

 «Рынок ценных бумаг» 

 «Финансовый анализ хозяйственной деятельности» 

Вопросы и содержание билетов итоговых междисциплинарных экзаменов утвержда-

ются на заседаниях выпускающей кафедры. 

Итоговые междисциплинарные экзамены могут проводиться как в устной, так и в 

письменной форме. Экзаменаторам предоставляется право задавать выпускникам дополни-

тельные теоретические и практические вопросы, а также задачи в соответствии с утвержден-

ной программой. 

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день. 

 

Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

итоговых государственных испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение и 

закрепление теоретических знаний, практических умений и профессиональных компетенций 

выпускника. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 

рабочим учебным планом направления (специальности), утверждаемым ученым советом 

Университета, соответствующих государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования в части, касающейся требований к итоговой государствен-

ной аттестации выпускников. 

Конкретные требования к содержанию и оформлению выпускной квалификационной 

работы по каждой основной образовательной программе разрабатываются выпускающими 

кафедрами и излагаются в соответствующих методических указаниях, рекомендуемых к из-

данию научно-методическим советом университета. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день. 

При выставлении оценки члены ГАК должны руководствоваться следующим:  

- оценки «отлично» заслуживает студент, выполнивший работу на актуальную тему, 

получивший в ходе работы оригинальные решения, которые представляют практический ин-

терес, что должно быть подтверждено результатами  исследований, расчетами экономиче-

ского эффекта и т.д.; при выполнении работы использованы современные инструментальные 

средства проектирования; в процессе защиты студент доказательно отвечает на вопросы чле-

нов ГАК; записка и графический материал полностью соответствуют теме и заданию, а их 

оформление – требованиям стандартов;  

- оценки "хорошо" заслуживает студент, работа которого соответствует перечислен-

ным в предыдущем пункте критериям, но использующий незначительные недочеты и по-

грешности работы, ответы на вопросы комиссии недостаточно полные и аргументированные;  

- оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, выполнивший работу на уровне 

типовых проектных решений, но личный вклад которого оценить достоверно не представля-

ется возможным, либо студент, допустившей принципиальные ошибки в выполнении преду-
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смотренных программой ВКР заданий, исправить которые от момента предзащиты не пред-

ставляется возможным, ответы на вопросы содержат до 50% неверных;  

- оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не может предста-

вить и защитить исходные положения и решения ВКР, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в вы-

полнении предусмотренных программой ВКР заданий, студент не может ответить на вопро-

сы членов комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом итого-

вой государственной аттестации выпускников. График проведения государственных экзаме-

нов, обзорных лекций, сроки выполнения выпускных квалификационных работ и их защиты 

определяются учебным планом в пределах установленных государственным образователь-

ным стандартом норм и фиксируются в учебном плане соответствующей специальности (на-

правления подготовки) в разделе «График учебного процесса» с последующей расшифров-

кой в рабочем учебном плане на текущий учебный год. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавров направления «Экономика», 

профиль «Финансы, кредит, страхование», является самостоятельной работой, составной ча-

стью итоговой государственной аттестации. Уровень качества ВКР и его оценка Государст-

венной аттестационной комиссией (ГАК) служат основанием для присужде-

ния/неприсуждения выпускнику квалификации «Бакалавр» по направлению «Экономика». 

Подготовка ВКР - завершающий этап подготовки бакалавра формирующей специали-

зацию и практически-ориентированные компетенции выпускника. ВКР демонстрирует уме-

ние студента использовать полученные в университете теоретические знания для системного 

решения практических задач финансово-аналитической деятельности предприятий и органи-

заций. ВКР выполняется на информационной, методической и научно-исследовательской 

базах материалов учебной (2-й год обучения, 2 недели) и производственной (3-й год обуче-

ния, 4 недели) практик, а также курсовых проектов, выполненных за весь период обучения. 

Подготовка и защита ВКР проводится в течение 8-ми недель на 4-м году обучения (май-

июнь). 

ВКР должна решать задачи анализа финансовой деятельности предприятия и ведения 

бухгалтерского или налогового учета различных объектов учета. 

Предмет ВКР составляют хозяйственная и финансовая деятельности объекта ВКР, а 

также учетное решение (рабочий  план счетов, аналитический и синтетический учет. 

Объектом ВКР может быть организация/компания, а также группа компаний, отрасль. 

ВКР включает три основные части – теоретические исследования, аналитическую и 

проектную. Теоретические исследования проводятся по теме и исследование теоретических 

аспектов проблемы. Аналитическая часть содержит  системный анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, выполненный с учетом специфики темы ВКР и 

завершается аналитическим резюме. Проектная часть представляет собой комплекс проект-

ных решений, разработанных на основе результатов проведенной аналитической работы в 

соответствии с темой ВКР. Соотношение научно-исследовательской и практически-

ориентированной составляющих ВКР определяется характером объекта и темой ВКР. 

Основные требования к ВКР: актуальность темы и разработка ее на уровне современ-

ных научных, методических и практических знаний по специальности; обоснованность ана-

литических решений и выводов; соответствие проектных решений целям развития организа-

ции; комплексность и конкретность, практическая значимость и экономическая эффектив-

ность проектных решений; выдержка сроков подготовки работы. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестаци-

онных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику универ-

ситета присваивается квалификация (степень) «бакалавр экономики» и выдается диплом го-

сударственного образца о высшем профессиональном образовании. 
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8.ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО  

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
 

8.1. Общие методические рекомендации преподавателю по 

организации и проведению основных видов учебных занятий 
Методические рекомендации для преподавателей – комплекс рекомендаций, разъясне-

ний, советов, позволяющих преподавателю, реализующему обучение студентов, оптималь-

ным образом организовать процесс ее преподавания. 

Конкретные формы, методы и средства организации и проведения образовательного 

процесса могут быть следующими: 

а) формы, направленные на теоретическую подготовку: 

- лекции (проблемные и проектные); 

- семинары; 

- лабораторные работы; 

- самостоятельная аудиторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- консультация; 

б) формы, направленные на практическую подготовку: 

- практические занятия; 

- производственная экскурсия; 

- учебная и производственная практики; 

- курсовая работа; 

- выпускная работа. 

Лекция.  Можно использовать различные типы лекций: вводная, мотивационная (воз-

буждающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая обучающего-

ся к более сложному материалу); интегрирующая (дающая общий теоретический анализ 

предшествующего материала); установочная (направляющая обучающихся к источникам 

информации для дальнейшей самостоятельной работы). 

Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обу-

чающегося соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем 

методами контроля и оценкой их усвоения. 

Семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения призвана активизировать 

работу обучающихся при освоении теоретического материала, изложенного на лекциях. Ре-

комендуется использовать семинарские занятия при освоении дисциплин гуманитарно-

социально-экономического, математико-естественнонаучного и профессионального циклов 

(профильные дисциплины). 

Практическое занятие. На практических занятиях основное внимание уделяется 

формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности 

обучающихся - решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, 

являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся при освоении учебного 

материала. Самостоятельная работа может выполняться в читальном зале библиотеки, в 

учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Организация самостоятельной работы обучающегося предусматривает контролируемый дос-

туп к лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. Необхо-

димо предусмотреть получение обучающимся профессиональных консультаций, контроля и 

помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и инфор-

мационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспек-

ты лекций, учебным программным обеспечением. 

Производственная экскурсия. Форма обучения, позволяющая познакомить обучаю-
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щегося с объектом его будущей деятельности – современным предприятием отрасли, роли и 

месте бакалавра производственного менеджмента в управлении предприятием. Рекомендует-

ся использовать экскурсии для практического освоения таких профильных дисциплин, как: 

экономика предприятия, организация производства, планирование и управление на предпри-

ятии. 

Учебные и производственные практики призваны закрепить знание материала тео-

ретических естественнонаучных и профессиональных дисциплин, привить обучающемуся 

необходимые практические навыки и умения оперативной производственной работы, что по-

зволит самостоятельно определить область будущей деятельности, а также сбор необходи-

мой исходной информации для выполнения курсовых работ (проектов) и для научно-

исследовательской работы.  

Курсовая работа. Форма практической самостоятельной работы обучающегося, по-

зволяющая ему освоить один из разделов образовательной программы (или дисциплины). 

Рекомендуется использовать курсовые работы при освоении базовых и профильных частей 

профессионального цикла ОПОП бакалавра производственного менеджмента. 

Выпускная работа бакалавра производственного менеджмента является учебно-

квалификационной. Ее тематика и содержание соответствует уровню компетенций, получен-

ных выпускником, в объеме цикла общепрофессиональных дисциплин (с учетом профилиза-

ции). Работа содержит самостоятельную исследовательскую часть, выполненную обучаю-

щимся, как правило, на материалах, полученных в период прохождения производственной 

практики. 

При проведении всех видов учебных занятий необходимо использовать различные 

формы текущего и промежуточного (рубежного) контроля качества усвоения учебного мате-

риала: контрольные работы, индивидуальное собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен, за-

щита курсовой или выпускной работы, а также формировать инновационные оценочные 

средства на основе компетентностного подхода. 

Методические рекомендации для преподавателей – комплекс рекомендаций, разъясне-

ний, советов, позволяющих преподавателю, реализующему обучение по данной дисциплине, 

оптимальным образом организовать процесс ее преподавания. 

 

Методические рекомендации по подготовке и чтению лекций  

Лекции являются основной составляющей процесса обучения и предусматривают сле-

дующие задачи:  

 изложить важнейший материал программы курса, освещающий основные моменты;  

 развить у студентов потребность к самостоятельной работе над учебной и научной 

литературой.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее глав-

ных положений. Рекомендуется на первой лекции довести до внимания студентов структуру 

курса и его разделы, а в дальнейшем указывать начало каждого раздела, его суть и задачи. 

Закончив изложение, необходимо подвести итог по этому разделу, и его связь со следую-

щим.  

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Желательно, чтобы каж-

дая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и представляла собой логи-

чески вполне законченную его часть. Лучше сократить материал темы, но не допускать пе-

рерыва ее в таком месте, когда основная идея еще полностью не освещена.  

При подготовке к лекционным занятиям: 

 необходимо продумать план его проведения, содержание вступительной, основной и 

заключительной части лекции, ознакомиться с новинками учебной и методической 

литературы, публикациями в периодической печати по теме лекционного занятия;  

 найти и отобрать наиболее яркие примеры с целью более глубокого и 

аргументированного обоснования тех или иных теоретических положений и выводов; 
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 определить средства материально-технического обеспечения лекционного занятия и 

порядок их использования в ходе чтения лекции; 

 уточнить план проведения практического занятия по теме лекции. 

В ходе лекционного занятия: 

 преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, ознакомить студентов с 

перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия; 

 во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной 

дисциплине, раскрыть ее практическое значение; 

 если читается не первая лекция, то необходимо увязать ее тему с предыдущей, не 

нарушая логики изложения учебного материала; 

 раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на 

основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания; 

 раскрывать сущность и содержание различных точек зрения и научных подходов к 

объяснению тех или иных явлений и процессов; 

 следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным 

теоретическим вопросам; 

 ставить по ходу изложения лекционного материала вопросы и самому давать ответ с 

пояснениями - это способствует активизации мыслительной деятельности студентов, 

повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию; 

 преподаватель должен содействовать работе студентов по конспектированию 

лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных 

положений изучаемой темы; 

 в заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы по 

теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции; 

 определить место и время консультации студентам, пожелавшим выступить с 

докладами и рефератами. 

 

Методические рекомендации по организации и проведению практических занятий 

Практические занятия играют важную роль в вырабатывании у студентов навыков 

применения полученных знаний для решения практических задач.  

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются упражнения. Ос-

нова в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, изложенной в лекции. 

Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, 

что и определяет содержание деятельности студентов - решение задач, графические работы, 

уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и 

речи. Проводя упражнения со студентами, следует специально обращать внимание на фор-

мирование способности к осмыслению и пониманию. 

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следует ор-

ганизовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание 

сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания соб-

ственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками пра-

вильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктив-

ное педагогическое общение. Обучаемые должны получить возможность раскрыть и про-

явить свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий пре-

подаватель должен учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента группы, вы-

ступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы студентов.  

 

Методические рекомендации по организации и проведению лабораторных занятий  
Целями проведения лабораторных работ являются:  

 установление связей теории с практикой в форме экспериментального подтверждения 

положений теории;  
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 обучение студентов умению анализировать полученные результаты;  

 контроль самостоятельной работы студентов по освоению курса;  

 обучение навыкам профессиональной деятельности  

Цели лабораторного практикума достигаются наилучшим образом в том случае, если 

выполнению эксперимента предшествует определенная подготовительная внеаудиторная ра-

бота. Поэтому преподаватель обязан довести до всех студентов график выполнения лабора-

торных работ с тем, чтобы они могли заниматься целенаправленной внеаудиторной само-

стоятельной работой.  

Перед началом очередного занятия, путем короткого собеседования, преподаватель 

должен удостовериться в готовности студентов к выполнению лабораторной работы.  

Порядок проведения практических (лабораторных) занятий: 

 сообщение преподавателя о цели занятия и значения изучаемого материала, фор-

мируемые знания и умения для дальнейшей учебной и профессиональной деятельности сту-

дентов, краткое обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов; 

 ответы на вопросы студентов по изученному материалу; 

 разбор теоретического материала, необходимого для успешного выполнения зада-

ний; 

 общая ориентировочная основа самостоятельных действий студентов на занятии: 

что и как студенты должны делать, выполняя лабораторные работы или решая ситуационные 

задачи; 

 практическая часть выполнения работы; 

 контроль успешности выполнения студентами учебных заданий: устный индивиду-

альный или фронтальный опрос, письменная тестовая контрольная работа по теме занятия 

(она может быть проведена на следующем занятии после внеаудиторной самостоятельной 

работы); 

 подведение итогов, выводы, оценка работы; 

 задание для самостоятельной подготовки. 

 

 
8.2. Общие методические рекомендации обучающимся по основным 

видам учебных занятий 
 

Методические рекомендации для студентов – комплекс рекомендаций и разъяснений, 

позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. 

Лекции 
Ведущим видом занятий являются лекции, на которых преподаватель дает систематизи-

рованные основы знаний, определяет опорные точки, вокруг которых создается предметная 

область исследуемых вопросов, конкретизирует внимание на наиболее сложных и узловых 

проблемах. Лекция призвана стимулировать активную познавательную деятельность студен-

тов, способствовать формированию у них творческого мышления, определить направления 

самостоятельной работы студентов и содержание практических занятий. Она является ак-

тивным средством формирования научного мировоззрения, изложения главных, узловых 

проблем изучаемых наук, развития творческого мышления студентов, определения направ-

лений самостоятельного изучения предмета. 

До лекции рекомендуется: 

 ознакомиться с материалом по теме предстоящей лекции;  

 выделить для себя ключевые проблемы и зафиксировать их;  

 записать основные категории (понятия), которые будут рассматриваться в лекции. 

Во время лекции необходимо: 
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 правильно записать название темы, рекомендованную литературу, актуальность 

проблем и цели лекции;  

 быть внимательным, полностью сосредоточиться на совместную работу с препода-

вателем, понять структуру излагаемого вопроса, уяснить основные положения и записать их;  

 при цитировании преподавателем источников записать начальные слова цитаты, 

оставить необходимое место для ее последующего дописывания, зафиксировать источник 

цитирования (автора, названия, страницу);  

 стремиться записать в конспекте только основные вопросы и оставить место (не 

менее 1/3 ширины страницы) для самостоятельной работы над ними в процессе подготовки к 

практическим занятиям и к экзамену;  

 работая на лекции, использовать общепринятые сокращения или же собственные, 

схематическое изложение материала. 

После лекции следует: 

 наметить план дальнейшей работы над темой;  

 определить основные понятия, рассмотренные на лекции и записать в тетрадь их 

определение. 

Практические занятия 
Практические занятия - это форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или несколь-

ких практических работ. И если на лекции основное внимание студентов сосредотачивается 

на разъяснении теории конкретной учебной дисциплины, то практические занятия служат 

для обучения методам ее применения. Как правило, практические занятия ведутся парал-

лельно с чтением всех основных курсов. 

Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия являются одной из наиболее эффективных форм учебных заня-

тий в вузе. Именно лабораторные занятия дают наглядное представление об изучаемых яв-

лениях и процессах; на них студенты осваивают постановку и ведение эксперимента, учатся 

умению наблюдать, оценивать полученные результаты, делать выводы и обобщения. Веду-

щей целью лабораторных работ является овладение техникой эксперимента, умение решать 

практические задачи путем постановки опыта.  

Выполнение лабораторных работ заканчивается составлением отчета с выводами, ха-

рактеризующими полученный результат и защита работы перед преподавателем. Лаборатор-

ная работа считается полностью выполненной после ее защиты.  

Главными задачами при проведении практических (лабораторных) занятий являются: 

 углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях;  

 привитие навыков поиска, обобщения и изложения учебного материала; 

 усвоение метода использования теории, приобретение профессиональных умений, а 

также практических умений, необходимых для изучения последующих дисциплин. 

 регулярные упражнения, направленные на развитие и совершенствование опреде-

ленных навыков необходимых для безошибочного выполнения конкретных видов практиче-

ской деятельности; 

 при проведении практических занятий – семинаров: 

- формирование умений использовать полученные знания при анализе социальных 

процессов, происходящих в нашем обществе;  

- решение ролевых ситуационных задач, связанных с повседневной жизнедеятельно-

стью специалиста. 

- формированию навыков и умений самостоятельной работы, публичного выступления 

перед слушателями. 

 

При подготовке к практическому (лабораторному) занятию, при изучении отдельных 

тем курса, работу необходимо построить в следующем порядке: 
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 зная тему практического (лабораторного) занятия - ознакомиться с содержанием 

изучаемой темы в учебной программе по дисциплине, объемом и содержанием рекомендо-

ванной литературы;  

 изучить материал лекций по теме практического занятия; 

 законспектировать необходимое содержание рекомендованной литературы;  

 ответить на контрольные вопросы, помещенные в пособии и/или методических ука-

заниях по изучаемой теме практического (лабораторного) занятия; 

 выписать в тетрадь основные понятия (формулы), рассмотренные на лекциях и изу-

чаемые на данном практическом (лабораторном) занятии;  

 при подготовке к практическому занятию - семинару подготовить план-конспект вы-

ступления. 

 

На практическом (лабораторном) занятии необходимо: 

 внимательно выслушать преподавателя, тщательно продумать вопросы, на которые 

он обратил внимание;  

 на практической плановой части занятия должны четко представлять себе: что и как 

делать;  

 способствовать формированию рабочей атмосферы, продуктивной и творческой ра-

боте, 

 своевременно консультироваться у преподавателя по неясным вопросам; 

 аккуратно и своевременно оформить результаты своей работы в рабочей тетради, 

 на практическом занятии – семинаре: 

- следить за докладом, научными сообщениями, выступлениями, анализировать их на-

учно-теоретическое содержание и методическую сторону, быть в готовности сделать разбор 

выступлений, дополнить их;  

- в своем выступлении не стремиться излагать содержание всего вопроса семинара, а 

брать его отдельную проблему; излагать материал свободно, придерживаясь плана-

конспекта, а не зачитывать текст выступления; делать необходимые обобщения и выводы; 

использовать законспектированные тексты, дополнительную литературу, наглядные посо-

бия. 

 должны быть готовы ответить на вопросы преподавателя по содержанию и резуль-

татам выполняемой работы. 

 внимательно выслушать рекомендации преподавателя по выполнению домашнего 

задания; 

Придя домой, необходимо повторить пройденный на занятии материал и подготовиться 

к контролю полученных вами знаний и умений. 

 

 

9.РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И  

СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

 Обновление ОПОП ВО по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финан-

сы, кредит, страхование» в целом производится в случае изменения базовых нормативных 

документов (законов РФ, ФГОС ВО и др.). 

 Обновление составляющих настоящей ОПОП должно производится каждый учебный 

год. 

Предложения по изменениям составляющих ОПОП ВО документов для учета совре-

менных тенденций и состояния развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, а также совершенствования учебно-воспитательного процесса подаются 

в письменной форме руководителю соответствующей основной образовательной программы. 
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Приложение 2 
 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по направлению подготовки 
 

38.03.01 – направление  «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» 

 
N  

п/п 

Уровень, ступень обра-

зования, вид образова-

тельной программы           

(основная / дополни-

тельная),  направление 

подготовки, специаль-

ность, профессия,  на-

именование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания,  

издательство,  год издания    

учебной и  учебно-методической   

литературы 

Количество  

экземпляров 

1 2 3 4 

1.  38.03.01 Экономика  

Профили: 2. «Финан-

сы, кредит, страхова-

ние»     

  

Б1. Дисциплины (модули)  

Б.1.Б  Базовая часть                                                                          

Б.1.Б.1. История 

Основная литература: а) печатная  

Дворниченко, Андрей Юрьевич. 
История России [Текст] : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011 (Ульяновск : ОАО "ИПК" Ульяновский Дом печати", 2010). 

- 479 с.  

1 

История России [Текст] : учебник для техн. вузов : допущено МО РФ / под ред. М. Н. Зуева, А. А. Чернобаева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Высш. шк., 2009 (Иваново : ОАО "Ивановская обл. тип."). – 636 с.  
336 

б) электронная  

Деревянко, А. П. 
История России [Электронный ресурс] : электрон. учебник . - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. 

10 

Дополнительная литература: а) печатная  

Лихорадова, Ирина Николаевна, Пономаренко, Александр Александрович, Демидов, Станислав Рудольфович 
Отечественная история:учеб.-метод. пособие для организации самостоят. работы студ.. - Воронеж : [б. и.], 2011 -167 с. 

318 

История:планы семинарских занятий для студентов бакалавриата всех специальностей и форм обучения. - Воронеж : [б. и.], 2014 -32 с. 300 

б) электронная  

Маслихова, Лариса Ивановна 
Отечественная история:сб. контрольно-измерит. материалов для аттестации обучающихся в техн. вузах : учеб. пособие : рек. ВГАСУ. - Воро-

неж : [б. и.], 2010 -1 электрон. опт. диск 

1 



Отечественная история:метод. указания к выполнению контрол. работ для студентов всех специальностей заоч. и дистанц. форм обучения. - 

Воронеж : [б. и.], 2012 -1 электрон. опт. диск 
1 

Россолов, Д. М. 
История : Учебное пособие / Россолов Д. М. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2013. - 196 с. - ISBN 978-5-93252-276-9. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/18254 

 

Б.1. Б.2. 
Философия 

Основная литература: а) печатная  

Черников Михаил Васильевич, Перевозчикова Лариса Сергеевна 
Философия:учебное пособие. - Воронеж : [б. и.], 2014 -227 с. 

100 

Коршунова, Светлана Анатольевна. 
Философия [Текст] : практикум : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2012 (Воронеж : Отдел 

оперативной полиграфии ВГАСУ, 2012). - 103 с.   

703 

Миронов, Владимир Васильевич 
Философия:учебник. - М. : Проспект, 2010 -238 с. 

134 

б) электронная  

---------------------   

Дополнительная литература: а) печатная  

Гусева, Елена Алексеевна. 
Философия и история науки [Текст] : учебник : допущено УМО. - М. : Инфра-М, 2013 (М. : ООО "Полимаг", 2012). - 126 с.  

4 

Философия [Текст] : учеб.-метод. пособие / Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина ; отв. ред. Н. В. Медведев. - Тамбов : Изд-во ТГУ, 2010 

(Тамбов : Издат. дом Тамбов. гос. ун-та им. Г. Р. Державина, 2010). - 115 с.  

4 

Философия:методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов бакалавриата всех специальностей и форм обу-

чения. - Воронеж : [б. и.], 2013 -47 с. 

500 

б) электронная  

Бучило, Н.Ф., Чумаков, А. Н. 
Философия:электрон. учебник. - М. : Кнорус, 2010 -1 электрон. опт. диск 

10 

Ратников В. П., Островский Э. В., Юдин В. В., Ратников В. П. 
Философия:Учебник для студентов вузов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014 -671 с., http://www.iprbookshop.ru/21009 

 

Иностранный язык 

Основная литература: а) печатная  

Б.1. Б.3. 

Английский язык для инженеров [Текст] : учебник : рек. МО РФ. - Изд. 7-е, испр. - М. : Высш. шк., 2009 (Великие Луки : ООО "Великолук. 

гор. тип.", 2009). - 462 с. 
409 

Бондарева, Валентина Яковлевна. 
Немецкий язык для технических вузов [Текст] : учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2010 (Ростов н/Д : ЗАО "Книга"). - 

510 с. 

1 

б) электронная  

 Лукина Л.В. Иностранный язык и межкультурная коммуникация. Foreign Language & Intercultural Communication: цикл лекций Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 134 c. http://www.iprbookshop.ru/22659.-- 
 

Дополнительная литература: а) печатная  

Английский язык [Текст] : методические указания для студентов 1-го и 2-го курсов, обучающихся по специальностям 222000 "Инноватика" 

и 220100 - "Системный анализ и управление" / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. М. Г. Кочнева. - Воронеж : [б. и.], 2013 (Воронеж : 

Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2013). - 33 с. 

47 

Великородных О.В. Методическая разработка по обучению чтению для студентов 2-го курса экономических специальностей ВГАСУ (фран-

цузский язык). Ч. 1.  – Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 
20 

http://www.iprbookshop.ru/18254


Великородных О.В. Методическая разработка по обучению чтению для студентов 2-го курса экономических специальностей ВГАСУ (фран-

цузский язык). Ч. 2. – Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2011 
20 

Английский язык [Текст] : методические указания для студентов, обучающихся по направлению 20.03.01 (280700), "Техносферная безопас-

ность" / сост. О. Ф. Нестерова ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии изд-ва 

учеб. лит. и учеб.-метод. пособий Воронежского ГАСУ, 2014). - 28 с. 

47 

Английский язык [Текст] : методические указания для студентов 1-го курса, обучающихся по специальности 280705.65 "Пожарная безопас-

ность" / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. О. Ф. Нестерова. - Воронеж : [б. и.], 2013 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГА-

СУ, 2013). - 31 с.  

32 

б) электронная   

-------------------  

Б.1. Б.4. Право 

Основная литература: а) печатная  

Смоленский, М.Б.   Правоведение [Текст] : учебник : рек. МО РФ / Смоленский, Михаил Борисович. - М. : РИОР : Инфра-М, 2012. - 428 с. 1 

б) электронная  

Правоведение:электрон. учебник : рек. МО РФ. - М. : Кнорус, 2010 -1 электрон. опт. диск 10 

Чашин А. Н. 
Правоведение:Учебник. - Саратов : Вузовское образование, 2012 -552 с., http://www.iprbookshop.ru/9710 

 

Дополнительная литература: а) печатная  

Рыженков, Анатолий Яковлевич.    Трудовое право России [Текст] : учебник : рек. УМО / Рыженков, Анатолий Яковлевич, Мелихов, Виктор 

Михайлович, Шаронов, Сергей Александрович ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. - М. : Юрайт : Высш. образование, 2009 (Киров : ОАО "Дом 

печати - Вятка"). - 523 с. 

10 

 Международное право [Текст] : учебник : рек. МО РФ / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т), МИД России. - М. : Юрайт : Высш. 

образование, 2009 (Смоленск : ОАО "Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова"). - 1011 с.  
10 

Крохина, Юлия Александровна.    Налоговое право [Текст] : учебник для вузов : допущено МО РФ / Крохина, Юлия Александровна. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт-Издат, 2009 (Архангельск : ОАО ИПП "Правда Севера"). - 428 с. - Библиогр.: с. 426-429 . - ISBN 978-5-

9788-0092-0 : 186-00.  

10 

Теория государства и права [Текст] : учебник : допущено УМО / под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт : Высш. образование, 2009 (Архангельск : ОАО "ИПП "Правда Севера"). - 743 с. 
10 

Правоведение [Текст] : метод. указания по практ. занятиям для студ. всех спец. очной и заочной форм обучения / сост. : Е. П. Смородина, Е. 

А. Кузьмин, И. В. Крючкова ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, каф. эконом. теории и основ предпринимательства. - Воронеж : [б. и.], 2010 

(Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2010). - 35 с.  

500 

б) электронная  

------------------  

Б.1. Б.5. Деловая этика 

Основная литература: а) печатная  

Скворцов Алексей Алексеевич 
Этика:учебник для бакалавров : рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва 

: Юрайт, 2015 -310 с. 

70 

Ковалева, Людмила Владимировна 
Культура делового общения:учеб. пособие : рек. ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.], 2011 -150 с. 

146 

Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учеб. пособие. / Г.В.Бороздина, - М. : Юрайт : Высш. образование, 2011 (Киров : ОАО "Дом 

печати - Вятка"). - 323 с.   
10 

б) электронная  

-------------------  



Дополнительная литература: а) печатная  

Гравицкий, Алексей. 
Основы деловой этики [Текст] . - Ростов-на-Дону ; Санкт-Петербург : Феникс : Северо-Запад, 2011. - 180 с.  

1 

Борисов, Владимир Константинович, Панина, Екатерина Михайловна, Панов, Михаил Иванович, Петрунин, Юрий Юрьевич, Туми-

на, Любовь Егоровна 
Этика деловых отношений:учебник : допущено МО РФ. - М. : Форум : Инфра-М, 2009 -175 с. 

10 

б) электронная  

Дорошенко В. Ю., Зотова Л. И., Лавриненко В. Н., Лавриненко В. Н. 
Психология и этика делового общения:Учебник. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 -415 с., http://www.iprbookshop.ru/15477 

 

Кикоть В. Я., Аминов И. И., Гришин А. А., Кикоть В. Я. 
Профессиональная этика и служебный этикет:Учебник. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 -559 с., http://www.iprbookshop.ru/15449 

 

Виговская М. Е. 
Профессиональная этика и этикет:Учебное пособие для бакалавров. - Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014 -144 с., 

http://www.iprbookshop.ru/19990 

 

Б.1.Б.6. Социология 

Основная литература: а) печатная  

Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология: учебник / Под ред. Ю.Г.Волкова. – М.: Гардарики, 2011. – 512 с. 150 

Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. - М.: Библионика, 2012. – 224 с.  400 

Социология: Учебник для вузов / Под ред. В.Н Лавриненко. – М.: Юнити Дана, 2011. - 448 с. 400 

б) электронная  

--------------------  

Дополнительная литература: а) печатная  

Волков, Юрий Григорьевич 
Социология:учебник : рек. УМО . - 4-е изд.. - М. : Наука Спектр, 2010 -382, [1] с. 

130 

Орлова, Эльна Александровна 
Социология культуры:учеб. пособие. - М. ; Киров : Академический проект : Константа, 2012 -574 с. 

30 

Майорова, Наталья Викторовна, Баркалов, Сергей Алексеевич, Половинкина, Алла Ивановна, Половинкин, Илья Сергеевич 
Социология управления:учеб. пособие : допущено УМО . - Воронеж : Научная книга, 2011 -402 с. 

20 

б) электронная  

Павленок П. Д., Савинов Л. И., Журавлев Г. Т. 
Социология:Учебное пособие. - Москва : Дашков и К, 2013 -734 с., http://www.iprbookshop.ru/24815 

 

Болтаевский А. А., Власенко Л. В., Голомазова Т. Н., Иванова З. И. 
Социология:Учебное пособие. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013 -200 с., 

http://www.iprbookshop.ru/20033 

 

Б.1.Б.7 Математический анализ 

Основная литература: а) печатная  

Аналитическая геометрия [Текст] : учебник / Привалов, Иван Иванович. - 37-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010 (Архангельск : 

ОАО "Издат.-полиграф. предприятие "Правда Севера", 2010). - 299 с.  
201 

Натансон, И.П.  Краткий курс высшей математики [Текст] : учеб. пособие : допущено науч.-метод. советом МО РФ / Натансон, Исидор Пав-

лович. - Изд. 10-е, стер. - СПб. : Лань, 2009 (Архангельск : ОАО "Издат.-полиграф. предприятие "Правда Севера", 2009).  
200 

Гмурман В.Е.  Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное пособие для бакалавров : рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации / Гмурман, Владимир Ефимович. - 12-е изд. - Москва : Юрайт , 2013 (Киров : ОАО "Первая Об-

разцовая тип.", фил. "Дом печати - Вятка"). - 478, [1] с.  

160 

б) электронная  



-------------------  

Дополнительная литература: а) печатная  

Виленкин, И.В.  Высшая математика для студентов экономических, технических, естественно-научных специальностей вузов [Текст] / Ви-

ленкин, Игорь Владимирович, Гробер, Владимир Михайлович. - 5-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2009 (Ростов н/Д : ЗАО "Книга", 2005). - 415 с.  
1 

Экономико-математические методы и модели [Текст] : учеб. пособие для вузов : рек. УМО / под ред. С. И. Макарова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Кнорус, 2010 (Брянск : ГУП "Брянское обл. полиграф. об-ние", 2010). - 238, [2] с. - Библиогр. в конце кн. 
30 

Письменный Дмитрий Трофимович 
Конспект лекций по высшей математике . - 11-е изд. - Ч. 1. - М. : Айрис пресс, 2011 -279, [1] с. 

37 

б) электронная  

Боронина Е.Б. Математический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Боронина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6298.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

Муштенко, Владимир Сергеевич 
Основы алгебры и анализа:курс лекций : учеб. пособие : рек. ВГАСУ - Воронеж : [б. и.], 2009 -1 электрон. опт. диск (CD-RW) 

1 

Б.2.Б.8. 

Линейная алгебра 

Основная литература: а) печатная  

 Бермант А.Ф. Краткий курс математического анализа. – изд. 12-е, стер. – СПб.: Лань, 2011 824 

 Дементьева А.М., Кущев А.Б., Глазкова М.Ю., Седаев А.А. Линейная алгебра, теория вероятностей и математическая статистика. - Воронеж. 

гос. архит.-строит. ун-т. –Воронеж, 2012 
550 

  
Беклемишев, Дмитрий Владимирович 
Курс аналитической геометрии и линейной алгебры:учебник : рек. МО РФ. - 12-е изд., испр.. - М. : Физматлит, 2008 -307 с. 

249 

  б) электронная  

  -----------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Седаев Александр Андреевич, Некрасова Наталия Николаевна 
Элементы линейной алгебры, аналитическая геометрия и введение в математический анализ:учебное пособие. - Воронеж : [б. и.], 2009 -183 с 

474 

  
Данко, Павел Ефимович, Попов, Александр Георгиевич, Кожевникова, Татьяна Яковлевна, Данко, Сергей Павлович 
Высшая математика в упражнениях и задачах:учеб. пособие : в 2 ч.. - 7-е изд., испр. - Ч. 1. - М. : Оникс : Мир и образование, 2009 -368 с. 

11 

  
Воеводин, Валентин Васильевич 
Линейная алгебра:учеб. пособие. - 4-е изд., стер.. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2008 -400 С. 

150 

  
Виленкин, Игорь Владимирович, Гробер, Владимир Михайлович 
Высшая математика. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное и интегральное исчисление. - 6-е изд.. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2011 -414 с. 

1 

  б) электронная  

  Березина Н.А. Линейная алгебра : учебное пособие/ Саратов: Научная книга, 2012.— 126 c. http://www.iprbookshop.ru/6293  

Б.1.Б.9.. 

Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика 

Основная литература: а) печатная  

 Гмурман В.Е.  Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное пособие для бакалавров : рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации / Гмурман, Владимир Ефимович. - 12-е изд. - Москва : Юрайт , 2013 (Киров : ОАО "Первая Об-

разцовая тип.", фил. "Дом печати - Вятка"). - 478, [1] с.  

160 

 
Дементьева А.М., Кущев А.Б., Глазкова М.Ю., Седаев А.А. Линейная алгебра, теория вероятностей и математическая статистика. - Воронеж. 

гос. архит.-строит. ун-т. –Воронеж, 2011 
550 

 
Письменный Дмитрий Трофимович 
Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным процессам. - 5-е изд.. - М. : Айрис пресс, 2010 -287 с. 

9 

  б) электронная  



  --------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Муштенко, Владимир Сергеевич 
Теория вероятностей и математическая статистика :конспект лекций : учебное пособие для студентов. - Воронеж : [б. и.], 2012 -130 с. 

7 

  б) электронная  

  
Щербакова Ю. В. 
Теория вероятностей и математическая статистика:Учебное пособие. - Саратов : Научная книга, 2012 -159 с., http://www.iprbookshop.ru/6348 

 

  
Колемаев В. А., Калинина В. Н. 
Теория вероятностей и математическая статистика:Учебник. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010 -352 с., http://www.iprbookshop.ru/8599 

 

  
Климов Г. П. 
Теория вероятностей и математическая статистика:Учебник. - Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2011 -368 с., http://www.iprbookshop.ru/13115 

 

  
Мхитарян В. С., Астафьева Е. В., Миронкина Ю. Н., Трошин Л. И. 
Теория вероятностей и математическая статистика:Учебное пособие. - Москва : Московский финансово-промышленный университет «Синер-

гия», 2013 -336 с., http://www.iprbookshop.ru/17047 

 

Б.1.Б.10. 
Методы оптимальных 

решений 

Основная литература: а) печатная  

Соколов А.В. Методы оптимальных решений. Общие положения. Математическое программирование. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011.— 562 c.     

http://www.iprbookshop.ru/12922. 
 

Аснина, Н.Г. Исследование операций и методы оптимизации [Текст] : практикум : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Аснина, Наталия Георгиевна 

; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Воронеж : [б. и.], 2012 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 

2012). - 69 с.  

47 

  

Аснина, А.Я.  Оптимизационные задачи в экономике [Текст] : практикум : рек. ВГАСУ / Аснина, Альбина Яковлевна, Аснина, Наталия Геор-

гиевна, Нильга, Ольга Сергеевна ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2012 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии 

ВГАСУ, 2012). - 68 с.  

49 

  б) электронная  

  --------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Экономико-математические методы и модели [Текст] : задачник : учеб.-практ. пособие для вузов : допущено УМО / под ред. С. И. Макарова, 

С. А. Севастьяновой. - 2-е изд., перераб. - М. : Кнорус, 2009 (Брянск : ГУП "Брянское обл. полиграф. об-ние", 2008). - 201, [1] с.  
30 

  
Соболь, Б.В.  Методы оптимизации [Текст] : практикум / Соболь, Борис Владимирович, Месхи, Бесик Чохоевич, Каныгин, Георгий Иванович. 

- Ростов н/Д : Феникс, 2014 (Ростов н/Д : ЗАО "Книга", 2009). - 377 с. : ил. - (Высшее образование). 
1 

  б) электронная  

  
Пакулин В. Н. 
Решение задач оптимизации управления с помощью MS Excel 2010. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИН-

ТУИТ), 2012 -51 с., http://www.iprbookshop.ru/16734 

 

  
Афанасьев В. Н., Юзбашев М. М. 
Анализ временных рядов и прогнозирование:Учебник. - Москва : Финансы и статистика, 2010 -320 с., http://www.iprbookshop.ru/18786 

 

  
Садовникова Н. А., Шмойлова Р. А. 
Анализ временных рядов и прогнозирование:Учебное пособие. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011 -260 с., 

http://www.iprbookshop.ru/10601 

 

Б.1.Б.11 Макроэкономика 

Основная литература: а) печатная  

Симкина, Л.Г.  Макроэкономика [Текст] : учеб. пособие : допущено УМО / Симкина, Людмила Георгиевна. - М. : Кнорус, 2012 (Ульяновск : 

ОАО "Первая Образцовая тип.", фил. "Ульян. Дом печати", 2011). - 336 с. - (Для бакалавров). 
2 



Экономическая теория:учебник для бакалавров : рекомендовано Учебно-методическим объединением. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : 

Юрайт, 2015 -516 с. 
80 

 б) электронная  

  Бакалавр: Макроэкономика:электрон. учебник : рек. МО РФ. - М. : Кнорус, 2010 -1 электрон. опт. диск 10 

  Дополнительная литература: а) печатная  

 
 Моисеев, С.Р.  Макроэкономика [Текст] : учебник : рек. МО РФ / Моисеев, Сергей Рустамович. - М. : Кнорус, 2012 (М. : ОАО "Моск. тип. № 

2"). - 320 с. 
1 

 
 Трунин, Сергей Николаевич, Вукович, Галина Григорьевна 

Макроэкономика:учеб. пособие : допущено МО РФ. - М. : Финансы и статистика, 2010-310 с. 
2 

  б) электронная  

  
Журавлева Г. П., Александров Д. Г., Громыко В. В., Забелина М. И., Журавлева Г. П. 
Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика трансформаций:Учебник. - Москва : Дашков и К, 2014 -919 с., 

http://www.iprbookshop.ru/24848 

 

  
Тюрина А. Д., Шилина С. А. 
Макроэкономика:Учебное пособие. - Саратов : Научная книга, 2012 -159 с., http://www.iprbookshop.ru/6296 

 

  
Резник Г. А., Чувакова С. Г. 
Макроэкономика. Практикум:Учебное пособие. - Москва : Финансы и статистика, 2012 -216 с., http://www.iprbookshop.ru/18812 

 

Б.1.Б.12 Микроэкономика Основная литература: а) печатная  

  

Вечканов, Григорий Сергеевич.  Экономическая теория [Текст] : учеб. для вузов : допущено УМО / Вечканов, Григорий Сергеевич. - 2-е изд. 

- М. ; СПб. : Питер, 2010 (СПб. : ОАО "Печатный двор" им. А. М. Горького, 2008). - 445 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-388-00531-1 : 

233-00.  

50 

  
Нуреев, Р.М.  Курс микроэкономики [Текст] : учебник : допущено МО РФ / Нуреев, Рустем Махмутович. - 2-е изд., изм. - М. : Норма : Инфра-

М, 2012 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. комбинат", 2012). - 560 с. - ISBN 978-5-91768-220-4 (Норма). 
20 

  б) электронная  

  Бакалавр: Микроэкономика:электронный учебник : рекомендовано МО РФ. - Москва : Кнорус, 2013 -1 электрон. опт. диск 10 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Максимова, В.Ф. Микроэкономика [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Максимова, Валентина Федоровна. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Маркет ДС, 2010 (Киров : ОАО "Дом печати - Вятка"). - 362 с. - (Университетская серия). - Библиогр.: с. 356. 
10 

  
Вечканов, Г.С.  Микроэкономика для бакалавров и специалистов [Текст] : учебник : допущено УМО / Вечканов, Григорий Сергеевич, Вечка-

нова, Галина Ростиславовна. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2012 (СПб. : ООО "Мир книг", 2011). - 458 с.  
1 

  б) электронная  

  
Борисов, Е. Ф.    Экономика [Электронный ресурс] : электрон. учебник / Е. Ф. Борисов. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. - 

ISBN 978-5-406-00630-6 : 270-00.  
10 

  
Тюрина А. Д. 
Микроэкономика:Учебное пособие. - Саратов : Научная книга, 2012 -159 с., http://www.iprbookshop.ru/8209 

 

  
Новикова И. В., Максименко-Новохрост Т. В., Коврей В. А., Ачаповская М. З., Ожигина В. В., Пацкевич Л. П., Шевченко С. В., Тихо-

нов, А.О., Ясинский Ю. М., Соколинская Т. В., Новикова И. В., Ясинский Ю. М. 
Микроэкономика:Курс интенсивной подготовки. - Минск : ТетраСистемс, 2012 -272 с., http://www.iprbookshop.ru/28131 

 

Б.1.Б.13 Статистика Основная литература: а) печатная  

  

Баркалов, С.А. Практикум по статистике [Текст] : для студентов всех экономических специальностей : учебное пособие : рекомендовано 

ВГАСУ / Баркалов Сергей Алексеевич, Курочка Павел Николаевич, Шмелева Екатерина Юрьевна ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воро-

неж : [б. и.], 2011 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2010). - 99 с.  
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Гмурман, Владимир Ефимович 
Теория вероятностей и математическая статистика:учеб. пособие : рек. МО РФ. - 12-е изд., перераб.. - М. : Юрайт , 2010 -478, [1] с. 

14 

  б) электронная  

  
Статистика [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО / под ред. М. Г. Назарова. - М. : Кнорус, 2009. - 1 электрон. опт. диск : цв., 

зв. 
10 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики: учебное пособие/ М.: Финансы и статистика, 2011.— 369 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/12441 
 

  
Рафикова Н.Т. Основы статистики: учебное пособие/ Рафикова Н.Т.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 352 c.—: 

http://www.iprbookshop.ru/18824 
 

  Теория статистики]: учебник/ Р.А. Шмойлова [и др.].— М.: Финансы и статистика, 2014.— 656 c.— http://www.iprbookshop.ru/18846  

  Балдин К.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник/ М.: Дашков и К, 2014.— 473 c.—  http://www.iprbookshop.ru/4444  

  
Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике, математическому программиро-

ванию: учебное пособие для бакалавров/ М.: Дашков и К, 2015.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5103 
 

  б) электронная  

Б.1.Б.14 Эконометрика Основная литература: а) печатная  

  
Эконометрика [Текст] : учебник : рек. УМО / под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Проспект, 2010 (Смоленск : Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова, 

2009). - 288 с. 
2 

  Эконометрика:учебник : рек. УМО. - М. : Проспект, 2010 -288 с. 2 

  б) электронная  

  
Яновский, Л. П.   Введение в эконометрику [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО / Л. П. Яновский, А. Г. Буховец. - М. : Кно-

рус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. 
10 

  Дополнительная литература: а) печатная  

    

  б) электронная  

  
Чечерова Н. А. 
Эконометрика:Лабораторный практикум. - Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 

2010 -176 с., http://www.iprbookshop.ru/22252 

 

  
Новиков А. И. 
Эконометрика:Учебное пособие. - Москва : Дашков и К, 2013 -224 с., http://www.iprbookshop.ru/14118 

 

  
Кремер Н. Ш., Путко Б. А. 
Эконометрика:Учебник. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010 -328 с., http://www.iprbookshop.ru/8594 

 

  
Яковлева А. В. 
Эконометрика:Учебное пособие. - Саратов : Научная книга, 2012 -223 с., http://www.iprbookshop.ru/6266 

 

  
Мхитарян В.С. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Сиротин В.П.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11125 
 

Б.1.Б.15 
Безопасность жизнедея-

тельности 
Основная литература: а) печатная  

  
Колотушкин Виктор Васильевич, Николенко Сергей Дмитриевич 
Безопасность жизнедеятельности при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений:учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Во-

ронеж : [б. и.], 2014 -193 с. 

274 

  
Жидко Елена Александровна 
Управление техносферной безопасностью:учебное пособие. - Воронеж : [б. и.], 2013 -159 с. 

76 



  
Севрюкова, Е.А. Надзор и контроль в сфере безопасности [Текст] : учебник для бакалавров : допущено УМО / Севрюкова Елена Александ-

ровна ; под общ. ред. В. И. Каракеяна. - Москва : Юрайт, 2014 (Саранск : ГУП РМ "Респ. тип. "Красный Октябрь"). - 397 с.    
50 

  б) электронная  

  ---------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Хван, Т.А.   Безопасность жизнедеятельности: Практикум [Текст] : руководство к лабораторным и практ. занятиям : рек. Российской акад. 

естествознания / Хван, Татьяна Александровна, Хван, Петр Александрович. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 317 с. 
10 

  

Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебник : рек. Минобрнауки РФ / Косолапова, Нина Васильевна, Проко-

пенко, Надежда Александровна. - 3-е изд. - М. : Академия, 2011 (Тверь : ОАО "Тверской полиграфкомбинат дет. лит. им. 50-летия СССР", 

2011). - 319 с. 

10 

  
Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной среде. Прогнозирование последствий [Текст] : учеб. посо-

бие : рек. УМО / Мастрюков, Борис Степанович. - М. : Академия, 2011 (Саратов : ОАО "Саратов. полиграфкомбинат", 2010). - 367 с. 
12 

  
Михайлов Л. А., Соломин В. П., Беспамятных Т. А., Грунин О. А., Михайлов А. Л., Старостенко А. В., Шатровой О. В., Закревский Н. 

В., Киселева Э. М., Ребко Э. М., Сопко Г. И. 
Безопасность жизнедеятельности:учебник для вузов : допущено УМО. - 2-е изд.. - СПб. : Питер, 2008 -460 с. 

29 

  б) электронная  

  

Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Айзман Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова 

В.М.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.— 247 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4142 

 

Б.1.Б.16 
Бухгалтерский учет и 

анализ 

Основная литература: а) печатная  

Макаров, Е.И.  Основы бухгалтерского учета [Текст] : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Макаров, Евгений Иванович ; Воронеж. гос. архит.-

строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2010). - 91 с. - ISBN 978-5-89040-267-7 : 21-81.  
105 

 
Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник : допущено МО РФ / Кондраков, Николай Петрович. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Инфра-М, 2012 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. комбинат", 2012). - 679, [1] с.  
20 

  
Предеус, Н.В. Бухгалтерский учет в строительстве [Текст] : учеб. пособие / Предеус, Наталия Владимировна, Церпенто, Петр Валерьевич. - 

М. : Финансы и статистика : Инфра-М, 2012 (Домодедово : ОАО "Домодедов. тип.", 2011). - 181, [2] с.   
20 

  б) электронная  

  ---------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Гридасов, Антон Юрьевич, Чурин, Алексей Геннадьевич, Чурина, Лариса Ивановна 
Бухгалтерский учет в программе 1С:Бухгалтерия 8.0:лаб. практикум : учеб. пособие : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2009 -208 с. 

1 

  
Шевелев, Анатолий Евгеньевич, Шевелева, Елена Валентиновна 
Бухгалтерский учет расчетов:учеб. пособие : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2009 -507 с. 

1 

  б) электронная  

  
Сапожникова, Н.Г.  Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : электронный учебник : допущено МО РФ / Сапожникова Наталья Глебовна. - 

Москва : Кнорус, 2012. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. 
10 

  
Лукьянова С. А. 
Бухгалтерский учет:Учебное пособие. - Омск : Омский государственный университет, 2013 -232 с., http://www.iprbookshop.ru/24874 

 

  
Богачева И. В., Соколова Е. 
Бухгалтерский учет в отраслях:Учебное пособие. - Москва : Евразийский открытый институт, 2012 -87 с., http://www.iprbookshop.ru/14653 

 

Б.1.Б.17 Маркетинг Основная литература: а) печатная  



 

 Золотарев, В.Н. Маркетинг: управление, планирование, анализ [Текст] : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Золотарев, Виктор Николаевич, Аниси-

мова, Надежда Александровна ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГА-

СУ, 2010). - 136 с.   
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 Маркетинг [Текст] : учебник : допущено УМО / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Эконом. фак. ; под ред. В. В. Герасименко. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - М. : Инфра-М, 2010 (Можайск : ОАО "Можайский полиграф. комбинат", 2010). - 414, [2] с.  
20 

  б) электронная  

 
 Беляев, Виктор Иванович 

Маркетинг: основы теории и практики:электрон. учебник : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2010 -1 электрон. опт. диск 
5 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Христофорова, Ирина Владимировна, Себекина, Татьяна Александровна, Журавлева, Татьяна Айдыновна 
Маркетинг в туристской индустрии:учебное пособие. - Москва : Академия, 2012 -206 с. 

10 

  б) электронная  

  
Беляевский И. К. 
Маркетинговое исследование. Информация, анализ, прогноз:Учебное пособие. - Москва : Финансы и статистика, 2014 -320 с., 

http://www.iprbookshop.ru/18814 

 

  
Акулич И. Л. 
Маркетинг:Практикум. - Минск : Вышэйшая школа, 2014 -412 с., http://www.iprbookshop.ru/20086 

 

  
Жариков Г. А., Становкин С. К. 
Маркетинг и его особенности в России:Монография. - Москва : Прометей, 2014 -140 с., http://www.iprbookshop.ru/30406 

 

  
Ким С. А. 
Маркетинг:Учебник. - Москва : Дашков и К, 2013 -258 с., http://www.iprbookshop.ru/24795  

Б.1.Б.18 Менеджмент Основная литература: а) печатная 

  
Менеджмент [Текст] : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Баркалов, Сергей Алексеевич [и др.] ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. 

и.], 2013 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2013). - 186 с. : ил. - ISBN 978-5-89040-192-2 : 28-68.  
98 

  
Веснин, В.Р.   Основы менеджмента [Текст] : учебник / Веснин, Владимир Рафаилович. - Москва : Проспект, 2013 (М. : ООО "Первая Образ-

цовая тип.", 2013). - 306 с. 
2 

  
Михалева, Е.П. Менеджмент [Текст] : учебное пособие для СПО и прикладного бакалавриата : рекомендовано Учебно-методическим отделом 

/ Михалева Елена Петровна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 190, [1] с. 
10 

  б) электронная  

  ------------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Косьмин, А.Д.  Менеджмент [Текст] : учебник : рек. ФИРО / Косьмин, Анатолий Данилович, Свинтицкий, Николай Викторович, Косьмина, 

Елена Анатольевна. - М. : Академия, 2011 (Саратов : ОАО "Саратов. полиграфкомбинат", 2011). - 204 с.  
10 

  
Косьмин, А.Д. Менеджмент : практикум [Текст] : учеб. пособие : рек. ФИРО / Косьмин, Анатолий Данилович, Свинтицкий, Николай Викто-

рович, Косьмина, Елена Анатольевна. - М. : Академия, 2011 (Саратов : ОАО "Саратов. полиграфкомбинат", 2011). - 153, [3] с. 
10 

  
Менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров : допущено УМО / под общ. ред. А. Л. Гапоненко. - Москва : Юрайт, 2013 (Чебоксары : ГУП 

ЧР "ИПК "Чувашия", 2013). - 396 с.  
10 

    

  б) электронная  

  
Менеджмент [Электронный ресурс] : электронный учебник : допущено УМО / под ред. М. Л. Разу. - Москва : Кнорус, 2012. - 1 электрон. опт. 

диск : зв., цв.  
10 

  
Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Кандрашина Е.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3146 
 



Б.1.Б.19 Мировая экономика и 

международные эконо-

мические отношения 

Основная литература: а) печатная  

 Мировая экономика Учебник: рек. УМО / под ред. Ю.А. Щербанина. – 3-е изд. -  М. : Юнити, 2010 90 

 Мировая экономика Учебник: рек. МО РФ / В.К. Ломакин. – 3-е изд. -  М. : Юнити, 2010 180 

  
Раджабова, З. К.    Мировая экономика [Текст] : учебник : допущено МО РФ / З. К. Раджабова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2012 

(Смоленск : Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова, 2011). - 303, [1] с. - (Высшее образование. Бакалавриат). 
20 

  б) электронная  

  --------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Кочергина, Т.Е.  Мировая экономика [Текст] : учебник для вузов : рек. УМО / Кочергина, Татьяна Евгеньевна. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2008 (Краснодар : ООО "Кубаньпечать", 2010). - 266 с. - (Высшее образование). - ISBN 5978-5-222-12266-2 : 70-95.  
15 

  
Ревенко, Лилия Сергеевна, Крюков, Андрей Евгеньевич 
Конъюнктурные исследования мировых товарных рынков:учеб. пособие : рек. УМО. - М. : МГИМО-Университет, 2010 -151, [2] с. 

5 

  б) электронная  

  

Мировая экономика [Электронный ресурс] : метод. указания к изучению курса "Мировая экономика" для студ. спец. 080502 "Экономика и 

управление на предприятии (стр-во), 080801 "Прикладная информатика (в экономике)", 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080507 

"Менеджмент организации", а также курса "Мировая экономика и внешнеэкон. деятельность" для студ. спец. 030602 "Связи с общественно-

стью" всех форм обучения / сост. : О. М. Белянцева ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010. - 1 электрон. опт. диск. 

1 

  
Звонова Е. И., Медушевская И. Е. 
Мировая экономика и международные экономические отношения:Учебное пособие. - Саратов : Вузовское образование, 2014 -274 с., 

http://www.iprbookshop.ru/19285 

 

  
Чеботарев Н. Ф. 
Мировая экономика и международные экономические отношения:Учебник для бакалавров. - Москва : Дашков и К, 2014 -350 с., 

http://www.iprbookshop.ru/24797 

 

Б.1.Б.20 Финансы Основная литература: а) печатная  

  
Финансы и кредит в строительстве [Текст] : учебник : рек. УМО / под общ. ред. Н. Ю. Яськовой. - М. : Мол. гвардия, 2011 (М. : ОАО "Моло-

дая гвардия", 2011). - 599 с.  
140 

  
Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник : рек. УМО / Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плехнова ; под ред. Е. А. Звоновой. - М. : Инфра-М, 2012 

(Тверь : ОАО "Твер. полиграф. комбинат", 2011). - 590 с.  
20 

  

Когденко, В.Г.   Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Когденко, Вера Геннадьевна, 

Мельник, Маргарита Викторовна, Быковников, Илья Леонидович. - М. : Юнити, 2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Дом печати", 

2010). - 471 с.  

10 

  б) электронная  

  -----------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

    

  б) электронная  

  
Финансы и кредит [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО / под ред. Т. М. Ковалевой. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. 

диск : цв., зв. 
10 

  
Кобринский Г. Е., Фисенко М. К., Бондарь Т. Е., Василевская Т. И., Шелег Е. М., Якубович В. И., Кобринский Г. Е., Фисенко М. К. 
Финансы и финансовый рынок:Учебное пособие. - Минск : Вышэйшая школа, 2011 -343 с., http://www.iprbookshop.ru/20165 

 

  
Грязнова А.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ Грязнова А.Г., Маркина Е.В., Седова М.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2012.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12458 
 



  
Бурцева С.А. Статистика финансов [Электронный ресурс]: учебник/ Бурцева С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статисти-

ка, 2014.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18845 
 

  
Кабанцева Н.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабанцева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2010.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/792 
 

Б.1.Б.21 Экономика труда Основная литература: а) печатная  

  Организация, нормирование и оплата труда [Текст]: учеб. пособие / Г.Д.Юшин; Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т. – Воронеж, 2010. – 230 с. 250 

 
 Экономика труда [Текст] : учебник : рек. МО РФ / под общ. ред. А. И. Архипова, Д. Н. Карпухина, Ю. П. Кокина. - М. : Экономика, 2011 (Ар-

хангельск : ОАО ИПП "Правда Севера", 2011). - 557 с. 
20 

 
 Экономика и социология труда [Текст] : учебник : допущено МО РФ / под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т управления. - М. : Инфра-М, 2012. - 

582 с. 
10 

  б) электронная  

  -------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Мазин, А.Л. Экономика труда [Текст] : учеб. пособие : рек. МО РФ / Мазин, Александр Леонидович. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 

2011 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Дом печати", 2011). - 623 с.  
5 

  Экономика общественного сектора: Учебник // Под ред. П.В. Савченко, И.А. Погосова, Е.Н. Жильцова. - М.: ИНФРА-М. 2009. - 763 с. 5 

  б) электронная  

  
Пашуто, В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМЦ / Пашуто, 

Валерий Петрович. - М. : Кнорус, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) . - 
5 

  
Одегов Ю. Г., Руденко Г. Г. 
Экономика труда:Учебник. - Москва : Волтерс Клувер, 2011 -800 с., http://www.iprbookshop.ru/16813 

 

  
Скляревская В. А. 
Экономика труда:Учебник для бакалавров. - Москва : Дашков и К, 2014 -304 с., http://www.iprbookshop.ru/24769 

 

Б.1.Б.22 Деньги, кредит, банки Основная литература: а) печатная  

  

Когденко, В.Г.   Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Когденко, Вера Геннадьевна, 

Мельник, Маргарита Викторовна, Быковников, Илья Леонидович. - М. : Юнити, 2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Дом печати", 

2010). - 471 с. 

10 

  
Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник : рек. УМО / Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плехнова ; под ред. Е. А. Звоновой. - М. : Инфра-М, 2012 

(Тверь : ОАО "Твер. полиграф. комбинат", 2011). - 590 с.  
20 

  б) электронная  

  
Финансы и кредит [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО / под ред. Т. М. Ковалевой. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. 

диск : цв., зв. 
10 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  

Белоглазова, Г.Н.  Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка [Текст] : учебник / Белоглазова, Галина Николаевна, 

Кроливецкая, Людмила Павловна ; СПб. гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК). - М. : Юрайт : Высш. образование, 2010 (Смоленск : 

Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова, 2009). - 422 с. 

1 

  
Кроливецкая, Людмила Павловна, Тихомирова, Елена Владимировна 
Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков:учеб. пособие : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2009 -277 с. 

1 

  б) электронная  

  
Мартынов В. Г., Андреев А. Ф., Пухов А. В. 
Электронные деньги. Интернет платежи:учебное пособие. - Москва : ЦИПСиР, 2010 -176 с., 

 

  
Кузнецова Е. И., Эриашвили Н. Д., Эриашвили Н. Д. 
Деньги, кредит, банки:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 -567 с., http://www.iprbookshop.ru/15355 

 



  
Петрова Е. В., Ермоленко О. М. 
Деньги. Денежное обращение:Учебное пособие. - Краснодар : Южный институт менеджмента, 2012 -75 с., http://www.iprbookshop.ru/10287 

 

  Основная литература: а) печатная  

Б.1.Б.23 Физическая культура 

 Алексеев, С. В. Физическая культура и спорт в Российской Федерации: новые вызовы современности : монография / С. В. 

Алексеев, Р. Г. Гостев, Ю. Ф. Курамшин, А. В. Лотоненко, Л. И. Лубышева, С. И. Филимонова. – М. : Научно-издательский 

центр «Теория и практика физической культуры и спорта», 2013. – 780 с. 

50 

  
Воспитание силы и быстроты : учеб. – метод. пособие / Воронежский ГАСУ; сост.: Л. А. Аренд, В. К. Волков, Д. И. Войтович 

[и др.] ; под общ. ред. Г.П. Галочкина. – Воронеж, 2013. – 177 с. 
50 

  Физическая культура в строительных вузах : учебник / под ред. Л. М. Крыловой. – М. : МГСУ, 2010. – 528 с. 50 

  б) электронная  

    

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Галочкин, Г. П. Система подготовки самбистов в ВИСИ-ВГАСУ : монография / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т ; сост. Г. П. 

Галочкин. – Воронеж, 2010. - 408 с. 
50 

  
Готовцев, Е. В. Русская лапта на уроках физкультуры в школе : учеб. пособие / Е. В. Готовцев, Г. Н. Германов, И. В. Машоши-

на. – Воронеж : Элист, 2011. – 264 с. 
50 

  
 Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка : Знать и уметь : учеб. пособие : допущено УМО / Ю.И. Гришина. -  3-е изд. - 

М.: Ростов н/д Феникс,  2012. - 248 с. 
50 

  

Занятия физическими упражнениями с профессионально-прикладной направленностью : метод. рекомендации для студ. и ин-

женерно-технических работников строит. производства / Воронеж, гос. арх.-строит. университет ; сост. В. И. Козлов. - Воро-

неж, 2011. - 26 с. 

50 

  
Игровые упражнения в интегральной подготовке футболистов : учеб. – метод. пособие / Воронежский ГАСУ ; сост.: Е. В. Го-

товцев, В. С. Шелестов. - Воронеж, 2014.- 64 с. 
25 

  

 Использование физических упражнений с предметами на занятиях в женских группах общефизической подготовки : метод. 

рекомендации для студ. и преподавателей / Воронежский ГАСУ ; сост.: В.И. Козлов, Н. И. Зиземская, Л. В. Акопян. - Воронеж, 

2012. – 29 с. 

50 

  
Методико-практические основы занятий армспортом в вузе : метод. рекомендации для студентов всех специальностей, зани-

мающихся армспортом, и преподавателей вуза / Воронежский ГАСУ; сост. Ю. Н. Новиков. – Воронеж, 2013. – 36 с. 
40 

  
Методико-практические основы занятий жимом лежа : метод. рекомендации для студентов всех специальностей и преподава-

телей вуза, занимающихся жимом лежа / Воронежский ГАСУ ; сост.: Ю. Н. Новиков. - Воронеж, 2014. – 24 с. 
50 

  
Парные и групповые упражнения на занятиях в группах общефизической подготовки: метод. рекомендации для студ. и препод. 

/ Воронежский ГАСУ; сост.: В. И. Козлов, Н. И. Зиземская, Л. В. Акопян. - Воронеж, 2012. – 32 с. 
50 

  
Подготовительные действия и специальные упражнения : метод. рекомендации для студ., занимающихся спортивной борьбой / 

Воронежский ГАСУ ; сост.: Г. П. Галочкин, Н. В. Щетинин. – Воронеж, 2012. - 42 с. 
1 

  
Правила соревнований по волейболу : учеб. - метод. пособие / Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина ; авт.-сост. С. А. Кузнецов. 

– Тамбов : Издат. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. - 47 с. 
10 

  
Прикладная баллистика спортивной малокалиберной винтовки : метод. рекомендации для студентов / Воронежский ГАСУ ; 

сост. Л. А. Аренд. – Воронеж, 2014. - 24 с. 
50 



  

Применение локальных упражнений статического характера для восстановления функций опорно-двигательного аппарата у 

людей с отклонениями в состоянии здоровья : науч.- методич. пособие / В. В. Чешихина, О. Н. Никифорова, А. Г. Чешихин. – 

М. : Перспектива, 2014. – 112 с. 

1 

  
Проблемы самовоспитания студентов с отклонениями в состоянии здоровья, в процессе занятий физическими упражнениями : 

методич. разработки для препод. кафедр физического воспитания / А. Г. Чешихин. – М. : Изд-во РГСУ, 2010. – 45 с. 
1 

  
Профилактика и коррекция плоскостопия у студентов во время занятий физической культурой : метод. пособие / А.Г. Чешихин. 

– М. : РГСУ, 2011 г. – 43 с. 
1 

  
Самомассаж для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом : метод. рекомендации для студ. и препод. / 

Воронеж, гос. арх.-строит. университет ; сост.: В. И. Козлов, В. К. Волков. – Воронеж, 2011. - 24 с. 
50 

  
Санников, В. А. Бокс. Элективный курс учебной дисциплины "Физическая культура" для нефизкультурных вузов : учеб. посо-

бие для вузов / Воронеж. гос. архит.-строит. акад ; сост. В. А. Санников. - Воронеж, 2000. - 226 с. 
50 

  
Скоростно-силовая подготовка : метод. рекомендации для студентов, занимающихся спортивной борьбой / Воронеж, гос. арх.-

строит. университет ; сост.: Г. П. Галочкин, Н. В. Щетинин. – Воронеж, 2011. - 35 с. 
50 

  
Техника стрельбы лежа из малоколиберной спортивной винтовки : метод. рекомендации для студентов и препод. / Воронеж-

ский ГАСУ ; сост. Л. А. Аренд. – Воронеж, 2012. - 21 с. 
50 

  б) электронная  

Б.1.В. Вариативная часть                                                                           

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.1 

История экономики и 

Российского предпри-

нимательства 

Основная литература: а) печатная  

 
Сметанин, Станислав Иннокентьевич 
История предпринимательства в России. Курс лекций:учеб. пособие : рек. МО РФ. - 3-е изд., стер.. - М. : Кнорус, 2010 -192 с. 

5 

 

История экономических учений [Текст] : учебник : рек. МО РФ / под ред. А. Н. Марковой, Ю. К. Федулова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити, 2011 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Дом печати", 2011). - 471 с. - Библиогр.: с. 451-456. - Указ. имен: с. 462-468. - ISBN 978-

5-238-01569-9 : 251-94.  

50 

 

 Конотопов, Михаил Васильевич. 

   История экономики зарубежных стран [Текст] : учебник для вузов : рек. МО РФ / Конотопов, Михаил Васильевич, Сметанин, Станислав 

Иннокентьевич. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2011 (М. : ГУП "Моск. тип. № 2", 2011). - 319 с. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-

85971-321-5 : 167-00.  

20 

  б) электронная  

  -------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  Барышников М.Н. Деловой мир дореволюционной России: индивиды, организации, институты. – СПб.: Книжный дом, 2010. 8 

    

  
Экономическая история [Текст] : хрестоматия / Гос. ун-т - Высш. школа экономики ; отв. ред. : А. Д. Кузьмичев, С. К. Никитина. - 2-е изд. - 

М. : ГУ ВШЭ, 2011. - 552 с. - ISBN 978-5-7598-0586-1 : 425-00.  
10 

  История экономики:учебник : рек. МО РФ. - 2-е изд., испр. и доп.. - М. : Инфра-М, 2011 -415, [1] с. 20 

  б) электронная  

  
Корноухова Г. Г. 
История российского предпринимательства:Конспект лекций. Учебное пособие. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2013 -

188 с., http://www.iprbookshop.ru/22180 

 



  
Заславская М. Д. 
История экономики:Учебное пособие для бакалавров. - Москва : Дашков и К, 2014 -294 с., http://www.iprbookshop.ru/24789 

 

Б1.В.ОД.2 Экономика фирмы Основная литература: а) печатная  

  
Трухина Наталья Игоревна, Макаров Евгений Иванович, Чугунов Андрей Валентинович 
Экономика предприятия и производства:учебное пособие. - Воронеж : [б. и.], 2014 -123 с. 

76 

  
Макаров Евгений Иванович, Чугунов Андрей Валентинович 
Аудит бухгалтерской отчетности строительного предприятия:учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Воронеж : [б. и.], 2014 -146 с. 

67 

  
Кудрявцев, Евгений Михайлович 
Организация, планирование и управление предприятием:учебник. - М. : АСВ, 2011 -412 с. 

10 

  б) электронная  

  --------------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Радиевский, М. В. 
Организация производства: инновационная стратегия устойчивого развития предприятия:учебник : допущено УМО. - М. : Инфра-М, 2010 -

376 с. 

10 

  б) электронная  

  
Нечитайло А. И. 
Экономика предприятия:Учебное пособие. - Санкт-Петербург : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2013 -

186 с., http://www.iprbookshop.ru/17984 

 

  
Русак Е. С., Сапёлкина Е. И. 
Экономика предприятия:Ответы на экзаменационные вопросы. - Минск : ТетраСистемс, 2013 -141 с., http://www.iprbookshop.ru/28297 

 

  
Смелик Р. Г., Левицкая Л. А. 
Экономика предприятия (организации):Учебник. - Омск : Омский государственный университет, 2014 -296 с., 

http://www.iprbookshop.ru/24961 

 

  

   Чайников В. В., Лапин Д. Г. 

Экономика предприятия (организации):Учебное пособие. - Москва : Российский новый университет, 2010 -480 с., 

http://www.iprbookshop.ru/21343 

 

Б1.В.ОД.3 Макроэкономическое 

планирование и прогно-

зирование 

Основная литература: а) печатная  

 
Кузнецов, Борис Тимофеевич 
Макроэкономика:учеб. пособие : рек. УМО. - М. : Юнити, 2010 -463 с. 

100 

  
Золотарчук, В. В. 
Макроэкономика:учебник : рек. УМО. - М. : Инфра-М, 2012 -607, [1] с. 

20 

  б) электронная  

  Бакалавр: Макроэкономика:электрон. учебник : рек. МО РФ. - М. : Кнорус, 2010 -1 электрон. опт. диск 10 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Бугаян, Илья Рубенович, Маличенко, Ирина Петровна, Корчагин, Юрий Александрович 
Современная макроэкономика:учебник : рек. Центром обществ. наук МГУ. - Ростов н/Д : Феникс, 2010-508, [2] с. 

25 

  
Капканщиков, Сергей Геннадьевич 
Макроэкономика:учеб. пособие : рек. УМО. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Кнорус, 2010 -389, [1] с. 

2 

  
Носова, Светлана Сергеевна 
Макроэкономика в вопросах и ответах:учеб. пособие. - М. : Кнорус, 2012 -223, [1] с. 

4 

  б) электронная  



  
Агапова Т. А., Серёгина С. Ф. 
Макроэкономика:Учебник. - Москва : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013 -560 с., 

http://www.iprbookshop.ru/17022 

 

  
Резник Г. А., Чувакова С. Г. 
Макроэкономика. Практикум:Учебное пособие. - Москва : Финансы и статистика, 2012 -216 с., http://www.iprbookshop.ru/18812 

 

Б1.В.ОД.4 Информатика Основная литература: а) печатная  

 
 Гильмутдинов, Владимир Исламович, Кононов, Александр Давыдович, Кононов, Андрей Александрович 

Информатика:учеб. пособие. - Воронеж : [б. и.], 2010 -53 с. 
50 

 
 Авдеев Виктор Петрович, Кононов Александр Давыдович , Кононов Андрей Александрович 

Информатика:учеб. пособие для подготовки к Интернет-экзамену - Ч. 1. - Воронеж : [б. и.], 2010 -56 с. 
153 

 
 Гуриков Сергей Ростиславович 

Информатика:учебник. - Москва : Форум : Инфра-М, 2014 -462 с. 
50 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  Информатика:учеб. пособие для поступающих в ВУЗ. - Борисоглебск : [б. и.], 2008 -108 с. 1 

  б) электронная  

  
Основы информационных технологий С.В. Назаров [и др.].— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2012.— 

422 c.    http://www.iprbookshop.ru/16712 
 

  
Головицына М. В. 
Информационные технологии в экономике:учебное пособие. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2012 -403 с., http://www.iprbookshop.ru/16703 

 

  
Божко В. П., Власов Д. В., Гаспариан М. С. 
Информационные технологии в экономике и управлении:Учебное пособие. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010 -164 с., 

http://www.iprbookshop.ru/10685 

 

  Обзорные лекции по дисциплине "Информатика". - М. : [б. и.], 2007 -1 электрон. опт. диск 1 

Б1.В.ОД.5 

Методы моделирования 

и прогнозирования эко-

номики 

Основная литература: а) печатная  

 
Организация, планирование и управление строительным производством. Примеры, задачи, упражнения [Текст] : учеб. пособие: рек. УМО / 

под ред. П. Г. Грабового. - М. : [б. и.], 2011 (М. : ООО "Тип. Полимаг"). - 175 с. 
50 

 

Золотарев, В.Н. Маркетинг: управление, планирование, анализ [Текст] : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Золотарев, Виктор Николаевич, Аниси-

мова, Надежда Александровна ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГА-

СУ, 2010). - 136 с. 

148 

  б) электронная  

  
Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : электрон. учебник / Е. Н. Симунин [и др.]. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : 

зв., цв. 
10 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Доугерти, К. Введение в эконометрику [Текст] = Introduction to econometrics : учебник / Доугерти, Кристофер ; пер. с англ. - 3-е изд. - М. : 

Инфра-М, 2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульянов. Дом печати", 2010). - 464, [2] с. - (Университетский учебник). 
20 

 
 Планирование на строительном предприятии [Текст] : учебник : допущено УМО / Бузырев, Вячеслав Васильевич [и др.] ; под общ. ред. В. В. 

Бузырева. - М. : Кнорус, 2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Дом печати", 2010). - 531, [1] с. 
2 

  
Кудрявцев, Е.М.  Организация, планирование и управление предприятием [Текст] : учебник / Кудрявцев, Евгений Михайлович. - М. : АСВ, 

2011 (М. : ППП "Тип. "Наука", 2011). - 412 с. 
10 

  б) электронная  

  
Грызина Н.Ю. Математические методы исследования операций в экономике учебное пособие/ М.: Евразийский открытый институт, 2009.— 

196 c      http://www.iprbookshop.ru/10773 
 



  
Мастяева И.Н. Методы оптимизации. Линейные и нелинейные методы и модели в экономике: учебное пособие/ М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 424 c.     http://www.iprbookshop.ru/10783 
 

Б1.В.ОД.6 
Экономические модели 

финансовых расчетов 

Основная литература: а) печатная  

 
Гасилов, Валентин Васильевич, Околелова, Элла Юрьевна 
Экономико-математические методы и модели:учеб. пособие : рек. ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.], 2010 -150 с. 

104 

  
 

Экономико-математические методы и модели:учеб. пособие для вузов : рек. УМО. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Кнорус, 2009 -238, [2] с. 
30 

  
Гармаш Александр Николаевич, Орлова Ирина Владленовна, Федосеев Владилен Валентинович 
Экономико-математические методы и прикладные модели:учебник для бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО. - 4-е изд., пере-

раб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2015 -328 с. 

50 

  б) электронная  

  -------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Шапкин, Александр Сергеевич, Шапкин, Виктор Александрович 
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций:учебник для вузов : допущено МО РФ. - 4-е изд.. - М. : Дашков и К, 2010 -879 с. 

7 

  
Экономико-математические методы и модели:задачник : учеб.-практ. пособие для вузов : допущено УМО. - 2-е изд., перераб.. - М. : Кнорус, 

2009 -201, [1] с. 
30 

  

Баркалов Сергей Алексеевич, Моисеев Сергей Игоревич, Порядина Вера Леонидовна 
Математические методы и модели в управлении и их реализация в MS EXCEL:учебное пособие для студентов специальностей: 080200 "Ме-

неджмент", 081100 "Государственное и муниципальное управление", 220100 "Системный анализ и управление". - Воронеж : [б. и.], 2015 -263 

с. 

74 

  б) электронная  

  
Федосеев В. В., Гармаш А. Н., Орлова И. В., Половников В. А., Федосеев В. В. 
Экономико-математические методы и прикладные модели:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 -304 с., 

http://www.iprbookshop.ru/15500 

 

  
Дубина И. Н. 
Математико-статистические методы в эмпирических социально-экономических исследованиях:Учебное пособие. - Москва : Финансы и ста-

тистика, 2013 -415 с., http://www.iprbookshop.ru/12436 
 

Б1.В.ОД.7 
Финансовая матема-

тика 

Основная литература: а) печатная 

 
Четыркин, Е.М.  Финансовая математика [Текст] : учебник: рек. УМО / Четыркин, Евгений Михайлович ; Акад. нар. хоз-ва при Правительст-

ве РФ. - М. : Дело, 2015 (М. : Первая Образцовая типография, 2015). - 396 с.  
20 

  
Кочович, Е.Н.  Финансовая математика: с задачами и решениями [Текст] : учеб.- метод. пособие / Кочович, Е.Н.; пер. с серб. Е.Н. Кочович. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2014 (Великие Луки : Великолук. гор. тип., 2014). - 379 с.   
2 

  б) электронная  

  
Копнова Е.Д. Основы финансовой математики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Копнова Е.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17035. 
 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  ------------------------  

  б) электронная  

  
Малыхин В.И. Финансовая математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Малыхин В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2012.— 236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10523 
 

  
Капитоненко В.В. Задачи и тесты по финансовой математике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Капитоненко В.В.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Финансы и статистика, 2011.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18802. 
 



Б1.В.ОД.8 
Корпоративные финан-

сы 

Основная литература: а) печатная  

 
Экономика предприятия [Текст] : учебник : рек. УМО / под ред. А. Е. Карлика, М. Л. Шухгальтер. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 

2010. - 463 с.  
4 

 
 Зуева, Л.М.  Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учеб. пособие / Зуева, Лидия Михайловна ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Воронеж : [б. и.], 2010. - 170 с.  
74 

 
 Чернов, В.А.  Инвестиционный анализ [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Чернов, Владимир Анатольевич ; под ред. М. И. Баканова. - М. : 

Юнити, 2010. - 157 с.  
5 

  б) электронная  

 
 Экономика предприятия [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2011 (Екатеринбург : ООО УЗЗ). - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 
10 

  Дополнительная литература: а) печатная  

 
  Экономика предприятия (фирмы) [Текст] : учебник: рек. МО РФ / Рос. экон. академия им. Г. В. Плеханова ; под ред. О. И. Волкова, О. В. 

Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2010. - 602 с.  
1 

  Волков, О. И.  Экономика предприятия [Текст] : курс лекций : учеб. пособие / О. И. Волков, В. К. Скляренко. - М. : Инфра-М , 2009. - 279 с. 2 

 
 Экономика строительства [Текст] : учебник : допущено МО РФ / под общ. ред. И. С. Степанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 

2009 (Смоленск : Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова). - 620 с. 
2 

 
 Экономика предприятия (организации) [Текст] : учебник : рек. МО РФ / под ред. В. Я. Позднякова, О. В. Девяткина. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Инфра-М, 2011 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. комбинат", 2010). - 638, [1] с. + 1 электрон. опт. диск. 
20 

 
 Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Скляренко Вячеслав Константинович [и др.] ; под 

ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова. - М. : Инфра-М, 2010. - 255 с. 
2 

 

 Санина, Н.В.  Экономические механизмы функционирования системы обязательного социального страхования [Текст] / Санина, Наталья 

Васильевна ; Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Воронеж : Научная книга, 2011 (Воронеж : ООО "Цифровая полиграфия", 2011). - 287 

с. 

4 

 
 Разработка годового производственно-экономического плана строительной организации. Методические указания к выполнению курсового 

проекта для студентов 4-го курса д/о и 5-го курса  з/о спец. 080502 «Экономика и управление на предприятии (строительство)» 
100 

  б) электронная  

 
 Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шевченко О.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2013.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26684. 
 

 
 Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный ресурс]: монография/ Когденко В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20967. 
 

Б1.В.ОД.9 Бизнес-планирование Основная литература: а) печатная  

 

 Анисимова, Н.А.  Планирование на предприятии [Текст] : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Анисимова, Надежда Александровна, Шарапова, 

Елена Анатольевна ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2011 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2011). - 

100 с.    

145 

 
 Маховикова Галина Афонасьевна, Кантор Евгений Лазаревич, Дрогомирецкий Иван Иванович 

Планирование на предприятии:краткий курс лекций. - Москва : Юрайт, 2014 -140 с. 
10 

 
 Маховикова, Г.А.   Планирование на предприятии [Текст] : краткий курс лекций / Маховикова Галина Афонасьевна, Кантор Евгений Лазаре-

вич, Дрогомирецкий Иван Иванович. - Москва : Юрайт, 2014 (Архангкльск : ОАО "ИПП "Правда Севера"). - 140 с.  
10 

  б) электронная  

 

 Дубровин И. А. 
Бизнес-планирование на предприятии (2-е издание):Учебник для бакалавров. - Москва : Дашков и К, 2013 -431 с., 

http://www.iprbookshop.ru/24774 

 

 
 Бекетова О.Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бекетова О.Н., Найденков В.И.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6262 
 



  Дополнительная литература: а) печатная  

  ------------------------  

  б) электронная  

  
Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Орлова П.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпо-

рация «Диполь», 2012.— 193 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10551. 
 

  

Афонасова М.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Афонасова М.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13877 

 

Б1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг Основная литература: а) печатная  

  Околелова Э.Ю. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие/сост. Э.Ю. Околелова; Воронежский ГАСУ. – Воронеж, 2013. - 160с. 70 

 
 Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник : рек. УМО. - М.: Юнити, 2010 (Ульяновск : ОАО ИПК "Ульяновский Дом печати"). - 

222 с. 
10 

 
 Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник : допущено МО РФ. - М. : Инфра-М, 2012 (Смоленск : Смол. обл. тип. им. В. И. Смир-

нова, 2011). - 378 с.  

20 

  б) электронная  

  --------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Ковалева, В.Д. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами [Текст]: учеб. пособие : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2010 (Брянск : ГУП 

"Брянское обл. полиграф. об-ние"). - 203 с. 

1 

  
Иванов, А. П. Инвестиционная деятельность на рынке корпоративных ценных бумаг [Текст]  // Автоматизация и современные технологии. - 

2008. - № 3. - С. 35-40. 

1 

  
Околелова Э.Ю. Рынок ценных бумаг: метод. указания к выполнению курсовой работы для студ. бакалавриата дневного и заочного обучения 

спец. «Экономика» / Воронежский ГАСУ ; сост.: Э.Ю. Околелова. - Воронеж, 2014. – 20 с. 

50 

  б) электронная  

  
Вершинина О. В. 
Рынок ценных бумаг:Учебное пособие. - Москва : Российский новый университет, 2013 -128 с., http://www.iprbookshop.ru/21313 

 

  
Балакина Р. Т., Горловская И. Г., Завьялова Л. В., Иванова Л. Н., Огорелкова Н. В. 
Рынок ценных бумаг:Учебное пособие. - Омск : Омский государственный университет, 2010 -192 с., http://www.iprbookshop.ru/24931 

 

Б1.В.ОД.11 Бюджетирование Основная литература: а) печатная  

  
Баркалов, С.А.  Управление рисками [Текст] : учеб.-метод. комплекс / Баркалов, Сергей Алексеевич, Киреева, Екатерина Александровна, 

Семенов, Петр Иванович. - Воронеж : Научная книга, 2012 (Воронеж : ООО "Цифровая полиграфия", 2012). - 479 с.  
21 

  
Планирование в строительстве [Текст] : учеб.-практ. пособие : допущено УМО / Гумба Хута Мсуратович [и др.]. - М. : АСВ, 2011 (М. : Тип. 

ООО "Контент-пресс", 2011). - 247 с.    
10 

  б) электронная  

  
Волкова, О. Н.  Управленческий учет [Электронный ресурс] : электрон. учебник / О. Н. Волкова. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : 

цв., зв.  
10 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы [Текст] : метод. указания к выполнению 

курсового проекта для студ. 5-го курса спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т, каф. 

экономики и основ предпринимательства ; сост. : Е. Н. Жутаева, М. А. Карпович. - Воронеж : [б. и.], 2011 (Воронеж : Отдел полиграфии 

ГОУВПО "ВГТА", 2011). - 31 с.  

25 

  
Шигаев, А.И.  Контроллинг стратегии развития предприятия [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Шигаев, Антон Иванович. - М. : Юнити, 

2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Дом печати", 2010). - 351 с.    
10 



  б) электронная  

  
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2009. 

- 1 электрон. опт. диск : зв., цв. 
5 

  
Савчук В.П. Управление прибылью и бюджетирование [Электронный ресурс]/ Савчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012.— 435 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26139. 
 

  
Виткалова А.П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Виткалова А.П.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15707. 
 

  

Молокова Е.И. Бюджетирование в системе управления финансами организации [Электронный ресурс]: монография/ Молокова Е.И., Толма-

чев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11393. 

 

Б1.В.ОД.12 
Цены и ценообразова-

ние 

Основная литература: а) печатная  

 
Ценообразование в жилищной и коммунальной сфере:учебник : рек. УМО. - Воронеж : Издат.-полиграф. центр Воронеж. гос. ун-та, 2009 -419 

с. 
49 

 
 Гасилов, Валентин Васильевич, Овсянников, Андрей Сергеевич 

Ценообразование и сметное нормирование в строительстве:учеб. пособие. - М. : Академия, 2011 -319 с. 
20 

  Цены и ценообразование:учебник для вузов : рек. МО РФ. - 5-е изд.. - СПб. : Питер, 2010 -476 с. 50 

  б) электронная  

  -------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

 
 Герасименко, Валентина Васильевна 

Ценообразование:учеб. пособие : допущено МО РФ. - М. : Инфра-М, 2010 -418 [1] с. 
7 

  
Бузырев Вячеслав Васильевич, Суворова Алевтина Павловна, Аммосова Надежда Михайловна 
Ценообразование и определение сметной стоимости строительства:учебник : рекомендовано УМО. - Москва : Академия, 2008 -239 с 

20 

  б) электронная  

  
Хлистун Ю. В. 
Ценообразование в строительстве:Сборник нормативных актов и документов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015 -511 с., 

http://www.iprbookshop.ru/30278 

 

  
Антонян О. Н., Карпушко Е. Н., Соловьева А. С. 
Сметное дело и ценообразование в строительстве:Методические указания к практическим занятиям и задания для самостоятельной работы. - 

Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2012 -30 с., http://www.iprbookshop.ru/21908 

 

  
Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 382   

 

Технический анализ 

финансовых рынков 

Основная литература: а) печатная 

Б1.В.ОД.13 Околелова Э.Ю. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие/сост. Э.Ю. Околелова; Воронежский ГАСУ. – Воронеж, 2013. - 160с. 70 

 
Околелова Э.Ю. Рынок ценных бумаг: метод. указания к выполнению курсовой работы для студ. бакалавриата дневного и заочного обучения 

спец. «Экономика» / Воронежский ГАСУ ; сост.: Э.Ю. Околелова. - Воронеж, 2014. – 20 с. 
50 

 
 Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник : допущено МО РФ. - М. : Инфра-М, 2012 (Смоленск : Смол. обл. тип. им. В. И. Смир-

нова, 2011). - 378 с.  

20 

  б) электронная  

 
 Джек Швагер Технический анализ [Электронный ресурс]: полный курс/ Джек Швагер— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паб-

лишер, 2014.— 808 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34792 

 

  Дополнительная литература: а) печатная  



  
Мельникова, Е. Г. Построение индикатора "пузыря" цен на активы для российского рынка акций [Текст] // Деньги и кредит. - 2013. - № 4. - С. 

20-28. 

1 

  
Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник : рек. УМО. - М.: Юнити, 2010 (Ульяновск : ОАО ИПК "Ульяновский Дом печати"). - 

222 с. 

10 

  
Ковалева, В.Д. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами [Текст]: учеб. пособие : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2008 (Брянск : ГУП 

"Брянское обл. полиграф. об-ние"). - 203 с. 

1 

  
Иванов, А. П. Инвестиционная деятельность на рынке корпоративных ценных бумаг [Текст]  // Автоматизация и современные технологии. - 

2008. - № 3. - С. 35-40. 

1 

  б) электронная  

  
Технический анализ [Электронный ресурс]: курс для начинающих/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2013.— 192 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22841. 

 

Б1.В.ОД.14 
Финансовый анализ 

хозяйственной деятель-

ности предприятия  

Основная литература: а) печатная  

 
Зуева, Лидия Михайловна 
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия в строительстве:учеб. пособие : рек. МО РФ. - Воронеж : [б. и.], 

2010 -246 с. 

116 

 
 Мещерякова, Ольга Константиновна, Мищенко, Валерий Яковлевич, Погребенная, Елена Александровна 

Недвижимость: финансовый анализ, ипотека:учеб. пособие : рек. ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.], 2009 -62 с. 
101 

 
 Просветов, Георгий Иванович 

Финансовый анализ: задачи и решения:учеб.-практ. пособие. - М. : Альфа-Пресс, 2010 -382 с. 
20 

  б) электронная  

  -------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учеб. пособие / Савицкая, Глафира Викентьевна. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 

Инфра-М, 2010. - 287 с. 
1 

  
Канке, А.А.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : учеб. пособие : допущено МО РФ / Канке, Алла Анатоль-

евна, Кошевая, Ирина Петровна. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум : Инфра-М, 2011. - 287 с.  
10 

  б) электронная  

  
Васильева, Л. С.  Финансовый анализ [Электронный ресурс] : электронный учебник : рекомендовано МО РФ / Л. С. Васильева, М. В. Петров-

ская. - Москва : Кнорус, 2012 (Екатеринбург : ООО УЭЗ). - 1 электрон. опт. диск : зв., цв. 
10 

  
Ерина Е. С. 
Основы анализа и диагностики финансового состояния предприятия:Учебное пособие. - Москва : Московский государственный строитель-

ный университет, ЭБС АСВ, 2013 -96 с., http://www.iprbookshop.ru/20017 

 

  
Бариленко В. И., Плотникова Л. К., Скачкова Р. В. 
Анализ хозяйственной деятельности:Учебное пособие. - Москва : Эксмо, 2010 -272 с., http://www.iprbookshop.ru/898 

 

Б1.В.ОД.15 
Оценка стоимости биз-

неса 

Основная литература: а) печатная  

 
Оценка бизнеса [Текст] : учебник для вузов : рек. МО РФ / под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финан-

сы и статистика, 2010 (М. : ОАО "Тип. "Новости", 2010). - 733, [1] с.  
70 

  
Оценка недвижимости [Текст]: учебник для вузов : рек. МО РФ / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Финансы и статистика, 2010 - 558 с.  

50 

  
Круглякова, В.М. Оценка объектов недвижимости [Текст] : практикум для бакалавров и магистров. - Москва: АСВ, 2012 (М.: ППП "Тип. 

"Наука"). - 151 с. 

86 

  б) электронная  



 
 Иванова, Е.Н. Оценка стоимости недвижимости [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. 

диск    

10 

  Дополнительная литература: а) печатная  

 
 Коростелев, С.П. Кадастровая оценка недвижимости [Текст] : учеб. пособие : допущено УМО. - М. : Маросейка, 2010 (Киров : ОАО "Дом 

печати - Вятка", 2010). - 356 с.   

30 

  б) электронная  

  
Петров, В. И.    Оценка стоимости земельных участков [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО / В. И. Петров. - М. : Кнорус, 

2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. 

10 

  
Филиппов, Л. А.   Оценка бизнеса [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО / Л. А. Филиппов. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. 

опт. диск : зв., цв.  

10 

  

Оценка и управление стоимостью предприятия (организации) [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению курсовой работы 

для студентов бакалавриата дневного и заочного обучения специальности "Экономика"/Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т, каф. эконо-

мики и основ предпринимательства ; сост. Э.Ю. Околелова. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии изд-ва учеб. 

лит. и учеб.-метод. пособий Воронежского ГАСУ, 2014). - 1 электрон. опт. диск. – 30 с. 

1 

  

Соколов Е.В. Прогнозирование и оценка стоимости предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколов Е.В., Пилюгина А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2011.— 88 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/31175 

 

  
Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Чеботарев Н.Ф.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 253 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24757 

 

Б1.В.ОД.16 
Государственные и му-

ниципальные финансы 

Основная литература: а) печатная  

 
Баркалов, С.А.  Региональное и муниципальное управление [Текст] : учеб. пособие / Баркалов, Сергей Алексеевич, Котенко, Алексей Михай-

лович, Лихотин, Юрий Петрович ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : Научная книга, 2010. - 751 с.  
20 

  
Государственное и муниципальное управление [Текст] : учебное пособие / Баркалов Сергей Алексеевич [и др.]. - Воронеж : Научная книга, 

2013 (Воронеж : ООО "Цифровая полиграфия", 2013). - 495 с.    
10 

  б) электронная  

  Борисов, Е. Ф.   Экономика [Электронный ресурс] : электрон. учебник / Е. Ф. Борисов. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв.  10 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  -------------------------  

  б) электронная  

  Финансы [Электронный ресурс] : электрон. учебник . - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : зв., цв. 9 

  
Новикова М.В. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новикова М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6275 
 

  
Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Бабич А.М., Павлова Л.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 703 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7037 
 

  

Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит»/ Подъяблонская Л.М., Подъ-

яблонская Е.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34446. 

 

  
Белоножко М.Л. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: учебник/ Белоножко М.Л., Скифская А.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27973 
 

Б1.В.ОД.17 
Налоги и налоговая 

система 

Основная литература: а) печатная  

 
Бекирова, Ольга Николаевна, Курносов, Владислав Борисович, Половинкин, Илья Сергеевич, Санина, Наталья Васильевна 
Налогообложение и налоговая система:учеб.- метод. комплекс. - Воронеж : Научная книга, 2010 -215, [1] c. 

36 



  
Качур, Оксана Викторовна 
Налоги и налогообложение:учеб. пособие : рек. УМО. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Кнорус, 2011 -315 с. 

30 

  
Базилевич, Ольга Игоревна, Дадашев, Алехан Заграбович 
Налоги и налогообложение:практикум : учеб. пособие : рек. УМО. - М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2011 -282, [2] с. 

20 

  б) электронная  

  ----------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Хашева З. М., Серпков Ю. В. 
Налоги и налогообложение:Учебное пособие. - Краснодар : Южный институт менеджмента, 2010 -162 с., http://www.iprbookshop.ru/15202 

 

  
Богданова Е. П. 
Налоги и налогообложение в Российской Федерации:Учебное пособие. - Москва : Московский финансово-промышленный университет «Си-

нергия», 2010 -432 с., http://www.iprbookshop.ru/17028 

 

  
Волкова Г. А., Поляк Г. Б., Крамаренко Л. А., Косов М. Е. 
Налоги и налогообложение:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 -631 с., http://www.iprbookshop.ru/10502 

 

  
Грызунова Н. В., Радостева М. В. 
Налоги и налогообложение:Учебное пособие. - Москва : Московский гуманитарный университет, 2012 -152 с., 

http://www.iprbookshop.ru/14524 

 

  
Алиев Б. Х., Мусаева Х. М., Абдулгалимов А. М., Алиев Б. Х., Мусаева Х. М. 
Налоги и налоговая система Российской Федерации:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014 -439 с., 

http://www.iprbookshop.ru/18182 

 

  б) электронная  

  ------------------  

Б1.В.ОД.18 Страховое дело Основная литература: а) печатная  

  
Санина, Н.В. Экономические механизмы функционирования системы обязательного социального страхования [Текст] / Санина, Наталья Ва-

сильевна ; Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Воронеж : Научная книга, 2011 (Воронеж : ООО "Цифровая полиграфия", 2011). - 287 с.  
4 

  
Щербаков, В.А.  Страхование [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО / Щербаков, Валерий Александрович, Костяева, Елена 

Васильевна. - М. : Кнорус, 2011. - 1 электрон. опт. диск.  
10 

  
Никулина, Н.Н.  Страхование. Практикум [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Никулина, Надежда Николаевна, Березина, Светлана Владими-

ровна. - М. : Юнити, 2010. - 271 с.  
10 

  б) электронная  

 
 Ефимов О.Н. Основы страхового дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ву-

зовское образование, 2014.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23083. 
 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  Купцов, М. М.   Финансы [Текст] : учеб. пособие / М. М. Купцов. - М. : Инфра-М : РИОР, 2010. - 187, [1] с.  20 

  Правоведение [Текст] : учебник : рек. МО РФ / под ред. М. Б. Смоленского. - М. : Кнорус, 2010. - 388 с.  3 

  
Щербаков, В.А.  Страхование [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Щербаков, Валерий Александрович, Костяева, Елена Васильевна. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2011. - 308, [1] с 
25 

  б) электронная  

  
Шариков В.И. Основы страхового дела [Электронный ресурс]: методические рекомендации/ Шариков В.И.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Российская международная академия туризма, Логос, 2011.— 110 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14288. 
 

  
Кабанцева Н.Г. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабанцева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Форум, 

2010.— 187 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/793. 
 

Б1.В.ОД.19 Основы коммерческой Основная литература: а) печатная  



 
деятельности Медведева, О. В.    Комплексный экономический анализ деятельности предприятия [Текст] : учебник : рек. УМО / О. В. Медведева, Е. В. 

Шпилевская, А. В. Немова. - Ростов н/Д : Феникс, 2010 (Ростов н/Д : ЗАО "Книга", 2009). - 343, [1] с. - (Высшее образование).  
20 

  
Чернов, В. А.   Инвестиционный анализ [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Чернов, Владимир Анатольевич ; под ред. М. И. Баканова. - М. : 

Юнити, 2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Дом печати", 2006). - 157 с.   
5 

  б) электронная  

  
Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ Памбухчиянц О.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, 2015.— 284 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17593 
 

  
Костылева С.Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие Костылева С.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 171 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34305 
 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Экономика предприятия (фирмы) [Текст] : учебник: рек. МО РФ / Рос. экон. академия им. Г. В. Плеханова ; под ред. О. И. Волкова, О. В. Де-

вяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2010 (Н. Новгород : Нижполиграф, 2001). - 602 с. - (Высшее образование).    
1 

  б) электронная  

  
Егорова Е.Н. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Егорова Е.Н., Логинова Е.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8201 
 

  
Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Дашков Л.П., Пам-

бухчиянц О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10944. 
 

Б1.В.ОД.20 
Теория отраслевых 

рынков 

Основная литература: а) печатная  

 
Розанова, Н.М.  Экономика отраслевых рынков [Текст] : учеб. пособие / Розанова, Надежда Михайловна. - М. : Юрайт, 2010 (Киров : ОАО 

"Дом печати - Вятка"). - 906 с. - Библиогр.: с. 904-906 (32 назв.).  
50 

  
Галанов, В. А. 
Рынок ценных бумаг:учебник : допущено МО РФ. - М. : Инфра-М, 2012 -378 с. 

20 

  б) электронная  

  
Юсупов, К.Н.  Национальная экономика [Электронный ресурс] : электрон. учебник : допущено УМО / Юсупов, Касим Назифович, Янгиров, 

Азат Вазирович, Таймасов, Азат Рифгатович. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск.  
10 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  

Плисецкий, Е.Л.  Коммерческая география России. Территориальная организация производства и рынка [Текст] : учебное пособие : рекомен-

довано УМО / Плисецкий, Евгений Леонидович. - 2-е изд., перераб. - Москва : Кнорус, 2013 (Коломна : ГУП МО "Коломенская тип.", 2012). - 

207, [1] с. : ил. - (Бакалавриат). 

4 

  б) электронная  

  
Тупчиенко В. А. 
Государственная экономическая политика:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 -663 с., http://www.iprbookshop.ru/12848 

 

  
Стёпочкина Е. А. 
Планирование и прогнозирование в условиях рынка:Учебное пособие. - Саратов : Вузовское образование, 2015 -152 с., 

http://www.iprbookshop.ru/29290 

 

  
Максимова В. Ф., Вершинина А. А. 
Международные финансовые рынки и международные финансовые институты:Учебное пособие. - Москва : Евразийский открытый институт, 

2011 -128 с., http://www.iprbookshop.ru/10775 

 

  
Кобринский Г. Е., Фисенко М. К., Бондарь Т. Е., Василевская Т. И., Шелег Е. М., Якубович В. И., Кобринский Г. Е., Фисенко М. К. 
Финансы и финансовый рынок:Учебное пособие. - Минск : Вышэйшая школа, 2011 -343 с., http://www.iprbookshop.ru/20165 

 

Б1.В..ДВ.  Дисциплины по выбору  

Б1.В..ДВ.1 Социально- Основная литература: а) печатная  



 
экономические основы 

отраслевой экономики 

Теория рыночной конъ-

юнктуры 

Розанова, Надежда Михайловна 
Экономика отраслевых рынков:учеб. пособие. - М. : Юрайт, 2010 -906 с. 

50 

 
Алексейчева, Елена Юрьевна, Еделев, Дмитрий Аркадьевич, Магомедов, Магомед Даниянович 
Экономическая география и регионалистика:учебник : рек. УМО. - М. : Дашков и К, 2011 -374, [1] с. 

10 

 
Ревенко, Лилия Сергеевна, Крюков, Андрей Евгеньевич 
Конъюнктурные исследования мировых товарных рынков:учеб. пособие : рек. УМО. - М. : МГИМО-Университет, 2010 -151, [2] с. 

5 

  б) электронная  

  --------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Плисецкий, Евгений Леонидович 
Коммерческая география России. Территориальная организация производства и рынка:учебное пособие : рекомендовано УМО. - 2-е изд., 

перераб.. - Москва : Кнорус, 2013 -207, [1] с. 

4 

  б) электронная  

  
Брезе В. А., Брезе О. Э. 
Системы технологий отраслей экономики:Учебное пособие. - Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 

2012 -317 с., http://www.iprbookshop.ru/14409 

 

  
Яковенко Е. Г., Христолюбова Н. Е., Мостова В. Д. 
Экономика труда:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010 -319 с., http://www.iprbookshop.ru/8598 

 

  
Плотников А. Н. 
Финансирование инновационной деятельности в строительстве:Учебное пособие. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2011 -118 с., 

http://www.iprbookshop.ru/910 

 

  
Асташенков В. П., Магамадов Х. А. 
Сметное ценообразование в строительстве:Учебно-методическое пособие. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архи-

тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, Колледж туризма и гостиничного сервиса, 2012 -112 с., http://www.iprbookshop.ru/19343 

 

Б1.В..ДВ.2 Делопроизводство 

Документирование хо-

зяйственной деятельно-

сти 

Основная литература: а) печатная  

 
Соловьев, Эдуард Яковлевич.   Современный этикет. Деловой протокол [Текст] / Соловьев, Эдуард Яковлевич. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Ось-89, 2013 (Подольск : ООО "Подольская периодика", 2013). - 207 с. : ил. - ISBN 978-5-98534-995-5 : 265-00.  
20 

  

Шувалова, Н.Н.  Основы делопроизводства и язык служебного документа [Текст] : учеб.-практ. пособие : рек. УМО / Шувалова, Наталия 

Николаевна, Иванова, Анна Юрьевна ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - Ростов н/Д : Феникс, 2011 (Краснодар : ОАО 

"Кубаньпечать", 2011). - 396 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-12620-2 : 120-53.  

15 

  б) электронная  

  
Василенко С.В. Корпоративная культура как инструмент эффективного управления персоналом. 2-е изд.М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 105 c.— http://www.iprbookshop.ru/5971. 
 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  

Андреева, В. И.   Делопроизводство: организация и ведение [Текст] : учеб.-практ. пособие : рек. УМО / В. И. Андреева. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Кнорус, 2012 (Тверь : ОАО "Тверской полиграфкомбинат дет. лит. им. 50-летия СССР", 2012). - 248 с. - Библиогр.: с. 248. - ISBN 

978-5-390-00097-7 : 196-00.  

7 

  
Басаков М. И. Делопроизводство (документационное обеспечение управления): Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2013. – 336 с. – 

Библиогр.: с.330. - ISBN 5-94798-162-9 : 105-00  
12 

  
Румынина Л.А. Делопроизводство: Учебник. – М.: Мастерство, 2012. – 207 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 5-294-

00040-7 : 107-00 
5 

  б) электронная  



  
Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Персикова Т.Н.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Логос, 2008.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9094.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

  

Орехов С.А. Теория корпоративного управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Орехов С.А., Селезнев В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10864.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

Б1.В..ДВ.3 Русский язык и деловое 

общение 

Культура речи и  дело-

вое общение 

Основная литература: а) печатная  

 
Карапетян, Н. Г.  Обучение дискуссионному общению [Текст] : учебные задания по русскому языку / Н. Г. Карапетян, Л. Б. Королева, Н. М. 

Черненко. - М. : Рос. ун-т дружбы народов, 2010 (М. : Тип. РУДН, 2009). - 60 с. - 55-00. 

11 

  

Практический курс русского языка. Базовый уровень [Текст] : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Лапынина, Надежда Николаевна [и др.] ; [Воро-

неж. гос. архитектур.-строит. ун-т ; под ред. Н. Н. Лапыниной]. - Воронеж : [б. и.], 2012 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии изд-ва 

учеб. лит. и учеб.-метод. пособий ВГАСУ, 2012). - 317 с. 

98 

  

Нормы и стили современного русского литературного языка [Текст] : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Подвигина, Надежда Борисовна [и др.] ; 

Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2012 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. 

пособий ВГАСУ, 2012). - 127 с. 

444 

  б) электронная  

  --------------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  

Русский язык и культура речи [Текст] : контр. работы для студ. заочной формы обучения всех спец. / Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т, 

каф. рус. языка и межкультур. коммуникации ; сост. : Л. В. Ковалева, Н. Н. Лапынина. - Воронеж : [б. и.], 2011 (Воронеж : Отдел оперативной 

полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий ВГАСУ, 2011). - 21, [1] с.  

450 

  

Лапынина, Н.Н. Русский язык для будущих инженеров-строителей [Текст] : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Лапынина, Надежда Николаевна, 

Ковалева, Людмила Владимировна ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Воронеж : [б. и.], 2012 (Воронеж : Отдел 

оперативной полиграфии ВГАСУ, 2012). - 100 с.  

36 

  

Стамбулян, И.М. Русский язык для иностранных студентов-экономистов на материалах экономической теории [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1. 

Второй сертификационный уровень / Стамбулян, Инна Михайловна, Шабалина, Надежда Григорьевна. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Рос. ун-т 

дружбы народов, 2010 (М. : Тип. РУДН, 2010). - 262 с.    

16 

  
Введенская, Л.А.  Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие : допущено МО РФ / Введенская, Людмила Алексеевна, Павлова, 

Людмила Григорьевна, Кашаева, Елена Юрьевна. - 28-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2010 (Ростов н/Д : ЗАО "Книга", 2010). - 539 с. 

1 

  б) электронная  

  

Зверева Е.Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зверева Е.Н., Хро-

мов С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14648.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Б1.В..ДВ.4 
Моделирование денеж-

ных потоков 

Финансовое прогнози-

рование 

 

Основная литература: а) печатная 

 
Организация, планирование и управление строительным производством. Примеры, задачи, упражнения [Текст] : учеб. пособие: рек. УМО / 

под ред. П. Г. Грабового. - М. : [б. и.], 2011 (М. : ООО "Тип. Полимаг"). - 175 с. 
50 

 

Золотарев, В.Н. Маркетинг: управление, планирование, анализ [Текст] : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Золотарев, Виктор Николаевич, Аниси-

мова, Надежда Александровна ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГА-

СУ, 2010). - 136 с. 

148 

  б) электронная  

  
Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : электрон. учебник / Е. Н. Симунин [и др.]. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : 

зв., цв. 
10 

  Дополнительная литература: а) печатная  



  
Доугерти, К. Введение в эконометрику [Текст] = Introduction to econometrics : учебник / Доугерти, Кристофер ; пер. с англ. - 3-е изд. - М. : 

Инфра-М, 2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульянов. Дом печати", 2010). - 464, [2] с. - (Университетский учебник).  
20 

  
Планирование на строительном предприятии [Текст] : учебник : допущено УМО / Бузырев, Вячеслав Васильевич [и др.] ; под общ. ред. В. В. 

Бузырева. - М. : Кнорус, 2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Дом печати", 2010). - 531, [1] с. 
2 

  
Кудрявцев, Е.М.  Организация, планирование и управление предприятием [Текст] : учебник / Кудрявцев, Евгений Михайлович. - М. : АСВ, 

2011 (М. : ППП "Тип. "Наука", 2011). - 412 с. 
10 

  б) электронная  

  
Грызина Н.Ю. Математические методы исследования операций в экономике учебное пособие/ М.: Евразийский открытый институт, 2009.— 

196 c      http://www.iprbookshop.ru/10773 
 

  
Мастяева И.Н. Методы оптимизации. Линейные и нелинейные методы и модели в экономике: учебное пособие/ М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 424 c.     http://www.iprbookshop.ru/10783 
 

Б1.В..ДВ.5 
Модели оценки и про-

гнозирования рисков 

Моделирование финан-

совой деятельности 

страховой компании 

Основная литература: а) печатная  

 
Баркалов, С.А. Управление рисками [Текст] : учеб.-метод. комплекс / Баркалов, Сергей Алексеевич, Киреева, Екатерина Александровна, Се-

менов, Петр Иванович. - Воронеж : Научная книга, 2012 (Воронеж : ООО "Цифровая полиграфия", 2012). - 479 с.   
21 

 

Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата : 

рекомендовано Учебно-методическим отделом / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; под общ. ред. А. З. Бобылевой. - Москва : Юрайт, 

2015 (Чехов : ОАО "Первая Образцовая тип.", фил. "Чеховский Печатный Двор", 2015). - 639 с.  

10 

 
 Никулина, Н.Н.  Страхование. Практикум [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Никулина, Надежда Николаевна, Березина, Светлана Владими-

ровна. - М. : Юнити, 2010 (М. : ООО "Антей-XXI", 2007). - 271 с.  
10 

  б) электронная  

  
Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Электронный ресурс]: учебник/ Шапкин А.С., Шапкин В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 880 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17606 
 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Щербаков, В.А.   Страхование [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Щербаков, Валерий Александрович, Костяева, Елена Васильевна. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2008 (Брянск : ГУП "Брянское обл. полиграф. об-ние", 2007). - 308, [1] с. 
25 

  б) электронная  

  
Иванов А.А. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванов А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10817. 
 

  
Ефимов О.Н. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 177 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23088 
 

  
Кабанцева Н.Г. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабанцева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Форум, 

2010.— 187 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/793. 
 

Б1.В..ДВ.6 Экономика и организа-

ция деятельности стра-

ховых компаний 

Организация страхового 

бизнеса 

Основная литература: а) печатная  

 Купцов, М. М.   Финансы [Текст] : учеб. пособие / М. М. Купцов. - М. : Инфра-М : РИОР, 2010. - 187, [1] с.  20 

 

Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата : 

рекомендовано Учебно-методическим отделом / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; под общ. ред. А. З. Бобылевой. - Москва : Юрайт, 

2015 (Чехов : ОАО "Первая Образцовая тип.", фил. "Чеховский Печатный Двор", 2015). - 639 с.  

10 

  
Баркалов, С.А.  Управление рисками [Текст] : учеб.-метод. комплекс / Баркалов, Сергей Алексеевич, Киреева, Екатерина Александровна, 

Семенов, Петр Иванович. - Воронеж : Научная книга, 2012 (Воронеж : ООО "Цифровая полиграфия", 2012). - 479 с.   
21 

  б) электронная  

  
Ефимов О.Н. Основы страхового дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ву-

зовское образование, 2014.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23083. 
 

  Дополнительная литература: а) печатная  



  Правоведение [Текст] : учебник : рек. МО РФ / под ред. М. Б. Смоленского. - М. : Кнорус, 2010. - 388 с.  3 

  
Щербаков, В.А.  Страхование [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Щербаков, Валерий Александрович, Костяева, Елена Васильевна. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2011. - 308, [1] с.  
25 

  
Санина, Н.В. Экономические механизмы функционирования системы обязательного социального страхования [Текст] / Санина, Наталья Ва-

сильевна ; Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Воронеж : Научная книга, 2011 (Воронеж : ООО "Цифровая полиграфия", 2011). - 287 с.  
4 

  
Никулина, Н.Н.  Страхование. Практикум [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Никулина, Надежда Николаевна, Березина, Светлана Владими-

ровна. - М. : Юнити, 2010. - 271 с. 
10 

  б) электронная  

  
Щербаков, В.А.  Страхование [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО / Щербаков, Валерий Александрович, Костяева, Елена 

Васильевна. - М. : Кнорус, 2011. - 1 электрон. опт. диск.  
10 

  

Никулина Н.Н. Инвестиционная политика в страховых организациях. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент»/ Никулина Н.Н., Березина С.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 511 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20957. 

 

  
Ефимов О.Н. Экономика страхования и анализ страховых операций [Электронный ресурс]: курс лекций/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 201 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23092. 
 

Б1.В..ДВ.7 
Банковское дело 

Банковский менеджмент 

Основная литература: а) печатная  

 
Банковское право [Текст] : учебник : рек. УМО / отв. ред. : Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. образование, 

2010 (Архангельск : ОАО ИПП "Правда Севера"). - 829 с.  
10 

 
 Веснин, В.Р.  Менеджмент [Текст] : учебник : допущено МО РФ / Веснин, Владимир Рафаилович. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 

2012. - 613 с.  
5 

 
 Михалева, Е.П.  Менеджмент [Текст] : учебное пособие для СПО и прикладного бакалавриата : рекомендовано Учебно-методическим отде-

лом / Михалева Елена Петровна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 190, [1] с.  
10 

  б) электронная  

 
 Тебекин, А. В.  Менеджмент организации [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. МО РФ / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. - М. : Кнорус, 

2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв.  
10 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  Веснин, В.Р.  Менеджмент [Текст] : учебник / Веснин Владимир Рафаилович. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2014. - 613 с. 1 

  
Кроливецкая, Л.П.  Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Кроливецкая, Люд-

мила Павловна, Тихомирова, Елена Владимировна. - М. : Кнорус, 2011. - 277 с. 
1 

  
Белоглазова, Г.Н.  Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка [Текст] : учебник / Белоглазова, Галина Николаевна, 

Кроливецкая, Людмила Павловна ; СПб. гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК). - М. : Юрайт : Высш. образование, 2011. - 422 с. 
1 

  б) электронная  

  
Мягкова Т.Л. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Мягкова Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Корпорация «Диполь», 2015.— 212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30497 
 

  

Ермоленко О.М. Банковское дело [Электронный ресурс]: практикум по дисциплине «банковское дело» для бакалавров направления подго-

товки 080100.62 «Экономика», очной и заочной форм обучения/ Ермоленко О.М.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Кубанский 

государственный университет, Южный институт менеджмента, 2014.— 67 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25959. 

 

  
Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Е.Ф. Жуков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7028. 
 

Б1.В..ДВ.8 Экономическая оценка 

инвестиций 

Финансовые инвести-

Основная литература: а) печатная  

 
Инновационный менеджмент [Текст]: учеб. пособие: рек. ВГАСУ / Суровцев И.С., Дьяконова С.Н., Карпович М.А.; Воронеж. гос. архит.-

строит. ун-т (Воронежский ГАСУ). – Воронеж: Цифровая полиграфия, 2014. – 188 с. 
30 



 

ции Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник : рекомендовано Министерством образования Российской Федерации / 

Фатхутдинов Раис Ахметович. - 6-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2014 (Чехов : ОАО "Первая Образцовая тип." фил. "Чеховский Печатный 

Двор", 2013). - 442 с. - (Учебник для вузов). 

3 

  Экономическая оценка инвестиций:учебник : допущено МО РФ. - 3-е изд., перераб. и доп.. - СПб. : Питер, 2010 -412 с. 150 

 
 Турманидзе, Теймураз Усупович 

Экономическая оценка инвестиций:учебник : допущено МО РФ. - М. : Экономика, 2010 -341, [1] с. 
20 

  б) электронная  

  
Стешин А.И. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: практическое пособие по эффективному бизнесу/ Стешин А.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 327 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16343. 
 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  

Мищенко В.Я., Трухина Н.И., Мещерякова О.К. Экономические методы управления имущественным комплексом [Текст]: учеб. пособие / 

В.Я. Мищенко, Н.И. Трухина, О.К. Мещерякова; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж, 2013  

 

76 

  

Зуева, Л.М. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учеб. пособие / Зуева, Лидия Михайловна ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий ВГАСУ, 

2010). - 170 с. - ISBN 978-5-89040-290-5 : 32-50. 

74 

  б) электронная  

  
Ефименко И.Б. Экономическая оценка инновационных проектных решений в строительстве [Электронный ресурс]/ Ефименко И.Б.— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 276 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20416. 
 

Б1.В..ДВ.9 Финансовый менедж-

мент 

Анализ финансовых 

проектов 

Основная литература: а) печатная  

 
Кудина, Марианна Валерьевна 
Финансовый менеджмент:учеб. пособие : допущено МО РФ. - М. : Форум : Инфра-М, 2010 -255 с. 

21 

 
 Ермасова, Наталья Борисовна 

Финансовый менеджмент:учебник. - М. : Высш. образование, 2010 -470 с. 
20 

 
 Купцов, М. М. 

Финансы:учеб. пособие. - М. : Инфра-М : РИОР, 2010 -187, [1] с. 
20 

  б) электронная  

  ----------------  

  Дополнительная литература: а) печатная  

  
Казакова, Н. А. 
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски:учеб. пособие : рек. УМО. - М. : Инфра-М, 2011 -207 с. 

10 

  

Канке, Алла Анатольевна, Кошевая, Ирина Петровна 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия:учеб. пособие : допущено МО РФ. - 2-е изд., испр. и доп.. - М. : Форум : Инфра-

М, 2011 -287 с. 

10 

  Финансовое право Российской Федерации:учебник. - М. : Кнорус, 2012 -270 с. 10 

  
Цику Б.Х. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цику Б.Х., Кушу С.О.— Электрон. текстовые данные.— Крас-

нодар: Южный институт менеджмента, 2010.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10309 
 

  
Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Кандрашина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/911. 
 

  б) электронная  

  
Васильева Л. С., Петровская М. В. 
Финансовый анализ:электронный учебник : рекомендовано МО РФ. - Москва : Кнорус, 2012 -1 электрон. опт. диск 

10 



Б1.В..ДВ.10 
Анализ рисков 

Финансовые и предпри-

нимательские риски 

Основная литература: а) печатная  

 

Казакова, Н. А.   Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Н. 

А. Казакова. - М. : Инфра-М, 2011 (Смоленск : ОАО "Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова", 2010). - 207 с. - (Высшее образова-

ние). - Библиогр.: с. 204 (21 назв.). - ISBN 978-5-16-004578-8 : 165-00. 

10 

 

 Асаул Анатолий Николаевич.  Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учебник для вузов : допущено МО РФ 

/ Асаул Анатолий Николаевич. - [4-е изд.] ; Стандарт третьего поколения. - Москва [и др.] : Питер, 2013 (СПб. : ИПК ООО "Ле-

нингр. изд-во"). - 347 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-496-00066-6 : 507-00. 

3 

  б) электронная  

  

Алексеенко В.Б. Управление рисками в производственно-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Алексеенко В.Б., Кутлыева Г.М., Мочалова Ю.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2013.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22224.  

 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  ---------------------------------  

  б) электронная  

  

Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бал-

дин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 420 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14110 

 

  

Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бал-

дин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 420 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14110. 

 

Б1.В..ДВ.11 
Корпоративное управ-

ление 

Корпоративная культура 

Основная литература: а) печатная  

 
Персикова, Тамара Николаевна. 
Корпоративная культура [Текст] : учебник для студ. вузов. - М. : Логос, 2012 (Йошкар-Ола : ООО "Тип. "Вертикаль", 2011). - 285, [1] с. - (Но-

вая университетская б-ка). - Библиогр.: с. 263-276 (241 назв.). - ISBN 978-5-98704-467-4 : 365-00. 

7 

  б) электронная  

  
Менеджмент [Электронный ресурс] : электронный учебник : допущено УМО / под ред. М. Л. Разу. - Москва : Кнорус, 2012. - 1 электрон. опт. 

диск : зв., цв. - ISBN 978-5-406-01841-5 
10 

  
Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тепман Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2012.— 243 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16416 
 

  Дополнительная литература: а) печатная  

  -------------------  

  б) электронная  

  
Горфинкель В.Я. Коммуникации и корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горфинкель В.Я., Торопцов В.С., 

Швандар В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16415. 
 

  
Орехов С.А. Теория корпоративного управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Орехов С.А., Селезнев В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10864. 
 

  
Василенко С.В. Корпоративная культура как инструмент эффективного управления персоналом. 2-е изд. [Электронный ресурс]/ Василенко 

С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 105 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5971. 
 

Б1.В..ДВ.12 Страхование рисков  

Основы финансового 

оздоровления предпри-

ятий 

 

Основная литература: а) печатная  

 

Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата : 

рекомендовано Учебно-методическим отделом / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; под общ. ред. А. З. Бобылевой. - Москва : Юрайт, 

2015 (Чехов : ОАО "Первая Образцовая тип.", фил. "Чеховский Печатный Двор", 2015). - 639 с.  

10 



 
 

 



Приложение 3 
 

 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами  

и средствами обеспечения образовательного процесса по специальности или направлению подготовки 
 

38.03.01 – направление  «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы  

(основная/дополнительная),   

направление подготовки,  специ-

альность, профессия,  наименова-

ние предмета,     

дисциплины (модуля) в   соответ-

ствии 

с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика      

библиотечно- информационных ресурсов и 

средств обеспечения  образовательного     

процесса, в том числе  электронных        

образовательных ресурсов (электронных изданий и  

информационных баз   данных) 

Количество  

экземпляров, 

точек     

доступа 

1 2 3 4 

 <Уровень, ступень образования, вид образовательной программы, направление подготовки,  специальность, профессия>    

38.03.01  Экономика  
Профиль: 2. «Финансы, кредит, страхование» 

 Предметы, дисциплины (модули)   

1 История Россолов, Д. М. 
История: Учебное пособие / Россолов Д. М. - Омск : Омский государственный институт серви-

са, 2013. - 196 с. - ISBN 978-5-93252-276-9. URL: http://www.iprbookshop.ru/18254 

 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

50 

 

 

 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

http://www.iprbookshop.ru/18254


2 Философия Ратников В. П., Островский Э. В., Юдин В. В., Ратников В. П. 
Философия:Учебник для студентов вузов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014 -671 с., 

http://www.iprbookshop.ru/21009 

 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

50 

 

 

 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

3 

 

Иностранный язык (немецкий 

язык) 

Лукина Л.В. Иностранный язык и межкультурная коммуникация. Foreign Language & 

Intercultural Communication: цикл лекций Воронеж: Воронежский государственный архитектур-

но-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 134 c. http://www.iprbookshop.ru/22659. 

50 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

Иностранный язык (английский 

язык) 

Лукина Л.В. Иностранный язык и межкультурная коммуникация. Foreign Language & 

Intercultural Communication: цикл лекций Воронеж: Воронежский государственный архитектур-

но-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 134 c. http://www.iprbookshop.ru/22659. 

50 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer»Evans, 

Virginia. 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

Иностранный язык (французский 

язык) 

Лукина Л.В. Иностранный язык и межкультурная коммуникация. Foreign Language & 

Intercultural Communication: цикл лекций Воронеж: Воронежский государственный архитектур-

но-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 134 c. http://www.iprbookshop.ru/22659. 

50 

 Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Gregoire, Maia. 

Grammaire progressive du Francais: avec 400 exercices [Текст] . - Paris : CLE International, 2001. - 

159 s. + 1 CD-ROM 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

4 Право Чашин А. Н. 
Правоведение:Учебник. - Саратов : Вузовское образование, 2012 -552 с., 

http://www.iprbookshop.ru/9710 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

 



5 

Деловая этика  Кикоть В. Я., Аминов И. И., Гришин А. А., Кикоть В. Я. 
Профессиональная этика и служебный этикет:Учебник. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 -559 

с., http://www.iprbookshop.ru/15449 

Дорошенко В. Ю., Зотова Л. И., Лавриненко В. Н., Лавриненко В. Н. 
Психология и этика делового общения:Учебник. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 -415 с., 

http://www.iprbookshop.ru/15477 

Виговская М. Е. 
Профессиональная этика и этикет:Учебное пособие для бакалавров. - Москва : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2014 -144 с., http://www.iprbookshop.ru/19990  

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

6 

Социология Болтаевский А. А., Власенко Л. В., Голомазова Т. Н., Иванова З. И. 
Социология:Учебное пособие. - Москва : Московский государственный строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2013 -200 с., http://www.iprbookshop.ru/20033 

Павленок П. Д., Савинов Л. И., Журавлев Г. Т. 
Социология:Учебное пособие. - Москва : Дашков и К, 2013 -734 с., 

http://www.iprbookshop.ru/24815  

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
 

7 

Математический анализ Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

8 

Линейная алгебра Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

9 

Теория вероятностей и математи-

ческая статистика 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

http://www.iprbookshop.ru/15449
http://www.iprbookshop.ru/15477
http://www.iprbookshop.ru/19990
http://www.iprbookshop.ru/20033
http://www.iprbookshop.ru/24815


10 

Методы оптимальных решений Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

11 

Макроэкономика Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

12 

Микроэкономика Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

13 

Статистика Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

14 

Эконометрика Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 



15 

Безопасность жизнедеятельности Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

16 

Бухгалтерский учет и анализ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

издательства «Springer» 

Информационная система «Гарант». 

 Информационная система «Стройконсультант».   

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

17 

Маркетинг Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

18 Менеджмент 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

 Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства 

«Springer»Электронные учебники кафедры по управлению и теории организации 

(деловые игры, мыслительная техника, тесты) 

 Фильмы по управлению (Петрова, Ефимова и т.д. формирующие профессио-

нальные компетенции)) 

 Слайды (менеджмент в структурных схемах) 

 
Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru  
 

 

 

5 

 

100 

19 

Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения 
Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 



20 

Финансы Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

издательства «Springer» 

Информационная система «Гарант». 

 Информационная система «Стройконсультант».   

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

21 

Экономика труда Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

22 Деньги, кредит, банки  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

издательства «Springer» 

Информационная система «Гарант». 

 Информационная система «Стройконсультант».   

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

23 

История экономики и Российского 

предпринимательства 
 Корноухова Г. Г. 
История российского предпринимательства: Конспект лекций. Учебное пособие. - Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2013 -188 с., http://www.iprbookshop.ru/22180 

Заславская М. Д. 
История экономики:Учебное пособие для бакалавров. - Москва : Дашков и К, 2014 -294 с., 

http://www.iprbookshop.ru/24789  

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

http://www.iprbookshop.ru/22180
http://www.iprbookshop.ru/24789


24 

Экономика фирмы Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

25 

Макроэкономическое планирова-

ние и прогнозирование 
Агапова Т. А., Серёгина С. Ф. 
Макроэкономика:Учебник. - Москва : Московский финансово-промышленный  

университет «Синергия», 2013 -560 с., http://www.iprbookshop.ru/17022 

Резник Г. А., Чувакова С. Г. 
Макроэкономика. Практикум:Учебное пособие. - Москва : Финансы и статистика, 2012 -216 с., 

http://www.iprbookshop.ru/18812 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

26 

Информатика Информационные технологии в экономике и управлении / Баркалов С.А., Белоусов В.Е., Голо-

винский П.А.// Учебное пособие, изд-во ООО «Научная книга», 2009 – 386 с.(Электронное 

учебное пособие), http:\\edu.vgasu.vrn.ru 

 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

27 
Методы моделирования и прогно-

зирования экономики 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

http://www.iprbookshop.ru/17022


28 

Экономические модели финансо-

вых расчетов 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

29 

Финансовая математика Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

30 

Корпоративные финансы Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» издательства «Springer» 

Информационная система «Гарант». 

 Информационная система «Стройконсультант».   

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

31 

Бизнес-планирование Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

32 

Рынок ценных бумаг  Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 



33 

Бюджетирование Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

34 

Цены и ценообразование  Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства 

«Springer»Информационная система «Гарант». 

 Информационная система «Стройконсультант».   

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

35 

Технический анализ финансовых 

рынков 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

36 

Финансовый анализ хозяйствен-

ной деятельности предприятия 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

37 

Оценка стоимости бизнеса Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Информационная система «Гарант». 

 Информационная система «Стройконсультант».   

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 



38 
Государственные и муниципаль-

ные финансы 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

39 

Налоги и налоговая система  Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

40 Страховое дело 

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

41 

Основы коммерческой деятельно-

сти 
Панкратов Ф. Г., Солдатова Н. Ф. 
Коммерческая деятельность:Учебник. - Москва : Дашков и К, 2014 -500 с., 

http://www.iprbookshop.ru/24790 

Егорова Е. Н., Логинова Е. Ю. 
Коммерческая деятельность:Учебное пособие. - Саратов : Научная книга, 2012 -159 с.,  

Кирюхина А. Н. Коммерческая деятельность:Учебное пособие. - Кемерово : Кемеровский тех-

нологический институт пищевой промышленности, 2011 -132 с., 

http://www.iprbookshop.ru/14368tp://www.iprbookshop.ru/8201 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

http://www.iprbookshop.ru/24790
Кирюхина%20А.%20Н.%20Коммерческая%20деятельность:Учебное%20пособие.%20-%20Кемерово%20:%20Кемеровский%20технологический%20институт%20пищевой%20промышленности,%202011%20-132%20с.,%20http:/www.iprbookshop.ru/14368tp:/www.iprbookshop.ru/8201
Кирюхина%20А.%20Н.%20Коммерческая%20деятельность:Учебное%20пособие.%20-%20Кемерово%20:%20Кемеровский%20технологический%20институт%20пищевой%20промышленности,%202011%20-132%20с.,%20http:/www.iprbookshop.ru/14368tp:/www.iprbookshop.ru/8201
Кирюхина%20А.%20Н.%20Коммерческая%20деятельность:Учебное%20пособие.%20-%20Кемерово%20:%20Кемеровский%20технологический%20институт%20пищевой%20промышленности,%202011%20-132%20с.,%20http:/www.iprbookshop.ru/14368tp:/www.iprbookshop.ru/8201
Кирюхина%20А.%20Н.%20Коммерческая%20деятельность:Учебное%20пособие.%20-%20Кемерово%20:%20Кемеровский%20технологический%20институт%20пищевой%20промышленности,%202011%20-132%20с.,%20http:/www.iprbookshop.ru/14368tp:/www.iprbookshop.ru/8201


42 

Теория отраслевых рынков  Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

43 

Социально-экономические основы 

отраслевой экономики 

 

Теория рыночной конъюнктуры 

Брезе В. А., Брезе О. Э. 
Системы технологий отраслей экономики:Учебное пособие. - Кемерово : Кемеровский техно-

логический институт пищевой промышленности, 2012 -317 с., http://www.iprbookshop.ru/14409 

Плотников А. Н. 
Финансирование инновационной деятельности в строительстве:Учебное пособие. - Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2011 -118 с., http://www.iprbookshop.ru/910 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

44 

Делопроизводство 

Документирование хозяйственной 

деятельности 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

45 

Русский язык и деловое общение 

Культура речи и  деловое общение 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

46 

Моделирование денежных пото-

ков 

Финансовое прогнозирование 

Информационные технологии в экономике и управлении / Баркалов С.А., Белоусов В.Е., Голо-

винский П.А.// Учебное пособие, изд-во ООО «Научная книга», 2009 – 386 с.(Электронное 

учебное пособие), http:\\edu.vgasu.vrn.ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

47 

Модели оценки и прогнозирова-

ния рисков 

Моделирование финансовой дея-

тельности страховой компании 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

http://www.iprbookshop.ru/14409


48 

Экономика и организация дея-

тельности страховых компаний 

Организация страхового бизнеса

  

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

49 
Банковское дело 

Банковский менеджмент 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

50 

Экономическая оценка инвести-

ций 

Финансовые инвестиции 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

51 
Финансовый менеджмент 

Анализ финансовых проектов 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

52 

Анализ рисков 

Финансовые и предприниматель-

ские риски 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

Электронно-библиотечная система «Лань» 

Электронно- библиотечная система «КнигаФонд» 

Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства «Springer» 

Неограниченное 

http:\\edu.vgasu.vr

n. ru 

 

 

 



 
 



Приложение 4 

 
Сведения об обеспеченности обучающихся официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой по специальности или направлению подготовки 

 

38.03.01 – направление  «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» 

 

№ п/п Типы изданий* Название 

Число однотомных эк-

земпляров, а также ком-

плектов (годовых и 

(или) многотомных) 

1 2 3 4 

1 Официальные здания: сборники за-

конодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Россий-

ской Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 

Налоги Российской Федерации. [Сб. нормативных документов]. 

Ч.3(35) . - М. : Финансы, 2010. - 160с. - ISBN 5-86739-093-4 : 35-

20. 

1 

2 Общественно-политические и науч-

но-популярные периодические изда-

ния 

Журнал «Финансы» Период подписки  01-06 

Экономика и учет в строительстве Период подписки  01-06 

Экономика строительства Период подписки  01-06 

Экономическое возрождение России Период подписки  01-06 

3 Научные периодические издания по 

профилю реализуемых образователь-

ных программ 

1.Научный вестник. Воронежский государственный архитектур-

но-строительный университет. Серия: Студент и наука [Текст] . 

Вып. 7, 2014 / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т ; [О. Б. Рудаков 

(гл. ред.) и др.] . - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел опе-

ративной полиграфии ВГАСУ, 2014). - 201с. : ил. - Библиогр. в 

конце ст. - 80-00. 

1 

2.Научный вестник. Воронежский государственный архитектур-

но-строительный университет. Серия: Экономика и предприни-

мательство [Текст] . Вып. 1 (12), 2015 / Воронеж. гос. архит.-

строит. ун-т ; [В. В. Гасилов (гл. ред. сер.) и др.]. - Воронеж : [б. 

и.], 2015 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 

2015). - 108 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 80-00. 

1 

 

 



№ п/п Типы изданий* Название 

Число однотомных эк-

земпляров, а также ком-

плектов (годовых и 

(или) многотомных) 

1 2 3 4 

3.  Научный вестник. Воронежский государственный архитек-

турно-строительный университет. Серия: Экономика, организа-

ция и управление в строительстве [Текст] . Вып. 11, 2013 / Воро-

неж. гос. архит.-строит. ун-т ; [В. В. Гасилов (гл. ред. сер.) и др.]. 

- Воронеж : [б. и.], 2013 (Воронеж : Отдел оперативной полигра-

фии ВГАСУ, 2013). - 146 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 80-00. 

1 

4 Справочно-библиографические изда-

ния: 

Информационная система «Гарант»                                 

"Глоссарий.ру" - служба финансовых и экономических толковых 

словарей Служба тематических толковых словарей "Глоссарий" 

объединяет более трех тысяч глоссариев на экономические, био-

логические, технические и смежные темы.  

  

а) энциклопедии (энциклопедические 

словари): 

- универсальные, 

- отраслевые; 

б) отраслевые словари и справочники 

(по профилю образовательных про-

грамм); 

в) библиографические пособия: 

- текущие отраслевые издания Ин-

ститута научной информации по об-

щественным наукам, Всероссийского 

института научной и технической 

информации, Инфрмкультуры, Рос-

сийской государственной библиоте-

ки, Российской книжной палаты и 

др.; 

- ретроспективные отраслевые (по 

профилю образовательных программ) 

- информационные базы данных (по 

профилю образовательных программ) 



№ п/п Типы изданий* Название 

Число однотомных эк-

земпляров, а также ком-

плектов (годовых и 

(или) многотомных) 

1 2 3 4 

  

Научная литература 

1. Левина, В. В. Оценка эффективности распределения меж-

бюджетных трансфертов на регниональном уровне [Текст]  // 

Финансы. - 2015. - № 2. - С. 14-21.                                                                      

Ахокас, И. И. Региональные финансы: управленческий монито-

ринг [Текст] // Финансы. - 2015. - № 5. - С. 21-27.               

2. Брыкин, И. Н. Концепция единого налогоплательщика как 

элемент управления финансами холдинга [Текст] // Проблемы 

теории и практики управления. - 2010. - № 1. - С. 71-81.                    

 3. Гусева, И.И. Управление финансами предприятия: много-

уровневый и маркетинговый подходы [Текст] // Проблемы тео-

рии и практики управления. - 2011. - № 7. - С. 29-36.                 

4. Околелова Э.Ю., Вакуленко В.В. Финансовые инновации. 

Кредитные механизмы рынка жилья в условиях создания стейк-

холдингов: монография/ Э.Ю. Околелова, В.В. Вакуленко/ Изд-

во "ИСТОКИ".-Воронеж, 2015.-160 с. 

5. Анисимова Н.А., Макеева Т.И. Экономический механизм 

обновления основных фондов коммунальных предприятий: мо-

нография/ Н.А. Анисимова, Т.И. Макеева/ Воронежский ГАСУ.-

Воронеж, 2014.-137 с. 

6. Гасилов В.В., Дао Тунг Бать, Карпович М.А., Шитиков 

Д.В. Ценообразование для проектов, создаваемых на принципах 

государственно-частного партнерства: Монография/ В.В. Гаси-

лов, Дао Тунг Бать, М.А. Карпович, Д.В. Шитиков/ Воронеж. 

гос. ун-т инженер. технологий.-Воронеж, 2012.-138 с. 

7. Уварова С.С., Беляева С.В., Канхва В.С. Экономическая ус-

тойчивость строительных предприятий и проектов: Монография/ 

С.С. Уварова, С.В. Беляева, В.С. Канхва - Москва: МГСУ, 2011 

8. Шульгина Л.В., Овсянников С.В. Механизм антикризисного 
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№ п/п Типы изданий* Название 

Число однотомных эк-

земпляров, а также ком-

плектов (годовых и 

(или) многотомных) 

1 2 3 4 

управления на основе современных инструментов менеджмента 

промышленных предприятий - Воронеж: ВГУИТ.– 2011- 286 с. 

Тираж 1000 экз. 

9. Шульгина Л.В., Нестерова Т.Е. Система управления про-

мышленным предприятием при использовании IT-технологий - 

Воронеж, ВГУИТ, Научная книга, 2012 – 205 с. Тираж 1000 экз. 

10. Азизбаев, Х. Основы формирования и оценка капитала ком-

мерческого банка : Монография / Х. Азизбаев ; Азизбаев Х. - 

Москва : ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. - 162 с. - 

ISBN 978-5-905735-16-5. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/8368 

11. Адамов, Н. А. Финансовая логистика и лизинг. Вопросы 

взаимодействия : Монография / Н. А. Адамов, Е. О. Мельцас ; 

Адамов Н. А. - Москва : ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 

2012. - 90 с. - ISBN 978-5-905-735-13-4. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/8382 

12.  Шамраев, А. В.  Правовое регулирование международных 

банковских сделок и сделок на международных финансовых 

рынках : Монография / А. В. Шамраев ; Шамраев А. В. - Москва 

: ЦИПСиР, 2010. - 150 с. - ISBN 978-5-406-00766-2. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/9284 

13. Балыбердин, А. Л.  Российская экономика. Механизмы са-

моразвития: Монография / А. Л. Балыбердин ; Балыбердин А. Л. 

- Москва : Палеотип, 2011. - 100 с. - ISBN 978-5-94727-705-0. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/9284 

14. Фролко, С. В.  Развитие бизнес-процессов в условиях мо-

дернизации региональной экономики : Монография / С. В. 

Фролко, Е. И. Молокова, Д. Г. Бженникова ; Фролко С. В. - Са-

http://www.iprbookshop.ru/8368
http://www.iprbookshop.ru/8382
http://www.iprbookshop.ru/9284
http://www.iprbookshop.ru/9284


№ п/п Типы изданий* Название 

Число однотомных эк-

земпляров, а также ком-

плектов (годовых и 

(или) многотомных) 

1 2 3 4 

ратов : Вузовское образование, 2013. - 274 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/11395 

15. Сухарев, О. С.  Структурный анализ экономики : Моногра-

фия / О. С. Сухарев ; Сухарев О. С. - Москва : Финансы и стати-

стика, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-279-03526-7. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/12448 

16. Сухарев, О. С.    Управление экономикой. Введение в тео-

рию кризисов и роста : Монография / О. С. Сухарев ; Сухарев О. 

С. - Москва : Финансы и статистика, 2013. - 141 с. - ISBN 978-5-

279-03518-2. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/12455 

17. Синицына, И. В.    Совершенствование российской модели 

акцизного налогообложения в процессе регулирования рынка 

алкогольной продукции : Монография / И. В. Синицына ; Сини-

цына И. В. - Саратов : Вузовское образование, 2013. - 153 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/13430 

18. Иванцов, С. В.    Преступления на рынке ценных бумаг. 

Криминологическая характеристика и предупреждение : Моно-

графия / С. В. Иванцов, С. В. Новиков ; Иванцов С. В. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 119 с. - ISBN 978-5-238-02317-5. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/15445 

19. Петросян, О. Ш.  Характеристика налоговых преступлений. 

Теория и практика : Монография / О. Ш. Петросян ; Петросян О. 

Ш. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 143 с. - ISBN 978-5-238-

02039-6. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/15495 

20. Кузнецова, Е. И.  Экономическая безопасность и конкурен-

тоспособность. Формирование экономической стратегии госу-

http://www.iprbookshop.ru/11395
http://www.iprbookshop.ru/12448
http://www.iprbookshop.ru/12455
http://www.iprbookshop.ru/13430
http://www.iprbookshop.ru/15445
http://www.iprbookshop.ru/15495


№ п/п Типы изданий* Название 

Число однотомных эк-

земпляров, а также ком-

плектов (годовых и 

(или) многотомных) 

1 2 3 4 

дарства : Монография / Е. И. Кузнецова ; Кузнецова Е. И. - Мо-

сква : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02242-0. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/15502 

21. Михайлова, Е. В.  Экономическая оценка инвестиционно-

строительных проектов с учетом надежности строительных ор-

ганизаций : Монография / Е. В. Михайлова ; Михайлова Е. В. - 

Волгоград : Волгоградский государственный медицинский уни-

верситет, Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образова-

ние, 2014. - 136 с. - ISBN 978-5-9652-0288-1. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/19190 

22. Косов, М. Е. Налоговое регулирование инновационной дея-

тельности : Монография / М. Е. Косов, Э. В. Ягудина ; Косов М. 

Е. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 215 с. - ISBN 978-5-238-

02401-1. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20974 

23. Научный вестник Воронежского государственного архитек-

турно-строительного университета. Экономика и предпринима-

тельство 

  Информационные базы данных (по 

профилю образовательных программ) 

"Финмаркет" - информационное агентство    

  

Профессиональная финансовая информация, полный спектр ак-

туальной и постоянно обновляемой информации: курсы валют, 

информация о векселях, рынки ГКО, экономические новости и 

др. Платная публикация рекламных материалов. "Финмаркет" 

стал победителем конкурса деловых СМИ "Россия Финансовая 

2001".    

  

 

    

  

 

Институт организационного консультирования   

  

 

Основные направления нашей деятельности: управленческое   

http://www.iprbookshop.ru/15502
http://www.iprbookshop.ru/19190
http://www.iprbookshop.ru/20974
http://www.finmarket.ru/
http://www.ioc.ru/


№ п/п Типы изданий* Название 

Число однотомных эк-

земпляров, а также ком-

плектов (годовых и 

(или) многотомных) 

1 2 3 4 

консультирование, организация образовательных программ, 

проведение семинаров и тренингов. Статьи о рынке управленче-

ского консалтинга в России и за рубежом. Заказ книг, видео, CD 

по маркетингу, менеджменту. Цель института - развитие управ-

ленческого потенциала руководителей всех уровней и формиро-

вание высококвалифицированных российских менеджеров.  

  

 

    

  

 

"Интерфакс" - сервер информационного агентства    

  

 

Общеполитические новости, деловая, экономическая и финансо-

вая информация, дополненная аналитикой, обзоры прессы, спе-

циализированные информационно-аналитические продукты, 

платные услуги для подписчиков.    

  

 

    

  

 

"Страна.Ru" - экономика   

  

 

Актуальная политическая и экономическая информация. Лента 

новостей от Национальной информационной службы 

"Cтрана.Ru"    

  

 

    

  

 

"Экономика 2000" - экономическая библиотека   

  

 

Статьи и книги по экономической теории, банковскому делу, 

фондовому рынку, менеджменту, маркетингу, экономике пред-

приятия и др. Идеи физической экономии. Электронный альма-

нах, в котором собираются оценки современности и вероятным 

сценариям развития общества. Теории о происхождении разных 

человеческих существ и явлений современной жизни человече-

ского общества.    

  

 

    

  

 

"Экономика и наука" - в помощь аспиранту и соискателю    

http://www.interfax.ru/
http://www.strana.ru/economics
http://blagodeteleva.chiti.uch.net/
http://www.econos.narod.ru/


№ п/п Типы изданий* Название 

Число однотомных эк-

земпляров, а также ком-

плектов (годовых и 

(или) многотомных) 

1 2 3 4 

  

 

Нормативные акты, связанные с защитой диссертаций, образцы 

авторефератов. Научные статьи и публикации. Рекомендации 

научным работникам: перечень диссертационных советов по 

экономике, специальности научных работников до и после 2001 

года, оформление результатов исследования, ВУЗы для рассыл-

ки авторефератов, ключевые фразы автореферата. Вспомога-

тельная литература.    

  

 

    

  

 

Фонд информационной поддержки экономических реформ 

(ФИПЭР)    

  

 

Краткие данные для депутатов и госслужащих по социально-

экономическим проблемам России. Доступное изложение эко-

номических реалий для молодежи и непрофессионалов. Спра-

вочник "Социально-экономические проблемы России".    

  

 

    

  

 

Экономическая теория онлайн    

  

 

Новые проблемы экономической теории. Электронная экономи-

ческая библиотека. База данных по российским экономистам в 

Интернете, возможность записаться в нее. Возможность публи-

кации своих экономических статей.    

  

 

    

  

 

"Ведомости" - информационный сервер ежедневной деловой га-

зеты   

    

Политика и общество: интервью с ведущими деятелями полити-

ки и бизнеса, комментарии к событиям недели, экономические 

прогнозы, культурная жизнь Москвы. Компании и рынки: энер-

горесурсы, индустрия, финансы, телекоммуникации и техноло-

гии, обзор потребительского рынка. Пробная подписка на элек-   

http://www.fiper.ru/
http://www.fiper.ru/
http://www.economictheory.narod.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.vedomosti.ru/


 
 

 

 

 

 



Приложение 5 

Сведения 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

38.03.01 – направление  «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совмес-

титель, по 

договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образова-

ния, 

наименование спе-

циальности, на-

правления подго-

товки, наименова-

ние присвоенной 

квалификации 

Сведения о допол-

нительном профес-

сиональном образо-

вании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисципли-

не(доля ставки) 

Стаж практи-

ческой работы 

по профилю 

образователь-

ной программы 

в профильных 

организациях с 

указанием 

периода работы 

и должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Маслихова 

Лариса Ива-

новна  

штатный Доцент; канди-

дат историче-

ских наук; до-

цент. 

История ВГУ, история ; "Ис-

торик. Преподаватель 

истории" 

  

17.03.14-04.07.14 

ФГБоу ВПО ВГУ  

0,085 14 

2. Платонова 

Эмма Никола-

евна  

штатный Доцент Философия воронежский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

биология и химия; 

"Учитель биологии и 

химии средней шко-

лы" 

С 04.02.13 по 04.06.13  

ВГУ по программе 

«Совершен. Образов. 

Программ по истории 

и философии науки в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС» 

0,085 34 

3  

Ерофеева 

 

 

штатный 

 

 

 

Доцент, 

к.филол.н, до-

цент 

 

 

Иностранный язык воронежский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, филология; "Учи-

тель немецкого язы-

ка" 

 

 

 

 

 

«An forderungenan den 

modernenDaf – 

Unterricht-neue-

0,093 

 

 

 

12 

 

 

 



Лукина Л.В. штатный Доцент, 

к.филол.н, до-

цент 

 

Высшее, ВГУ, анг-

лийский язык и лите-

ратура; "Фило-

лог,преподаватель 

английского языка" 

methodisch-

didaktischeAusrichtung

» 72 

stundenJekaterinburg, 

11/06/14 

Learning the language 

and crowing profes-

sionally 4 house  

8.04.13 

 

0,445 

 

37 

 

5 Чечетка В.И. 

доц. 

штатный Доцент, канди-

дат филологи-

ческих наук; 

доцент;   

 вгу, немецкий язык и 

литература; "Фило-

лог. Преподаватель 

немецкого языка"  

Летняя академия для 

преподавателей не-

мецкого языка, июнь 

2014 года. Казанский/ 

Приволжский феде-

ральный универси-

тет.  Сертификат. 

0,253 11 

6. Кузьмин Е.А. штатный старший пре-

подаватель 

Право вгу, юриспруденция, 

юрист;   

2012 г. стажировка 

ВОКА Адвокатская 

контора "Денисов и 

партнеры" 

0,107 9 

7. Садовая И.И. штатный Доцент, к.и.н., 

доцент 

Деловая этика 

 

 

Высшее, ВГУ препо-

даватель истории 

Курсы повышения 

квалификации Пси-

холол.-педагог. Ком-

плет. Препод. 721 

17.03.14-30.03.14 

0,075 22 

8. Лихорадова 

И.Н. 
штатный Доцент, канди-

дат историче-

ских наук; до-

цент;  

Социология вгу, история; "Исто-

рик. Преподаватель 

истории" 

ВГУ,2013 История в 

свете новейших ссле-

дований 

0,075 13 

9. Давыдова Т.Е. штатный Доцент, канди-

дат экономиче-

ских наук; до-

цент;  

История экономики и 

Российского пред-

принимательства 

виси, экономика и 

управление на пред-

приятии, инженер-

экономист;  

  

Курс "Теории денег. 

От ракушки до бит-

коин", Европейский 

университет, г. 

Санкт-Петербург 

0,075 15 

10 Шальнев О.Г. штатный кандидат эко-

номических 

наук; доцент; 

  

Основы коммерче-

ской деятельности 

 

Бюджетирование 

 

Банковское дело 

вгаса, экономика и 

управление в строи-

тельстве, инженер-

экономист;  

  

2011 г. - повышение 

квалификации (Мос-

ковский Государст-

венный Технический 

Университет им. 

0,075 

 

 

 

0,31 

 

15 



 

Банковский менедж-

мент 

 

Моделирование де-

нежных потоков 

 

Финансовое прогно-

зирование 

Баумана) 

 

 

 

0,19 

 

 

 

0,155 

11 Шарапова Е.А штатный кандидат эко-

номических 

наук; доцент; 

  

Экономика фирмы 

 

 

Деньги, кредит, банки 

вгасу, экономика и 

управление в строи-

тельстве, экономист-

менеджер;   

Стажировка ( ООО 

"Строительный ком-

плекс ВАСО") 

0,211 

 

0,07 

12 

12 Палагутин А.Г. 

 

штатный кандидат эко-

номических 

наук; доцент; 

  

Социально-

экономические осно-

вы отраслевой эконо-

мики 

 

Теория рыночной 

конъюнктуры 

 

Модели оценки и 

прогнозирования 

рисков 

 

Моделирование фи-

нансовой деятельно-

сти страховой компа-

нии 

вгаса, экономика и 

управление в строи-

тельстве, инженер-

экономист;  

  

2006 г. Защита дис-

сертации на соиска-

ние ученой степени 

кандидата экономи-

ческих наук по спе-

циальностям 08.00.05 

- "Экономика и 

управление народным 

хозяйством: по отрас-

лям (строительство)", 

08.00.13 -  "Матема-

тические и инстру-

ментальные методы 

экономики"   

0,075 

 

 

 

 

 

 

 

0,142 

9 

13 Чугунов А.В. штатный Доцент, канди-

дат экономиче-

ских наук; до-

цент;  

Делопроизводство 

 

Документирование 

хозяйственной дея-

тельности 

 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Высшее, ВИ-

СИ,инженер-механик 

СДМ 

2013 г. повышение 

квалификации (Воро-

нежский ГАСУ) по 

программе "Ценооб-

разование и сметное 

дело в строительстве" 

0,075 

 

 

0,35 

20 

14 Милованова 

А.И.  

 

штатный ассистент Русский язык и дело-

вое общение 

 

Культура речи и  де-

Высшее, ВГУ, фило-

лог, преподаватель по 

специальности "Фи-

лология"  

 0,093 2 



ловое общение 

15 Барсуков А.И. штатный доцент, канд. 

физ-мат. наук 

Математический ана-

лиз 

Линейная алгебра 

 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Высшее, ВГУ, мате-

матик, преподаватель 

математики 

Повышение квалифи-

кации на международ. 

семинаре 05.03.2011 

г. Ильменау (Герма-

ния)  

0,15 

0,067 

 

0,147 

17 

16 Чесноков А.С 

доц 

штатный Доцент, канди-

дат физико-

математиче-

ских наук;  

Математический ана-

лиз 

гоувпо вгпу, матема-

тика ; учитель мате-

матики, учитель ин-

форматики  

 0,08 10 

17 Акчурина С.В. штатный кандидат тех-

нических наук; 

доцент  

Математический ана-

лиз 

 

Линейная алгебра 

вгу, математика ; ма-

гистр математики

   

2009 ВГАСУ стажи-

ровка 

0,08 

0,08 

12 

18 Курочка П.Н. штатный Профессор, 

д.т.н., про-

фессор 

Методы оптимальных 

решений 

 

 

Статистика 

 

Высшее, ВГПИ, фи-

зик, ВГУ, математик 

13.05.2013 - 

31.05.2013 "Управле-

ние проектами"  72 

часа. "Современная 

образовательная про-

грамма в области 

экономики : магист-

ратура по прикладной 

экономике и аспиран-

тура по экономике" 

0,062 

 

 

 

0,2 

 

30 

19 Федорова И.В. штатный Доцент, к.т.н. Методы оптимальных 

решений 

 

вгу, прикладная ин-

форматика и матема-

тика; магистр при-

кладной информатики 

и математики 

 0,08 11 

20 Кононов А.Д. штатный Профессор, 

кандидат фи-

зико-

математиче-

ских наук; до-

цент;  

Информатика 

 

вгу, радиофизика и 

электроника; "Радио-

физика"   

2011 г. ВГУ, Воронеж 0,08 44 



21 Харитонова 

О.И. 

штатный доцент 

 

вгу, прикладная ма-

тематика; "Матема-

тик"   

2013г. Воронеж, 

ВГАСУ 

0,04 26 

22 Гильмутдинов 

В.И. 

штатный Профессор, 

кандидат тех-

нических наук; 

доцент;  

вгу, математика ; 

"Математик" 

  

2014 г. Воронеж, 

ВГАСУ  

0,08 0,08 

23 Шибаева М.А штатный Профессор,  

д.э.н, доцент 

Теория отраслевых 

рынков 

 

Финансовый анализ 

хозяйственной дея-

тельности 

 

Экономическая оцен-

ка инвестиций 

 

Финансовые инве-

стиции 

 

Макроэкономическое 

планирование и про-

гнозирование 

Высшее, ВГАСУ, 

экономист-менеджер 

по ЭУС 

09.12.14 - 26.12.14 

ВГУ по программе 

"Применение совре-

менных образов. тех-

нологий в реализ. 

профессиональных 

модулей в системе 

внешнего образова-

ния" 72 ч. 

0,03 

 

 

 

0,19 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

0,195 

12 

24 Сысоев Д.Э. Штатный Ст. преп. Экономическая оцен-

ка инвестиций 

 

Рынок ценных бумаг  

 

 

Технический анализ 

финансовых рынков 

Высшее, ВГАСУ, 

экономист-менеджер 

по ЭУС 

 0,08 

 

 

0,07 

 

 

 

0,02 

3 

25 Березняков 

Л.В. 

штатный Асс. Теория отраслевых 

рынков 

 

Финансовый анализ 

хозяйственной дея-

тельности 

 

Оценка стоимости 

бизнеса 

ВГАСУ, связи с об-

щественностью, спе-

циалист по связам с 

общественностью

   

 0,04 

 

 

 

0,12 

 

 

0,04 

2 

26 Свиридова штатный Ст. преп. Статистика  Московский госу- "Воронежский госу- 0,04  



Т.А. дарственный уни-

верситет статисти-

ки и информатики, 

экономист. 

дарственный универ-

ситет" по программе 

"Психолого-

педагогическая ком-

петентность препода-

вателя вуза: теории и 

технологии" 2012г. 
27 Болгов В.А. штатный Доцент, к.э.н. Эконометрика 

 

Методы моделирова-

ния и прогнозирова-

ния экономики 

 

Экономические моде-

ли финансовых рас-

четов 

Высшее, ВГАСУ, 

экономист-менеджер  

по ЭУС 

2014 г. "Система це-

нообразования и 

сметного нормирова-

ния в строительстве. 

Повышение эффек-

тивности реализации 

инвестиционных про-

ектов" 

0,18 

 

 

0,187 

 

 

 

 

0,075 

8 

 

 

28 Провоторов 

И.А. 

штатный Доцент, канди-

дат экономиче-

ских наук;

  

Финансовая матема-

тика 

ВГАСУ, экономика и 

управление в строи-

тельстве, экономист-

менеджер;  

23.12.13 - 26.12.13 " 

Современные образо-

вательные программы 

в области экономики: 

магистратура по при-

кладной экономике и 

аспирантура по эко-

номике" 16 часов 

0,199 6 

29 Авдеева Е.А. штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Макроэкономика  

 

Микроэкономика 

Высшее, ВГАСА, 

инженер-экономист 

по ЭУС 

Программа стажиров-

ки «Алгоритм кон-

салтинга» 01.12.14 

0,35 

 

 

 

0,25 

17 

30 Буянов  В.И. 

 

штатный доцент Безопасность жизне-

деятельности 

ВИСИ, ПГС, инже-

нер-строитель 

09.09.2015-30.10.15 

"Информационные 

системы и техноло-

гии" Воронежский 

ГАСУ. Свидельство 

№00430 

0,08 54 

31 Анисимова 

Н.А. 

штатный Профессор, 

к.э.н., доцент 

Маркетинг 

 

Бизнес-планирование 

Высшее, ВИСИ, ин-

женер-экономист по 

ЭиОС 

26.12.13 

«Совр.образов.програ

ммы в области эко-

номики: магистратура 

по при-

клад.экономике и 

0,15 

 

0,2 

33 

 

 



аспиратнтуре по эко-

номике» 16 часов 

32 Михин П.В. внештат-

ный 

Доцент, к.т.н., 

доцент 

Корпоративное 

управление 

 

Корпоративная куль-

тура 

Высшее, Ленинград-

ское высшее военное 

строительное инже-

нерное Краснозна-

менное училище (ны-

не высший военный 

инженерно-

технический универ-

ситет, военный инже-

нер-строитель 

 0,11 10 

33 Половинкина 

А.И. 

штатный Профессор, 

к.т.н., профес-

сор 

Менеджмент 

 

Высшее, ВИСИ, ин-

женер-строитель 

С 23.12.13 по 26.12.13 

«Современные обра-

зов. программы в об-

ласти экономики: 

магистратура по при-

кладной экономике и 

аспирантуре по эко-

номике» 16 часов 

0,2 10 

34 Жутаева Е.Н. штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Финансы Высшее, ВГАСА, 

экономист-менеджер 

по ЭУС 

07.10.13 - 25.10.13 

"Управление гос. и 

муниц. закупками" 

120 ч. 

0,14 14 

35 Белянцева 

О.М. 

штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Мировая экономика и 

международные эко-

номические отноше-

ния 

Высшее, ВГАСА, 

экономист-менеджер 

по ЭУС 

Повышение квалифи. 

ФГБОУ ВПО ВГУ 

«Соверш обра-

зов.проф. по направ. 

«Экономика» и «ме-

неджмент»  в соот-

ветствии с ФГОС 721 

18.01.14 

0,14 21 

36 Воротынцева 

А.В. 

штатный Доцент, к.э.н. Экономика труда 

 

Государственные и 

муниципальные фи-

нансы 

Высшее, ВИСИ, ин-

женер-экономист по 

ЭиОП 

Стажировка прово-

дится в филиале ФАУ 

«Федеральный центр 

ценообразования в 

строительстве и про-

мышленности строи-

тельных материалов» 

по Воронежской об-

ласти 

0,22 

 

 

 

0,26 

 

 

14 



37 Дубровская 

Т.Н. 

штатный Доцент, к.э.н Корпоративные фи-

нансы 

 

Налоги и налоговая 

система РФ 

Высшее, ВГАСУ, 

экономист-менеджер 

по ЭУС 

2011 г. повышение 

квалификации в пала-

те налоговых кон-

сультантов РФ 

0,32 

 

 

0,07 

12 

38 Околелова 

Э.Ю. 

штатный Профессор, 

д.э.н., доцент 

Рынок ценных бумаг  

 

Технический анализ 

финансовых рынков 

 

Оценка стоимости 

бизнеса 

Высшее, ВГАСА, 

инженер-строитель 

(1990), инженер-

экономист (2000) 

2013 г. Повышение 

квалификации (Воро-

нежский ГАСУ) 

0,11 

 

 

0,18 

 

 

0,09 

22 

39 Овсянников 

А.С. 

штатный Доцент, к.э.н., 

Доцент 

Цены и ценообразо-

вание 

Высшее, ВГАСА, 

инженер-экономист 

2012 г. Профессио-

нальная подготовка 

(ИРРСС И г. Москва) 

по программе "Цено-

образование и смет-

ное дело в строитель-

стве" 

0,12 18 

40 Сысоев Д.Э. Внешний 

совмести-

тель 

Старший пре-

подаватель 

Цены и ценообразо-

вание 

ВГАСУ, экономист-

менеджер по ЭУС 

 0,08 3 

41 Меркулова 

Г.И. 

штатный Ст. преп. Страховое дело  

 

Финансовый ме-

неджмент 

 

Анализ финансовых 

проектов 

Высшее, ВИСИ, ин-

женер-экономист по 

ЭиОС 

24.05.15 программа 

стажировки  ООО 

"МКС Аудит" 

0,14 

 

 

0,08 

27 

42 Серебрякова 

Е.А. 

штатный Доцент, к.э.н.,  Экономика и органи-

зация деятельности 

страховых компания 

 

Организация страхо-

вого бизнеса 

вгасу, экономика и 

управление в строи-

тельстве, экономист-

менеджер;  

  

ООО «МКС АУДИТ» 

программа стажиров-

ки 24.04.15 

0,2 

 

 

 

 

 

 

12 

43 Уварова С.С. штатный Проф., д.э.н, 

доцент 

 

Анализ рисков 

 

Финансовые и пред-

принимательские 

риски 

вгаса, экономика и 

управление в строи-

тельстве; инженер-

экономист 

  

2011 г. - защита дис-

сертации на соиска-

ние ученой степени 

доктора экономиче-

ских наук по специ-

0,16 

 

 

 

 

14 



 

Страхование рисков 

 

Основы финансового 

оздоровления пред-

приятия 

альности 08.00.05 – 

экономика и управле-

ние народным хозяй-

ством (по отраслям) 

 

0,08 

 

 

44 Лукин Анато-

лий Анатолье-

вич  

штатный преподаватель Физическая культура

  

воронежский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, физическая куль-

тура и спорт; препо-

даватель физической 

культуры и спорта

   

2015, ВГЛТУ 0,32 2 

45 Новиков Юрий 

Николаевич

  

штатный доцент  московский област-

ной государственный 

институт физической 

культуры, физическая 

культура и спорт 

;;преподаватель фи-

зической культуры и 

спорта   

ВГУ, 2011 0,32 27 

46 Сенцов Алек-

сандр Нико-

лаевич  

штатный преподаватель  московская государ-

ственная академия 

физической культу-

ры, преподаватель 

физической культу-

ры, тренер 

ВГУ, 2012 0,32 6 

47 Сысоев Д.Э. Внешний 

совмести-

тель 

Старший пре-

подаватель 

Учебная практика ВГАСУ, экономика и 

управление в строи-

тельстве, экономист-

менеджер; 

 0,16 3 

48 Овсянников 

А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент, к.э.н., 

Доцент 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика 

Высшее, ВГАСА, 

инженер-экономист 

 

 

 

 

 

 

 

2012 г. Профессио-

нальная подготовка 

(ИРРСС И г. Москва) 

по программе "Цено-

образование и смет-

ное дело в строитель-

стве" 

 
 

0,003 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 



Околелова 

Э.Ю. 

 

 

 

Дубровская 

Т.Н. 

 

 

Карпович М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Шибаева М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрадин И. 

 

 

 

 

Шальнев О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

внешний  

совмести-

тель 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

внешний  

совмести-

тель 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор, 

д.э.н., доцент 

 

 

 

Доцент, к.э.н 

 

 

 

Профессор, 

д.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

Профессор, 

д.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

Доцент, к.э.н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, ВГАСА, 

инженер-строитель 

(1990), инженер-

экономист (2000) 

 

Высшее, ВГАСУ, 

экономист-менеджер 

по ЭУС 

 

ленинградская воен-

ная инженерная ака-

демия, строительство 

и эксплуатация аэро-

дромов, военный ин-

женер-строитель; 

 

Высшее, ВГАСУ, 

экономист-менеджер 

по ЭУС 

 

 

 

 

 

 

вгу, финансы и кре-

дит, экономист; 

 

вгаса, экономика и 

управление в строи-

тельстве, инженер-

экономист; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. Повышение 

квалификации (Воро-

нежский ГАСУ) 

 

 

2011 г. повышение 

квалификации в пала-

те налоговых кон-

сультантов РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.14 - 26.12.14 

ВГУ по программе 

"Применение совре-

менных образов. тех-

нологий в реализ. 

профессиональных 

модулей в системе 

внешнего образова-

ния" 72 ч 

 

 

 

2011 г. - повышение 

квалификации (Мос-

ковский Государст-

венный Технический 

Университет им. 

Баумана) 

 

 

0,003 

 

 

 

 

 

0,003 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

 

0,003 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

0,003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Галкина Ю.Н.  

 

 

 

Хорев И.А. 

 

 

 

внешний  

совмести-

тель 

 

внешний  

совмести-

тель 

 

 

 

 

Доцент, к.э.н, 

доцент 

 

 

Доцент, к.э.н 

 

 

вгаса, экономика и 

управление в строи-

тельстве, инженер-

экономист; 

воронежская государ-

ственная технологи-

ческая академия, эко-

номика и управление 

на предприятии в 

пищевой промыш-

ленности, экономист-

менеджер; 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

3 

49 Овсянников 

А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Околелова 

Э.Ю. 

 

 

 

Дубровская 

Т.Н. 

 

 

Карпович М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

внешний  

совмести-

тель 

 

 

 

 

 

Доцент, к.э.н., 

Доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор, 

д.э.н., доцент 

 

 

 

Доцент, к.э.н 

 

 

 

Профессор, 

д.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

Преддипломная прак-

тика 

Высшее, ВГАСА, 

инженер-экономист 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, ВГАСА, 

инженер-строитель 

(1990), инженер-

экономист (2000) 

 

Высшее, ВГАСУ, 

экономист-менеджер 

по ЭУС 

 

ленинградская воен-

ная инженерная ака-

демия, строительство 

и эксплуатация аэро-

дромов, военный ин-

женер-строитель; 

 

Высшее, ВГАСУ, 

2012 г. Профессио-

нальная подготовка 

(ИРРСС И г. Москва) 

по программе "Цено-

образование и смет-

ное дело в строитель-

стве" 

 
 
 

2013 г. Повышение 

квалификации (Воро-

нежский ГАСУ) 

 

2011 г. повышение 

квалификации в пала-

те налоговых кон-

сультантов РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.14 - 26.12.14 

0,006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,006 

 

 

 

 

0,006 

 

 

 

0,018 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

12 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 



Шибаева М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрадин И. 

 

 

 

 

Шальнев О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галкина Ю.Н.  

 

 

 

Хорев И.А. 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

внешний  

совмести-

тель 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внешний  

совмести-

тель 

 

внешний  

совмести-

тель 

 

Профессор, 

д.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

Доцент, к.э.н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент, к.э.н, 

доцент 

 

 

Доцент, к.э.н 

 

экономист-менеджер 

по ЭУС 

 

 

 

 

 

 

вгу, финансы и кре-

дит, экономист; 

 

 

 

вгаса, экономика и 

управление в строи-

тельстве, инженер-

экономист; 

 

 

 

 

 

 

 

вгаса, экономика и 

управление в строи-

тельстве, инженер-

экономист; 

воронежская государ-

ственная технологи-

ческая академия, эко-

номика и управление 

на предприятии в 

пищевой промыш-

ленности, экономист-

менеджер; 

ВГУ по программе 

"Применение совре-

менных образов. тех-

нологий в реализ. 

профессиональных 

модулей в системе 

внешнего образова-

ния" 72 ч 

 

 

 

2011 г. - повышение 

квалификации (Мос-

ковский Государст-

венный Технический 

Университет им. 

Баумана) 

 

0,006 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,018 

 

 

 

0,006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,018 

 

 

 

0,01 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

3 

50 Овсянников 

А.С. 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

Доцент, к.э.н., 

Доцент 

 

 

 

Руководство ВКР Высшее, ВГАСА, 

инженер-экономист 

 

 

 

2012 г. Профессио-

нальная подготовка 

(ИРРСС И г. Москва) 

по программе "Цено-

образование и смет-

0,06 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Околелова 

Э.Ю. 

 

 

 

Дубровская 

Т.Н. 

 

 

Карпович М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Шибаева М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрадин И. 

 

 

 

 

Шальнев О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

внешний  

совмести-

тель 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

внешний  

совмести-

тель 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор, 

д.э.н., доцент 

 

 

 

Доцент, к.э.н 

 

 

 

Профессор, 

д.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

Профессор, 

д.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

Доцент, к.э.н 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, ВГАСА, 

инженер-строитель 

(1990), инженер-

экономист (2000) 

 

Высшее, ВГАСУ, 

экономист-менеджер 

по ЭУС 

 

Ленинградская воен-

ная инженерная ака-

демия, строительство 

и эксплуатация аэро-

дромов, военный ин-

женер-строитель; 

 

Высшее, ВГАСУ, 

экономист-менеджер 

по ЭУС 

 

 

 

 

 

 

вгу, финансы и кре-

дит, экономист; 

 

 

 

 

вгаса, экономика и 

управление в строи-

тельстве, инженер-

экономист; 

 

 

ное дело в строитель-

стве" 

 
 

2013 г. Повышение 

квалификации (Воро-

нежский ГАСУ) 

 

2011 г. повышение 

квалификации в пала-

те налоговых кон-

сультантов РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.14 - 26.12.14 

ВГУ по программе 

"Применение совре-

менных образов. тех-

нологий в реализ. 

профессиональных 

модулей в системе 

внешнего образова-

ния" 72 ч 

 

 

 

2011 г. - повышение 

квалификации (Мос-

ковский Государст-

венный Технический 

Университет им. 

Баумана) 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

0,18 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,18 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 



 

Галкина Ю.Н.  

 

 

 

 

Хорев И.А. 

 

внешний  

совмести-

тель 

 

 

внешний  

совмести-

тель 

 

 

Доцент, к.э.н, 

доцент 

 

 

 

Доцент, к.э.н 

 

 

вгаса, экономика и 

управление в строи-

тельстве, инженер-

экономист; 

 

воронежская государ-

ственная технологи-

ческая академия, эко-

номика и управление 

на предприятии в 

пищевой промыш-

ленности, экономист-

менеджер; 

  

 

0,18 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

3 

 Гасилов В.В. штатный Профессор, 

д.э.н., профес-

сор 

Председатель ГЭК ВГУ, механика  2014 г. "Система це-

нообразования и 

сметного нормирова-

ния в строительстве. 

Повышение эффек-

тивности реализации 

инвестиционных про-

ектов" 

0,068 

 

 

 

 

30 

51 Околелова 

Э.Ю. 

 

Крючкова И.В. 

Штатный 

 

 

Штатный 

 

Профессор, 

д.э.н., доцент 

 

Старший пре-

подаватель 

Член ГЭК Высшее, ВГАСА, 

инженер-строитель 

(1990), инженер-

экономист (2000) 

 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и управле-

ние в строительстве, 

инженер-экономист 

 

 

2013 г. Повышение 

квалификации (Воро-

нежский ГАСУ) 
 

2008 г. - повышение 

квалификации (Воро-

нежский ГАСУ) 

0,034 

 

0,034 

 

22 

 

16 

52 Хорев А.И. Внешний 

совмести-

ВГУИТ, зав. 

каф. экономи-

Председатель ГАК Высшее, Тульский 

политехнический ин-
ФПК ВГАУ "Профес- 0,068 31 



тель ческой безо-

пасности и фи-

нансового мо-

ниторинга, 

д.э.н., профес-

сор 

ститут, "Экономика и 

организация машино-

строительного произ-

водства" 

сиональный аудитор", 

2013 г. 

 

53 Гасилов В.В. 

 

 

 

 

 

Солодков А.В. 

 

 

Околелова 

Э.Ю. 

 

Половинкин 

И.А. 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

Внешний 

совмести-

тель 

 

Штатный 

 

 

Штатный 

 

Профессор, 

д.э.н., профес-

сор  

 

 

 

Директор ком-

пании  «АНТ-

ХИЛЛ»,  

г. Воронеж, 

к.э.н. 

 

Профессор, 

д.э.н., доцент 

 

 

Доцент, к.э.н. 

 

 

Члены ГАК ВГУ, механика 

 

 

 

 

 

ВГУ, информатика 

 

 

Высшее, ВГАСА, 

инженер-строитель 

(1990), инженер-

экономист (2000) 

 

 

ВГУ, экономист  

2014 г. "Система це-

нообразования и 

сметного нормирова-

ния в строительстве. 

Повышение эффек-

тивности реализации 

инвестиционных про-

ектов" 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. Повышение 

квалификации (Воро-

нежский ГАСУ) 

 

Международный се-

минар "Современные 

образовательные про-

граммы в области 

экономики"с 

23.12.2013г. по 

26.12.2013г. 

 

0,034 

 

 

 

 

 

0,034 

 

 

 

0,034 

 

 

0,034 

30 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

22 

 

 

10 
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Приложение 6 
Состав ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов,  

привлекаемых к реализации ООП в вузе по специальности или направлению 

подготовки 
 

38.03.01 – направление  «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» 

№ 

п/п 
ФИО 

Ученая степень 

и/или ученое 

звание 

Основное место работы 

1 2 3 4 

Научные работники вуза 

 Гумба Хута Мсуратович д.э.н., 

профессор 

Профессор кафедры экономики и 

управления в строительстве,ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет», 129337, Центральный 

федеральный округ, г. Москва, Ярославское 

шоссе, д.26 

 Черняк Виктор Захарович д.э.н., 

профессор 

Профессор кафедры управления проектами и 

программами,  ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова» 117997, Москва, 

Стремянный переулок, д.36 

 Соломахин Александр 

Николаевич 

д.э.н., 

профессор 

Заместитель директора по научной работе, 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО " 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации " 

394005, г. Воронеж, Московский пр-т, д.143. 

 Симионова Нина Евгеньевна д.э.н., 

профессор 

Зав. каф. "Экономика и управление 

проектами" Ростовский Государственный 

Строительный Университет 344022, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162 

 Беляев Михаил 

Константинович 

д.э.н., 

профессор 

Зав. каф. «Экономика и управление 

проектами в строительстве» ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный 

архитектурно строительный университет» 

400074, г. Bолгoгрaд ул. Aкaдемическaя, д. 1 

 Степичева Ольга 

Александровна 

д.э.н., 

профессор 

профессор кафедры общественного здоровья 

и здравоохранения, ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина» 392 000, г.Тамбов, 

ул. Интернациональная, 33  

 Сибирская Елена 

Викторовна 

д.э.н., 

профессор 

профессор кафедры теории и социально-

экономической статистики,  ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 117997, Москва, 

Стремянный переулок, д.36 

 Тинякова Виктория 

Ивановна 

д.э.н., 

профессор 

профессор кафедры алгебры и 

математических методов в экономике, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С.Тургенева»  

302026, Орловская область, г. Орел, ул. 

Комсомольская д. 95. 



 Грабовый Петр Григорьевич д.э.н., 

профессор 

Зав. кафедрой организации строительства и 

управления недвижимостью  ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет», 129337, Центральный 

федеральный округ, г. Москва, Ярославское 

шоссе, д.26, 

 Лапаев Дмитрий Николаевич д.э.н., 

профессор 
Зам.директора Образовательно-научного 

института экономики и управления, зав. 

кафедрой «Управление инновационной 

деятельностью» ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный 

технический университет 

им.Р.Е.Алексеева» 
 Резник Семен Давыдович д.э.н., 

профессор 
Декан Института экономики и 

менеджмента, зав. кафедрой 

«Менеджмент», ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет архитектуры и 

строительства» 

 Хорев Александр Иванович д.э.н., 

профессор 
зав. кафедрой экономической 

безопасности и финансового мониторинга 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий» 394036 Россия, 

г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 

 Бурков Виктор Николаевич д.т.н., 

профессор 

Профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники РФ, лауреат Гос. премии СССР и 

РФ, заведующий лабораторией № 57 ФГБУН 

«Институт проблем управления им. В.А. 

Трапезникова РАН» 117997, Москва ул. 

Профсоюзная, д. 65  

 Давнис Валерий 

Владимирович 

д.э.н., 

профессор 

Зав. кафедрой информационных технологий 

и математических методов в экономике , 

экономического факультета 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет»,  394006, г. 

Воронеж, Университетская площадь, д. 1 

Ведущие отечественные ученые и специалисты из сферы производства и науки  

 Букреев Анатолий 

Митрофанович 

д.э.н., 

профессор 

Член правительства Воронежской области, 

394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 1 

 Тони Олег Вильямсович  Генеральный директор ОАО «РЖДстрой», 

вице-президент ОАО «РЖД» 105064, г. 

Москва, ул. Казакова д.8 стр.6  

 Власенко Вячеслав 

Александрович 

к.т.н. Начальник финансово-экономического 

управления ОАО "РЖДстрой", 105064, г. 

Москва, ул. Казакова д.8 стр.6  

 Лукин Сергей Николаевич к.т.н. Представитель от законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти Воронежской области в Совете 

Федерации ФС РФ 

 Сапронов Алексей 

Федорович 

к.э.н. Заместитель руководителя департамента 

финансово-бюджетной политики 

Воронежской области – начальник отдела 

контроля за соблюдением бюджетного  
 

http://econ.vsu.ru/?page_id=145
http://econ.vsu.ru/?page_id=145
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8


 
 
 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

 
Штатный состав учебно-вспомогательного персонала, 

привлекаемый к реализации образовательной программы  

по специальности или направлению подготовки 

 
38.03.01 – направление  «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» 

 

Ф.И.О. Кафедра Дисциплина Вид занятий 

1 2 3 4 

Гурина Екатерина 

Михайловна 

Кафедра философии, 

социологии и истории 
История 

Лекции, практич. 

занятия 

Гурина Екатерина 

Михайловна 

Кафедра философии, 

социологии и истории 
Философия 

Лекции, практич. 

занятия 

Стрельцова Ирина 

Александровна 

Кафедра иностранных 

языков 
Иностранный язык 

Лекции, практич. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и основ 

предпринимательства 
Право 

Лекции, практич. 

занятия 

Горбунова Наталья 

Владимировна 

Кафедра философии, 

социологии и истории 
Деловая этика 

Лекции, практич. 

занятия 

Горбунова Наталья 

Владимировна 

Кафедра философии, 

социологии и истории 
Социология 

Лекции, практич. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и основ 

предпринимательства 

История экономики и 

Российского 

предпринимательства 

Лекции, практич. 

занятия 

Батехова Наталья 

Юрьевна 

Кафедра экономики и основ 

предпринимательства 

Основы коммерческой 

деятельности 

Лекции, практич. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и основ 

предпринимательства 
Экономика фирмы 

Лекции, практич. 

занятия 

Батехова Наталья 

Юрьевна 

Кафедра экономики и основ 

предпринимательства 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Лекции, практич. 

занятия, лабор. 

занятия 

Березняков Леонид 

Владимирович 

Кафедра экономики и основ 

предпринимательства 

Социально-

экономические основы 

отраслевой экономики 

Лекции, практич. 

занятия 

Вторников Андрей 

Викторович 

Кафедра экономики и основ 

предпринимательства 

Теория рыночной 

конъюнктуры 

Лекции, практич. 

занятия 

Батехова Наталья 

Юрьевна 

Кафедра экономики и основ 

предпринимательства 
Делопроизводство 

Лекции, практич. 

занятия 

Батехова Наталья 

Юрьевна 

Кафедра экономики и основ 

предпринимательства 

Документирование 

хозяйственной 

деятельности 

Лекции, практич. 

занятия 

Иванова Людмила 

Евгеньевна 

Кафедра русского языка и 

межкультурной 

коммуникации 

Русский язык и 

деловое общение 

Лекции, практич. 

занятия 

Кушнир Ксения 

Игоревна 

Кафедра русского языка и 

межкультурной 

коммуникации 

Культура речи и  

деловое общение 

Лекции, практич. 

занятия 

Малинина Антонина 

Анатольевна 

Кафедра высшей 

математики 

Математический 

анализ 

Лекции, практич. 

занятия 

Малинина Антонина 

Анатольевна 

Кафедра высшей 

математики 
Линейная алгебра 

Лекции, практич. 

занятия 

Малинина Антонина Кафедра высшей Теория вероятностей и Лекции, практич. 



Анатольевна математики математическая 

статистика 

занятия 

Путинцева Елена 

Владимировна 

Кафедра управления 

строительством 

Методы оптимальных 

решений 

Лекции, практич. 

занятия 

Алисова Татьяна 

Вячеславовна 

Кафедра информатики и 

графики 
Информатика 

Лекции, практич. 

Занятия, лабор. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Методы 

моделирования и 

прогнозирования 

экономики 

Лекции, практич. 

занятия, лабор. 

занятия 

Батехова Наталья 

Юрьевна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Экономические 

модели финансовых 

расчетов 

Лекции, практич. 

занятия, лабор. 

занятия 

Березняков Леонид 

Владимирович 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Финансовая 

математика 

Лекции, практич. 

занятия, лабор. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Моделирование 

денежных потоков 

Лекции, практич. 

занятия 

Батехова Наталья 

Юрьевна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Финансовое 

прогнозирование 

Лекции, практич. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Модели оценки и 

прогнозирования 

рисков 

Лекции, практич. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Моделирование 

финансовой 

деятельности 

страховой компании 

Лекции, практич. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Макроэкономика 
Лекции, практич. 

занятия 

Батехова Наталья 

Юрьевна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Микроэкономика 
Лекции, практич. 

занятия 

Путинцева Елена 

Владимировна 

Кафедра управления 

строительством 
Статистика 

Лекции, практич. 

занятия, лабор. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Эконометрика 

Лекции, практич. 

занятия, лабор. 

занятия 

Батехова Наталья 

Юрьевна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Лекции, практич. 

занятия 

Березняков Леонид 

Владимирович 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Лекции, практич. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Теория отраслевых 

рынков 

Лекции, практич. 

занятия 

Батехова Наталья 

Юрьевна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Маркетинг 
Лекции, практич. 

занятия 

Березняков Леонид 

Владимирович 

Кафедра экономики и 

основ 
Менеджмент 

Лекции, практич. 

занятия 



предпринимательства 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Лекции, практич. 

занятия 

Батехова Наталья 

Юрьевна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Финансы 
Лекции, практич. 

занятия 

Березняков Леонид 

Владимирович 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Экономика труда 
Лекции, практич. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Деньги, кредит, банки 
Лекции, практич. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Корпоративные 

финансы 

Лекции, практич. 

занятия 

Батехова Наталья 

Юрьевна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Бизнес-планирование 
Лекции, практич. 

занятия 

Березняков Леонид 

Владимирович 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Рынок ценных бумаг 
Лекции, практич. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Бюджетирование 
Лекции, практич. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Цены и 

ценообразование 

Лекции, практич. 

занятия 

Батехова Наталья 

Юрьевна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Технический анализ 

финансовых рынков 

Лекции, практич. 

занятия 

Березняков Леонид 

Владимирович 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Финансовый анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Лекции, практич. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Оценка стоимости 

бизнеса 

Лекции, практич. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Лекции, практич. 

занятия 

Батехова Наталья 

Юрьевна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Налоги и налоговая 

система РФ 

Лекции, практич. 

занятия 

Березняков Леонид 

Владимирович 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Страховое дело 
Лекции, практич. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Экономика и 

организация 

деятельности 

страховых компаний 

Лекции, практич. 

занятия, лабор. 

занятия 

Петрикова Зинаида 

Михайловна 

Кафедра экономики и 

основ 

предпринимательства 

Организация 

страхового бизнеса 

Лекции, практич. 

занятия, лабор. 

занятия 

Батехова Наталья 

Юрьевна 

Кафедра экономики и 

основ  
Банковское дело 

Лекции, практич. 

занятия 



 
 

 

 

 
 

 



Приложение 8 
Сведения 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

38.03.01 – направление  «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом  

Наименование специальных* помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 2 3 

История   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215, 1217, 1203, 1303, 1313, 1230, 1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

-экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215, 1217, 1203, 1303, 1313, 1230, 1232)  

Философия   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215, 1217, 1203, 1303, 1313, 1230, 1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

 

-экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215, 1217, 1203, 1303, 1313, 1230, 1232)  

Иностранный язык   

- практики Ауд. 6341, 6340, 6345, 6344, 6346, 6341б  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003  

- зачёт Ауд. 6341, 6340, 6345, 6344, 6346, 6341б  

- экзамен Ауд. 6341, 6340, 6345, 6344, 6346, 6341б  

Право   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет( ауд. 1215,1217,1203,1303,1313,1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

-экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Деловая этика   



- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Социология   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет( ауд. 1215,1217,1203,1303,1313,1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

История экономики и 

Российского 

предпринимательства 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Основы коммерческой 

деятельности 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217, 1203,1303,1 313,1230,1232)  

Экономика фирмы   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовой проект Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 



- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303, 1313, 1230,1232)  

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- лабораторные работы Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232) ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Социально-экономические 

основы отраслевой экономики 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Теория рыночной конъюнктуры   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Делопроизводство   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Документирование 

хозяйственной деятельности 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 



- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Русский язык и деловое 

общение 

  

- практики Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003  

 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Культура речи и  деловое 

общение 

  

- практики Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Математический анализ   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет( ауд. 1215,1217,1203,1303,1313,1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамены Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Линейная алгебра   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамены Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамены Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Методы оптимальных решений   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 



- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Информатика   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- лабораторные работы Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232) ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Методы моделирования и 

прогнозирования экономики 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- лабораторные работы Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232) ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Экономические модели 

финансовых расчетов 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- лабораторные работы Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232) ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Финансовая математика   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- лабораторные работы Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232) ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Моделирование денежных 

потоков 

  



- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Финансовое прогнозирование   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Макроэкономика   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Микроэкономика   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  



Статистика   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет( ауд. 1215,1217,1203,1303,1313,1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Эконометрика   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Безопасность 

жизнедеятельности 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Бухгалтерский учет и анализ   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовой проект Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Теория отраслевых рынков   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 



- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Маркетинг   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Менеджмент   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Финансы   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Экономика труда   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 



- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Деньги, кредит, банки   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Корпоративные финансы   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовой проект Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Бизнес-планирование 
- лекции 

Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Рынок ценных бумаг   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  



-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Бюджетирование   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовой проект Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Цены и ценообразование   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

-экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Технический анализ 

финансовых рынков 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

-экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  



Финансовый анализ 

хозяйственной деятельности 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовой проект Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Оценка стоимости бизнеса   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа  Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Государственные и 

муниципальные финансы 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа  Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт  Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Налоги и налоговая система РФ   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет( ауд. 1215,1217,1203,1303,1313,1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 



литературы (ауд.5405) 

- зачёт Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Страховое дело   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Экономика и организация 

деятельности страховых 

компаний 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Организация страхового бизнеса   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Банковское дело   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа  Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Банковский менеджмент   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 



библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

- курсовая работа  Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Экономическая оценка 

инвестиций 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Финансовые инвестиции 

 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Финансовый менеджмент   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Анализ финансовых проектов   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Анализ рисков   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  



-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Финансовые и 

предпринимательские риски 

  

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- курсовая работа Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- экзамен Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Корпоративное управление   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Корпоративная культура   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Страхование рисков   

- лекции Учебный кабинет (ауд. 3110, 3113, 3117, 3222, 1204, 1227, 1302, 1401, 1402) Видео-аудио аппаратура 

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

-самостоятельные работы Компьютерный класс (ауд. 1405, 1409, 1411, 1413, 1414, 1415, 1420, 1432), 

библиотека: зал гуманитарной литературы (ауд.5408) и зал технической 

литературы (ауд.5405) 

ПК - 67 шт. Microsoft Office 2003 

- зачёт с оценкой Учебный кабинет (ауд. 1215,1217,1203,1303,1313, 1230,1232)  

Основы финансового 

оздоровления предприятия 

  



                        


