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1. оБщиЕ положЕния
1.1 Назначешие Опоп

основнм профессионмьнм образовательнм программа высшего образования
(опоп во) по направлению подготовки з8.0з.0l - кЭкономика>l, профиль - кЭкономика
предприятий и организаций>, представляет собой комплекс учебно-методических докумептов,
разработанный и сформированный в соответствии с Федермьным государственным образо-
вательЕым стандартом по дttнному направлению подготовки, утверпцённым приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации.пь 1з27 от 12ноября20l5 г. (ФГОС ВО).

I_{елью ОПОП Во является методическое обеспечение процессов формирования и раз-вития у обr{ающих общекультурных и профессионiшьных компетенций в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

опоп во по направлению <экономика), реализуем.u в федератьном государственном
бюджетном образовательном rlреждеЕии высшего образования Воронежском государственном
архитектурно-строительном университете (Воронежском гАсу), регламентирует порядок,
объем, содержание и планируемые результаты обучения, а также организацион-
но-педагогические условия, технологию образовательного процесса и систему оценки качества
подготовки обучающегося с учетом требований федерального законодательства, потребностей
регионаJIьного рынка туда и соответствующих отраслевых требований.

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакмавриата составляют:

a

Закон РФ кОб образовании в Российской Федерации> (от 29 декабря 2012 года М
27З-ФЗ);
Федера.ltьный закон от 2 июля 20|З г. Nр 185-ФЗ <О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу законодательньtх актов (отдельных положений законодательньrх актов) Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федера,тьного закона <об образовании в
Российской Федерации>;
Фелеральный закон от 3 февраля 20l4 г. Ns ll-ФЗ ко внесении изменений в ста-

тью 108 Федера.ltьного закона коб образовании в Российской Федерации>;
Приказ МиниСтерства образованиЯ и наукИ РФ коб угверждении порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммаý,t высшего образования - программам бакшtавриата, программам специали-
тета, прогр.lммам магисцатуры> (от l9 декабря 2013 г. JФ 1367);
Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. ]ф 1061 кОб утверждении пе-
речней специмьностей и направлений подготовки высшего образования>;
Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 г. М 270 <О внесении изменений в
приказ Минобрнауки России от 12 сентября 20l3 г. Ns 1061 кОб утверкдении пе-
речней специальностей и направлений подготовки высшего образования>;
Приказ Минобрнауки России от 12.11.20l5 N l327 'Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-
нию подготовки 38.0З.0l Экономика (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в
Минюсте России 30.1 1 .20l5 N 39906);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.0З.0l. Экономика (уровень бакалавриата)
(Утвержлен приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 12 ноября 20l 5 г, N 1327).
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. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 Ns 92 коб утверждении Правил
участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребно-
стей экономики в квалифицированЕых кадрirх, а также в разработке и реализации
государственной политики в области среднего профессиона:lьного образования и
высшего образования>;

о Постановление Правительства РФ от 08.08.20lЗ Jф 678 (об утверждении номенк-
латуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательнlrо деятельность, должностей руководителей образовательпых ор-
ганизаций>;

. Инструктивное письмо Минобрнауки России от 13 мая 20l0 г. Nр 03-956 ко разра-
ботке вузами основпых образовательных программ);

. Устав федерального государственпого бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования кВоронежский государственный архи-
тектурно-строительпый университет), утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 25.05.20l l г. Jtlb l8l l
Локмьные нормативные акты уЕиверситета:

о Положение о формировании основной образовательной программы специально-
сти/направления подготовки;

. Положение об организации уrебного процесса Воронежского ГАСУ;
о Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся Воронежского ГАСУ;
. Положение о фондах оценочных средств;
. Положениеобучебно-методическомкомплекседисциплины;
. Положение об учебных планах, Порядок разработки, согласования и утверждения в

Воронежском ГАСУ;
. Положение о порядке формирования элективных дисциплин;
о Полохение о курсовых проеюах и работах;
. Положение о контактной работе с обучшощимися в Воронежском ГАСУ;
. Положение об оргапизации самостоятельной (внеаудиторвой) работы обучающихся

в Воронежском ГАСУ;
о Положение о практике обучающихся, осваивilющих основные образовательпые

прогрilммы высшего образования Воронежского ГАСУ;
о Положение о научно-исследовательской работе обучающихся в Воронежском

ГАСУ;
о Положение об итоговой государственной атгестации выпускников Воронежского

гАсу.

1.3.Общая характернстика основной образовательной
программы высшего образования (бакалавриат)

ОПОП бака,тавриата по направлению <Экономика> (профиль <Экономика предприятий и
организацийD) обеспечивает методическую базу лля реализации ФГОС ВО по данному направ-
лению подготовки и на этой основе способствует развитию у студентов личностньтх качеств, а
также формированию общекультурных, общепрофессионаJIьЕых и профессиональньж компе-
тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Щель ОПОП состоит в подготовке выпускников к профессионмьной деятельности в
строительстве, промышленности сцоительньн материмов, жилищно-комму}tальном комплексе,
сфере недвижимости и других oTpacJulx народного хозяйства, обеспечивающей рациональное
управление экономикой, производством и социztльным развитием предприятий всех оргаЕизаци-
онно-правовых форм с учетом отраслевой специфики, техники, технологии, организации про-
изводства на должностях, требующих базового высшего экономического а также к работе на
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научно-педагогических должностях, в органах государственного и местного само)правления в
должностях, требуощих профессиональньrх знаниЙ отраслевоЙ экономики и экономики пред-
приятия.

Задачами ОПОП являются:

- подготовка выпускников к осуществлению всех видов профессиональной деятельно_
сти в сЬответствии с ГосударственньIм образовательньlм стандартом высшего профессионального
образования ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавра 38.03.0l - кЭкономика>;

- формирование у выпускников компетенций в области экономики, в части теоретиче-
ских знаний в области основ и закономерностей функционирования экономики, методологии
управления бизнес-процессЕt},lи, планирования и моделирования экономических процессов, а
также приобретения практических навыков и умений, необходимых для осуществления профес-
сионмьной деятельности (в том числе в строительной отрасли);

- формирование у выпускников способности приобретать новые знания, а также психо_
логической готовности к изменению вида и характера своей профессиональной деятельности;

- подготовки обучаемых к самообразованию и продолжению образования;
Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по ланному направлению по дневной

формеобучения-4года.
Трудоемкость освоения студентом ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по данному на-

правлению состzlвляет 240 зачетных единиц, включаJI все виды аудиторноЙ и самостоятельноЙ
работы студента, практики, итоговоЙ государственноЙ атгестации и время, отводимое на кон]роль
качества освоения студентом ОПОП.

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

К освоению программы бакмавриата по направлению 38.03.01 <Экономика> допуска-
ются лица, имеющие среднее общее образование, среднее профессиональное образование или
высшее образование.

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании, среднем профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем образовании.

Прием и зачисление на первьй курс производится на основании результатов Единого го-
сударственного экзаN.{оЕа.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
ПО НАПРЛВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИКА (ПРОФИЛЬ ЭКОНОМИКЛ

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГДНИЗАЦИЙ)

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиона.гlьной деятельности бакалавров вк.лючает:

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитиче-
ские службы организаций различньrх отраслей, сфер и форм собственности;

финансовые, кредитные и страховые учреждения;
органы государственной и rltуниципальной власти;

академические и ведомственIiые научно-исследовательские организации;
общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начаJIьного профессио-
нil.льного, среднего профессионального, высшего профессионального и дополЕительного
профессионального образования.
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объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: поведение хозяйств}то-
щих агентов, их зататы и результаты, функционирlтощие рыrrки, финансовые и информационные
потоки, производственные процессы, в том числе в строительстве, промышленности строитель_
ных материмов и жилищно-коммунzlльном хозяйстве.

2.3 Виды профессиональной деятелыlости выпускника

Видами профессиональной деятельности бакалавра являются:

-расчетЕо-экономическчrя;
-ан:uIитическая, наrlно-исследовательск:ш;

-организационно-управленческаJl;
-педllгогическм.
В рамках реализуемых видов деятельности бакалавр - выпускник Воронежского ГАСУ

по нчшравлению Экономика, профилю <Экономика предприятий и организаций> готовится к
работе в сфере строительства, жилищно-коммунЕrльного хозяйств4 недвижимости и выполне_
нию следующих видов профессиональной деятельности:

-проектно_сметн,rя;
'-финансово-экономическаrI;

-предпринимательскtlя;
-девелоперская;
-организационно-эксплуатационнаJI.

2.4 Задачп профсссlrоналыlой деятелыrости выtIускIlпка

Бакалавр по направлению подготовки Экономика должеЕ решать следующие профессио-
нальные задачи в соответствии с видаN,lи профессиональной деятельности:

о расч е mн о-экономuче скм d еяmельнос mь :

-подготовка исходньгх данЕьгх дJIя проведения расчетов экономических и социаль_
но-экономических покщателей, характеризуощих деятельность хозяйствующих субъектов;

-проведение расчетов экономических и социatльно-экономических показателей на основе
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

.-разработка экономических разделов планов предприятиЙ различньтх форм собственно_
сти, организаций, ведомств;

. анмulпuческая, научно-uсслеdовапельскм dеяmельносmь :

-поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данньж, необходимых для
проведения KoHKpeTHbD( экономических расчетов;

-обработка массивов экономических данньtх в соответствии с поставленной задачей,
анаJlиз, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

-построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых про-
цессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и
интерпретация полученных результатов;

-ан:шиз и интерпретация показателей, характеризующих социально_экономические про-
цессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;

-подготовка информационньж обзоров, аналитических отчетов;

-проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обра-
ботка их результатов;
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-участие в разработке проектньrх решепиЙ в области профессиональной деятельности,
подготовке предJIожений и мероприятий по реtl,лизации разработанньж проектов и прогрal}.{м;

. ор z анuзацu о нн о -управл е н ч е с км d е яm е льн о с mь :

-участие в разработке вариантов управленческих решениЙ, обосновании их выбора на
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных соци-
ально-экономических последствий принима9мых решений;

-организация выполнения порученного этапа работы;
-оперативное управлеЕие малыми коллективами и группами, сформированными &1я реа-

лизации конкретного экономического проекта;

-участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и со-
вершенствовЕшия деятельности экономических служб и подразделений предприятий различньж
форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административньн и других ог-
раничений;

.о пеdаzоzuче ская d еяmе льносmь :

-преподавание экономических дисциплин в учрежде}rиях системы высшего и среднего
профессионального образования, среднего общего образования, системы дополЕительного обра_
зования.

При разработке и реzrлизации програJ\{м бакалавриата образовательная организация ори_
ентируется на конкретный вид (виды) профессиона,rьной деятельности, к которому (которым)
готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и матери-
ально-технического ресурса образовательной организации.

В рамках отраслевой подготовки и из}чения дисциплин вариативной части и дисциплин
по выбору бакалавр готовится к следующим видам деятельности:

. проекmно-смеmнм:

-разработка разделов проектов строительства л реконструкции зданий и сооружений;

-определение объемов и стоимости стоительно-монтажных работ;
-разработка, проверка сметной и договорной документации;

.о фuнансово-экономuческм:
-планирование, )пtет и анализ затрат на производство строительно-монтажных работ;
-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

-финансово-экономическаJ{ оценка инвестиционньrх бизнес-проектов;

-оценка эффективности инвестиционньгх бизнес-решений;
о преdпрuнuмаmельскм;

-разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;

-организация предпринимательской деятельности.
о dевелоперскм:

-оргzlнизация процессов создания и реiцизации объектов на рынке недвижимости;

-оценка стоимости объектов недвижимости;
. организационно-экспJryатационная:

-организация технической эксплуатации и содержания существуощих объектов недви-
жимости;

-обоснование выбора формы жилищного сЕlltоуправления;

.-планирование и организация деятельности предприятий в сфере эксплуатации объектов
недвижимости.
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З. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ПО
нАпрАвлЕнию подготоl]ки экономикА (проФиль экономикА

прЕдприятий и оргдниздций)

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми вьшускником компе-
тенциями, т. е. его способностью применять знЕlния, у!ления, опыт и личностные качества в со_
ответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими компетен-
циями:

Выпускник должен обладать:
а) об щекульtпур н ьrлrлl компеftrен цuям u (О К) :

- способностью использовать основы философских знаний д,rя формирования мировоз-
зренческой позиции (OK-l );

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического рzвви-
тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-3);

- способностью к коммунйкации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном язьках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);

- способностью работать в коллективе. толерантно воспринимая социilльные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

.- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6);

- способностью к с.lмоорганизации 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 ситуачий (ОК-9).

б) об ще професс uон.IJ,ьнып| u коrппеmен цuям u (О П К) :

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с примеЕением информацион-
но-коммуникационньD( технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1);

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-
шения профессион.}льньrх задач (ОПК-2);

- способностью выбрать инструментalльные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-
НОВатЫ полу.lенные выводы (опк_з);

- способностью нzlходить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).

о) профессuональнылru компеmенцuя-uu (ПК):
. расчеmно-экономuческая dеяпельносmь:

- способностью собрать и проанаJIизировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов (ПК- l );

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характериз).ющие деятель-
ность хозяйств}тощих субъектов, (ПК-2);
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- способностью выполнягь необходимые для составления экономических разделов пла_
нов раСчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);

. аналulпuческм, научно-uсслеdоваmельская оеяmельносmь :

- способностью на основе описания экономических процессов и явлениЙ строить стан-
дартные теоретические и эконометрические модели, анмизировать и содержательно интерпре_
тировать пол}л{енные результаты (Пк-4);

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и инlrо
информачию, содержащуюся в отчетности предприятий различньrх форм собственности, орга-
низаций, в9домств и т.д. и использовать получеЕные сведения для принятия управленческих ре_
шений (ПК-5);

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социаJIьно-экономических процессах и явлениях, вьшвлять тенденции изменения
социально-экоЕомических показателей (ПК-6);

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-
брать необходимые данные проанаJ,Iизировать их и подготовить информационньй обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);

. ор?анuзацuонно-управленческая dеяmельносmь :

- способностью организовать деятельность ма.той группы, созданной для реаJIизации
конкретного экономического проекта (ПК-9);

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные техни-
ческие средства и информационные технологии (ПК- l0);

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управлеIrческих решений и

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социаль-
но-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-1l);

с пеdаzоzuческая ёеяmельносmь:

- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образова-
тельных у{реждениях рaвличного уровня, существующие программы и учебно_методические
материrrлы (ПК-l2);

- способностью притiять участие в совершенствовании и разработке учеб-
но-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК- l 3);

z) lополн umельн ьuпu професс uо н альньlмц компеmе н цuям u (ПI(Д) :

- способностью проводить экономическое обоснование бизнес - идеи и разрабатывать
бизнес-планы инвестиционно - строительньrх проектов (ПКД-l);

- способностью отражать на счетах бухгалтерсокго учета результаты финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия, осуществлять нмоговый учёт, составлять бухгм-
терскую отчетность и наJIоговую декларацию (ПКД-2);

- способностью применять нормы, реryлирующие бюджетные, налоговые и вzLлютные
отношения, составлять финансовые планы организации, вести работу по налоговому планирова-
нию (ПКД-3);

- способЕостью исследовать рыночные процессы, оценивать конкурентные преимущества
бизнеса, формировать стратегию маркетинга, осуществлять оперативное планирование продчDк,

организовывать розничные продажи, анализировать эффективность KaHaJloB распределения
(ПКД-а);

.- способностью ан;UIизировать состояние рынка банковских услуг, осуществлять расчет-
но-кассовое обслуживание клиентов, межбансковские операции, активно-пассивные и посред-
нические операции с ценньIми бltлагаlлли, оформлять вьцачу и сопровождение кредитов (ПКД-5);



- способностью применять сметно-нормативн},ю базу, рассчитьвать стоимость строи-
тельства объектов, составлять сметную документацию и формировать акты выполненных работ
(ПКД-6);

- владеть методами планирования деятельности коммунальной инфраструктуры, рассчи-
тывать затраты на производство коммунальных услуг и формирование тарифов (ПК,,Щ_7).

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НД_

ПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИКА (ПРОФИЛЬ ЭКОНОМИКА
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГДНИЗАЦИЙ)

4.1 Программа формирования у обучающихся всех обязателыrых общекультурных и
общепрофессrrошальных, професспоналыtых компетенцlrl'i прlt ocBoellиlI ОПОП ВО

Основной целью формирования обязательных общекультурных, общепрофессиональньrх,
профессиональньrх и профессиональньIх компетенций у бакалавров экономики при освоении
основной образовательной программы является подготовка выпускника к профессиона.llьной
деятельности.

В соответствии с п. 14 Приказа Минобрнауки Росссии от 19.12.2013 г. Ns 1З67 <Об ут-
верждении Порядка организации и осуцествления образовательной деятельности по образова-
тельньш прогрalммам высшего образования - прогрzlь{мilм бакалавриата, програ}{маý, специали_
тета, прогрt!мма}.{ магистратурьп> и ФГОС ВО бака.павриата по направлению подготовки кЭко-
номика) содержzlние и организация образовательного процесса при реаJIизации данной ОПОП ВО
реглill\,tентируется учебным плalном подготовки бакirлавров с учетом профиля; рабочими про-
граммами учебных дисциплин; материчrлаý{и, обеспечивающими качество подготовки и воспи-
тания Ьбуtающихся; программами учебных и производственных пракгик; календарным учебньь'r
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-
щих образовательных технологий.

Формирование обязательньrх общекультурных и профессионzlльньrх компетенций при ос-
воении данной ОПОП осуществляется в процессе реализации учебного плана:

- изучения дисциплин базовой и вариативной части блока к.Щисциплины;

- практической подготовки во время прохощдения практик предусмотренных учебным
планом;

- итоговой государственной аттестации.
Формирование дополнительных профессиональных компетенций осуществляется при

изуlении обязательньD( дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору, а также приобре-
тения пракгических навыков во время прохождения практик предусмотенньн учебным планом.

Реализация компетентностного подхода в рамках реализуемой образовательной про-
граммы предусматривает:

. - освоение дисциплин базовой и вариативной части в рамках контактной аудиторной

работы (лекции, пракгические, лабораторные занятия) с использованием в учебном процессе ак-
тивньIх и интерактивных форм провеления занятий (компьютерных симуляций, деловых и ро-
левьц иф, разбор кейсов и конкретньп ситуаций, проведение психологических и профессио-
нtlльяых тренингов и т.п.) с целью формирования и развития профессиональньrх навыков обу_
чalющихся, В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с представителями российских
и зарубежньrх компаний, мастер-классы экспертов и специаJIистов;

- внеаудиторн},ю самостоятельную и учебно-исследовательск}.ю работу обучающегося с
выполнением индивидуальных заданий, в том числе проведение рыночньж, статистических,
экспериментальньгх и др. исследований,
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4.2 Учебlrыi'l плдп

Учебный план, отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов
опоп Во, обеспечивающих формирование общекультурных и профессионilльных компетенций.
Учебный план подготовки бакалавров по дневной форме обучения, одобренный Ученым советом
Вуза и утвержденный ректором представлен в прилоrк. l, табл 1.1. Учебный план подготовки
бакалавров по заочной форме обучения, одобренный Ученым советом Вуза и угверждунный
ректором представлен в прилож. 2,табл. 1.2.

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реaшизации
программы бакалавриата, сформулированные в ршделе 7 ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.

В 1"rебном плане отражена логическм последовательность дисциплин, практик и подго_
товки выпускной квалификационной работы обеспечивающих освоение блоков ОПОП ВО и
формирование компетенций. Указывается общм трулоемкость дисциплин, практик и дипломного
проектирования (подготовки ВКР) в зачетных единицах, а также их общм и аудиторнм трудо-
емкость в зачетных единицах и часах.

В вариативной части блока 1 прелусмотрен перечень обязательных дисциплин и дис-
циплин по выбору с учетом профиля подготовки (экономика предприятий и организаций>, видов
деятельности и оlраслевой строительной специфики.

Основная профессиональная образовательнiш программа содержит дисциплипы по вы-
бору обучающихся в объоме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем
учебньтм циклам ОПОП ВО. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся уста-

l2

- решение прикJIадных профессиональЕьIх задач при прохождении уrебной, произ-
водственной и преддипломЕой практики;

- выполнение на)п{но-исследовательской работы, подготовкудокладов накояференции
и семинары;

выполнение письменньIх работ: рефератов, контрольньж, курсовых, отчетов по НИР,
отчетов по практик:lм;

- нilписмие и защиту выпускной квалификационной работы.
Основными rmапаr,u формирования компетенций являются:

I эпап - прпобретение теоретических зныlий (знаtпь)
2 эmап - приобретение практических умеялй (умепь)
3 эtпоп - овладение методологией и навыкаN{и решения экономических задач и принятия

управленческих решений (влаdеmь).
Уровень сформированности обязательньн общекультурных, общепрофессионilльньн,

профессиональньIх и дополнительньж профессионмьньж компетенций определяется нЕIличием

у бакалавров знаний, навыков и 1мений, позволяющих осуществлять профессиональную дея-
тельность, связанн},ю с экономическими, финансовыми, организационно_управленческими, пла_
новыми, учетными и анмитическими фуъкциями в организациях различньtх отраслей и сфер
деятельности (финансовых, кредитньtх, страховых компаниях, учреждениях государственной и
муниципапьноЙ власти, научно-исследовательских организациях, общеобразовательных r{ре-
ждениях среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительЕого про-
фессионального образования), а также способности самостоятельно принимать управленческие
решения по бизнес-планированию, финансированию, заключению договоров, осуществлению
индивиду:шьной предпринимательской деятельности, управлению проектами и т.п.

Формирование общекультурньtх, общепрофессионаJIьных и профессиональных компе-
тенций обеспечивается логической взаимосвязью дисциплин, вкJIюченных в 1чебный план. Пе_

речень дисциплин и компетенции, осваиваемые при их изучении, представлены в учебном плане
подготовки бакалавра (Прилож. 1 ).



навлен учебно-методический советом институга.
.Щля каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы проме_

жlточной атгестации.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в

учебном процессе активных и интерактивньж форм проведения занятий (компьютерньтх симу-
ляций, деловых и рол9вых игр, разбор конкретЕых ситуачий, психологические и иные тренинги и
др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и р }вития профессиона.пьпьп<
навыков обуrающихся. В рамках уIебных курсов предусмотены лекции ведущих ученьгх,
семинары, тренинги и т.д. с представителями государственньш органов регион:шьного уровня,
органов муниципального управления, общественных организаций, российских и зарубежньж
компаниЙ, мастер-классы экспертов и специаJIистов. УдельныЙ вес занятиЙ, проводимых в инте_

рактивньж формах составляет не менее 20 процентов аудиторньrх занятий,
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению кЭкономика> максимальный

объем 1^rебных занятий обlчающихся составляет не более 54 академических часов в неделю,
включаJl все виды аудиторноЙ и внеаудиторноЙ (самостоятельноЙ) учебноЙ работы по освоепию
основriой образовательной программы. Занятия лекционного типа составляют не более 50 про_
центов аудиторных занятий. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех за_
четньж единиц, предусмотрена форма контроля (зачет с оценкой> или экзамен.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной об_

разовательной программы в очной форме обучения составляет не более 27 академических часов. В
указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре.
В процессе реализации уrебного плана осуществляется формирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций (прилож 1, Табл. 1.3).

4.3 Календарный учебный график

Календарный r{ебный график, в котором указывается последовательность реа.лизации
ОПОП ВО, включм теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы, представлен в составе учебного плана в прuлослс .l.

. 4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
практик

lз

Рабочие программы дисциплин ОПОП ВО разработаны в соответствии с требованиями
ФГОС и хранятся в печатном виде на выпускающей кафедре, решизующей ОПОП.

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты обуче-
ния в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями
в целом по опоп Во.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки <Экономика) раздел основной
образовательной программы бакалавриата <Учебная и производственнм практикиD является
обязательЕым и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентироваЕньIх на
профессионalльно-практическую подготовку обучающихся, универсмьные (общекультурные) и
профессионатlьные компетенции, приобретаемые обучающимися. Практики закрепляют знания и

умения, полученные обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профес-
сионzlльных компетенций обучающихся.

Программы разработаны по всем видаI,t пр!lктики (уrебная, производственнм, преддиплом-
нм). В программе определяются цели и задачи, место и время прохождения практик, практические
навыки, общекультурЕые и профессионаJIьные компетенции, приобретаемые обучающимися, а
также формы отчетности по практикам.



При разработке програJ\{м практик определяется перечень предприятий, уrреждений и ор_
ганизаций, с которьми у вуза заключаются договора в соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ <О
высшем и послевузовском профессиональном образовании>.

Атаестация по итогам практики призвtша оценить ypoBetlb сформироваrrности компgгенций
обуrающимися и производится в виде защить! обrrающимися выпоJIненного и}цивидуального иJIи

группового задtшия и представления отчета.
Учебная практика является обязательным элементом образовательного процесса и пред-

ставляет собой вид учебньтх заr.я"rий, непосредственно ориентированных на профессионаJIьную
ориентацию обучающихся. Практика направлена Еа закрепл9ние и углубление знаний, прак_
тических навыков и компетенций, приобретенных в процессе теоретической подготовки, а также
на расширеЕие представлений студента об избранном ими направлении обучения и области про_

фессиональной деятельности.
Прохождение уrебной практики направдено на формирование следующих общекультур-

ных, общепрофессиональньtх и профессиона,тьных компетенций: ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОПК-2,
опк_3, опк-4, пк_1, пк_2, пк_3, пк_4, пк-5, пк-6, пк-7, пк-8, пк-l0, пк_1l, пкд-1, пкд-2,
пкд_3, пкд-4, пкд-5, пкд-6, пкд-7.

При прохождении учебной пракmuкu студент выполняет следующие задачи:
. закрепление теоретических знаний, полученных в период аудиторного изучения

дисциплин по специальности;
. получение практических навыков аналитической работы и навыков работы с

программоЙ < 1С Бlхгалтерия>;
. сбор и обобщение практического материала для выполнения курсовых, выпускной

квалификационной работы;. изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, применяемьrх
на практике, а также приобретение практического опыта их применения; изучение дополнитель-
ного материаJIа публикуемого в периодической печати, с целью актуализации знаний полrIеЕньD(
в процессе обучения;

. анализ конкретной проблемной области в сфере финансов, кредитования и страховой
деятельности в ходе выполнения индивидумьного задания по специЕlльности

. анализ литературы и документальных источников, наблюдение, сбор и обработка ин-

формации (для отчета по практике).
Учебная практика, организуется на базе Вуза (Воронежского ГАСУ) или других r{ебньrх

цеIrтров с целью освоения программ дополнительного образования в том числе профессиональ-
ного, компьютерного, бухгалтерского и др.

Основными цел8мu проuзвоdсmвенной пракmuкu являются:
. приобретение практических длений и }iавыков принятия решения и выполненшI

прикладньж задач в реальной экономической среде на основе теоретических знаний, полученньн
при изучении специаJlьных курсов:

. приобретение профессион.lльно-практической подготовки для решения экономи-
ческих задач в реальной бизнес - среде на основе теоретических знаний, полученных при изуiении
курсоВ: (Макроэкономика>, кМикроэкономика>, кЭконометрика), (Маркетинг>>, <Менеджмент>,
<Экономика трудаD, (Экономика предприятия (организации)> и др.

. выполнение научных и прикладных исследований, вкJIючая анализ внешней и

ввутренней среды предприятия в соответствии с разработанной программой.
Задачи производственной практики:
. закреплоние теоретических знаний, развитие у обу.Iающихся практических навыков

и последуощее их закрепление их на практике;
. приобретение навыков исследования рынка и налаживания связей с различными

контрагентами рынка;
. приобретение опыта разработки планов, организационно - методических и норма-

тивно-технических документов для решения конкретных задач на базе ремьных данньIх;
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
подготовки

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при
реализацшш ОПОП ВО

Реализация основной образовательной программы подготовки бакмавров по направлению
<<Экономика>, профиль <Экономика предприятий и организаций>> обеспечена соответствую-
щими учебно-методическими материалами: учебниками и учебными пособиями, календар-
но-тематическими план:ми, методическими указаниями к семинарским и практическим занятиям,
а такжё заданиями и меточическими указаниями по выполнению курсовых проектов и работ.

Рабочие учебные программы составлены по каждой дисциплине и предстzвлены в ло-
кшtьной сети Воронежского ГАСУ.

По основным дисциплинам профессионального цикла ОПОП ВО разработаны учеб-
но-методические комплексы, включающие рабочие прогрilммы, тексты лекций, презентационные
материалы по лекциям курса, учебно-методические материалы по практическим и семинарским
занятиям, календарно-тематический план освоения дисциплины, фонды оценочных средств, ме-
тодические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся, методические рекомеЕда-
ции для преподавателей.

Реализация ОПОП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (молулей) основной об-

разовательной программы. !ля самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом
к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним учеб-
но-методическим печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессио-
нальнQго цикла учебного плана, реализуемого в рамках данной образовательной программы,
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. проведение анализа деятельности организации (предприятия) - базы практики, как
сапrостоятельЕого субъекта рынка;'. проведение анzUIиза конкретной проблемной области в ходе выполнения индиви-
дуального задЕшия;

. alнализлитературыидок}ъrентzцьньжисточников,наблюдение,неформализованное
интервью с целью сбора и обработки информации (для отчета по практике), разработка про-
граммы и выбор инструN{ентария исследования для научно-исследовательской части задания на
практику;

. разработка предложений по совершеЕствованию деятельности организации (пред-
приятия).

I_{елью производственной практики является формирование следующих общекультурных,
общепрофессиональных и профессиона,rьньж компетенций: ОК-З, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОПК-2,
опк_з, опк_4, пк-1, пк-2, пк-3, пк_4, пк-5, пк-6, пк-7, пк_8, пк_l0, пк_l l, пкд_l, пкд-2,
ПКД-3, ПКД-4, ПКД-5, ПКД-6, ПКД-7, а также дополнительных компетенций, раскрывающих
специфику экономической деятельности в отрасли ( строительство> (в части договорной работы,
сметного ценообразования, инвестиционного проектирования, бизнес-планирования, моделиро_
вания и прогнозирования рыночньж изменений и т.п).

Базой для прохождения производственной (в том числе и производственной преддиплом-
ной) пilактики могlт быть: строительные, коммунальные организации, предприятия стройинду-
стрии и промьlшленности, научЕо-исследовательские и проектные институгы, банки, страховые,
торговые, жилищно-эксплуатационные, органы государственной и муниципальной власти и

управления и другие организации, независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности.



5.1.1 Сведения об обеспеченпости образовательного процесса учебной и учеб-
но-методической литераryрой

Научная библиотека Воронежского ГАСУ располагает крупнейшим в Щентральном Чер-
ноземье собранием монографий, нормативно-технической и периодической литератlры по
строительству и архитектуре, а также машиностроению, экономике, информационным техноло-
гиям и другим направлениям, по которым ведется образовательнtu деятельность.

Несмотря на четко вырФкенную архитектурно-строительную и техЕическую направлен-
ность комплектования, по своему содержанию библиотечный фонд универсаJIен. В библиотеке
широко представлены издания по социально-экономическим, историческим наукам, экологии,
искусству, произведения художественной и отечественной мировой культуры.

.Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справоч-
но-библиографические и специаlIизировапЕые периодические издания в расчете l -2 экземп-
ляра на капцые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечпая система обеспечивает возможность индивидуrrльного доступа
для каждого обуlающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

.Щисциплины ОПОП ВО обеспечены необходимой учебно-методической литературой,

учебниками, учебными пособиями и другими учебно-метолическими разработками и рекомен-
дациями. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой
представлено в прилож 2.

У всех обучающихся есть доступ к фондам учебно-методи.tеской документации и изда-
ниям по из}п{аемым дисциплинам, а также доступ всех обучающихся к электрон_
но-библиотечным системам.

Общий фонл библиотеки Воронежского ГАСУ составляет 782428 экз., в том числе учеб-
ной литературы - 40220З экз., учебно-методической - ||7644 экз., науtной - 2162Зб экз., художе-
ственной - 28578 экз. Объем фонда учебной литературы составляет 66 %, научной - 28 %, худо-
жественной - 4 %о.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и элеюронными изданиями основной

уlебной литературы по всем цикJI;lм дисциплин, изданными за последние l0 лет (лля дисциплин
общегуманитарного и социально-экономического цикла за последние 5 лет). Нормы обеспечен-
ности обучающихся учебной литературой в Воронежском ГАСУ опрелеляются требованиями
Министерства образования и науки РФ и требованиями ФГОС ВО. Лицензионный норматив по
обеспеченности обучающихся основной учебно-методической литературой по всем учебным
дисциплинЕlL{ выполняется.

Электронный каталог библиотеки насчитывает более ll0 тыс. записей. Читатели имеют
возможность пользоваться электронными каталогами других вузовских библиотек, в том числе
катtlлогом АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечньгх Консорчиулrов), членом кото-

рой библиотека Воронежского ГАСУ является с 2006 года.
На платформе АБИС KMARK-SQL> создана собственная электронншI библиотека, со-

ставной частью которой является полнотекстовм коллекция уrебной и у:ебно-методической
литературы сотрудников университета.

. 5.1.2 Сведепия об обеспечении образователыIого процесса иllыми бrrблиотеч-
по-лlнформациоlIными ресурсамц и средствамп обеспечения образовательного процесса

Электроннм библиотека Воронежского ГАСУ насчитывает более 1200 наименований
(http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2), в том числе 270 отсканировапных издаЕий 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 со-
держимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет и научной элек-
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Перочень электроЕных библиотечно-информационньrх
доступ обучающимся, преподавателям и сотрудникilм вуза

ресурсов, к которым обеспечен

Табrпща 5.1

N9
л/п Наименование ресурса Название организации, J\! договора

1

Электронная библиотека диссерта-
ций Российской государственной
библиотеки

.Щоговор с Федеральным государственным
бюджетным учреждением <Российскм госу-
дарственнаrI библиотека>

Np 095/04/0795 от 02 .09.2010г.

2
Электронно- библиотечная система
<КнигаФонд>

Государственный контракт с ООО <Центр
цифровой дистрибучии>
ЛЬ50/09-ЛВ-201 0г. от 3.09.201 0г.

3

Электронно-библиотечная система
кЛань>

flоговор с ООО <Издательство Лань>>

Ns б от 02.04.2012г.
Электронно-библиотечная система
<Elibrary>

.Щоговор с ООО кРУНЭБ>
Ns SU_02-07/201 3_1 от 02.07.20 l 3г.

5

Электронно-библиотечная система
<IPRbooks>

!оговор с ООО кАй Пи Эр Медиа>
N9 з78ll3 от 01.08.20l3г.

6
Электронные научные информаци-
онные ресурсы зарубежного изда-
тельства <Springer>

.Щоговор сНекоммерческимпартн9рством
кНЭИКоН>
Ns 0li20l3 от l4.1020l3г.

7

Электронно-библиотечная система
<IPRbooks>

Контракт с ООО (Ай Пи Эр Медиа>
M9l7/l4 от 5.11.20l4г.

Электронно-библиотечпая система
KElibrary>

.Щоговор с ООО кРУНЭБ>
N9 SU-l4_11/20l4 от l8.11.2014г.

9
Электронно-библиотечная система
кЛань>

!оговор с ООО кИздательство Лань>
J\ЪЗ от 23.04.20l5г.

l0.
Электронно-библиотечная система
KIPRbooks>

Контракт с ООО кАй Пи Эр Медиа>
N9 1238/l5 от 16.09.20l5г.

Наиболее востребовананной является электроннм библиотечная система <IPRbooks>, т.к.
оЕа сод9ржит достаточное количество необходимых для обеспечения учебного процесса учеб-
ных и .научных изданий, удобна в прим9нении, доступна из любой точки, подкJlюченной к сети
Интернет.

В библиотеке Воронежского ГАСУ имеются также сетевые версии правовой системы
<КонсультантГLпюс) и прогрalммы <Строй Консультант>, котораJI включает в себя все норма-
тивно-технические документы по строительству.

Библиотека Воронежского ГАСУ предоставляет бесплатный бессрочный досryп к полно-
текстовым книжным изданиям художественной литературы издательства <<Ланьrr и журн€lлЕIм,
издаваемым высшими учебными заведениями России. Кроме того, предоставляются тестовые
доступы к рщличным электроttным библиотечным системам:

- Zпапiчm.соm

- Polpred.com
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тронноЙ библиотеке <Elibrary>.
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- Обзор СМИ
- Американского общества инженеров-механиков ASME
- Springer
- Мапеу

- IMechE
- ЭБс кБиблиоРоссии>

- Liebert PublishersKa
- Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM).

Фонд дополЕительной литературы научной библиотеки Воронежского ГАСУ включает
официальные, справочно-библиографические, периодические издания и на)п{ную литераryру.
Фонд периодики представлен оlраслевыми изданиями, соответств},ющими налравлениям и про-

филям подготовки кадров.
Кроме того, фонд периодики научной библиотеки Воронежского ГАСУ укомплектован

массовыми цеЕтраJIьными и местньIми общественно-политическими изданиями. Фонд научной
литературы представлен монографиями, авторефератами диссертационньтх работ, диссериаци-
онными работами, защищенными в специализированных советах, работающих на базе Воронеж-
ского ГАСУ, периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной про-
граммы. общий фонд дополнительной литературы составляет 2|62Зб экз., в том числе моногра-

фий - 12420 экз.

5.1.4 XapaKTepttcTltKa услоllIIr-r бпблlIотечlrо-пlIфорпl:tциоltlrого обслу;кlrваllия в вузе обу-
ttаIощtIхся и преподав:rтелеii

В библиотеке имеются два Интернет-заJIа, где читателям предоставляется доступ к
справочно-правовым системам, сети Интернет, электронной почте, а также услуги по набору,

редiктированию, распечатке и сканированию докуме}iтов. Кроме того, из любой точки библио-
теки предоставляется беспроводной доступ к Интернет (WI-FI).

Сотрулниками библиотеки проводится большм работа по патриотическому воспитанию,
духовному, этическому и эстетическому просвещению обучающихся: организ).ются книжные
выставки, обзоры литературы, проводятся часы поэзии, премьеры книг, музыкirльные салоны,
заседания литературно-художественного клуба кЗеркало>.

flля обуlающихся l-x курсов проводятся занятия по информационно-библиографической
культуре, которые включают в себя работу с тралиционными и электронными каталогilпtи, а также

уроки этикета.
Библиотека Воронежского ГАСУ обеспечивает каждого обучающегося основной учебной,

научной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для
осущ9ствления образовательного процесса по всем циклам дисциплин аккредитуемой Программы
в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

В фонде библиотеки представлена литература архитектурно-строительной и технической
направленности, а также издания по социzrльно_экономическим, историческим наукам, экологии,
искусству, собрание художественной отечественной и мировой литературы.

Библиотечный фонд многоотраслевой, соответствует всем специllльностям и позволяет

удовлетворять широкий диапазон читательских запросов.
Обучающиеся имеют доступ (по всем циклам дисциплин) к контрольным экземплярам

учебников, которые имеются в библиотечном фонде читального зала библиотеки.

.Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам, сформиро-
ванным на основании прямьrх договоров с правообладателями.

,Щля пользователей библиотеки на компьютерах в читitльньгх заJIах устalновлены про-
граммы: Microsoft Office 2007, Adobe Acrobat 8.0 Рrо, AutoCAD Revit Structure Suite 2009, Соrеl
DRAW Graphics Suitex6, ABBYY LingvoX3, ABBYY FiпеRеаdеr 9.0, MATLAB Simulink,
MATLAB 7.0, Kompas 3D vl8, Adobe Photoshop, Photoshop Extended СSб 13.0 MLP, Acrobat Рrо-
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fessional l 1.0 MLP, Autodesk 2015 и др.
Кроме того, в библиотеке имеются сетевые версии программы кСтрой Консультант>,

котор:ш включает в себя все нормативно-техЕические документы по строительству, и правовая
система кКонсультант Плюс>.

В библиотеке имеются сетевые версии программы <Строй Консультант>, которм включает
в себя все нормативно-технические докр{енты по строительству, и правов,rя система кГарант>.

двтоматизация библиотечньrх процессов проводится на базе сетевого варианта дИБС
МАРК SQL, р }работанного НПО <Информ-система>.

Электронный катаJIог библиотеки насчитывает более l l0 тыс, записей. Читатели имеют
возмоЖность пользоваться электронными катмогzlми других вузовских библиотек, в том числе
каталогом АРБИКОН (Ассочиации Региональных Библиотечных Консорциумов), членом которой
библиотека Воронежского ГАСУ является с 2006 года.

5.1.5 Характернстика условий инфорпrационltо-компыотерной поддержки деятельпости
осповIrых участников и оргаIIпзаторов образователыlого процесса

Повышение качества организации образовательной деятельности предусматривает ши-
рокое применение информационных технологиЙ, позволяющих осуществлять оперативныЙ ана-
лиз и управление образовательным процессом. В университете действуют:

- система электронного документооборота кСЭ.Щ .Щело>;
- информационЕzul система <,,Щеканат>;

- информационнаJI система кЭлектронные ведомости));
- модуль кУчебнм нагрузка) информационной системы кПланы ВО> и др.
'В целях повышения эффективности использования компьютерного оборудования и про-

граммного обеспечения университета введены реглаI\rенты процессов управления компьютерным
обеспечением. Они являются основой взаимодействия подразделений университета с Центом
инновационньж образовательных технологий для обслуживания и развития их информацион_
но-технологического ресурса.

В университете действует Учебный компьютерный чентр (YKL{), создающий дополни-
тельные возможности для широкого применения информационньrх технологий в rrебном про_

цессе, обучения навыкам работы с техническими и программными средствами при решении расчfiных,
проектных и аналитических задач образовательного процесса с использованием имеющихся баз данных и

ресурсов глобальных информационных сегей.

Аулиторньй фонл YKI] включает в себя l l компьютерньrх классов, в которых располага-
ются 155 единиц компьютерной техники (табл.5.1). В двlх классах ршмещены проекционные
экраны, один компьютерный класс оснащен стационарным проектором.

На всех компьютерах УКЩ установлено лицензионное программное обеспечение (табл.

5.2), отвечающее сilN.lым современным требованиям.
Обучение в YKI_{ проходят обучающиеся по программам бакалавриата, специаlrитета, ма-

гистратуры, а также сJryшатели, повышающие свою квмификацию.
Занятия в к.пассirх УКЩ проводят преподаватели кафедр:

- иЕформатики и графики;
- информационных технологий и автоматизированного проектирования в строительстве;
- экономики и основ предпринимательства;
- строительной механики.
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Номер аудlrториlr количество
коlltпьютеров

l5
.)о

l405 l0
l406 l5
l407 l5
l409 20

l4l l l0
l413 l0
l414 l0

l0
|420 20

Псрсчеllь лllцсtIзlлоlIIIого проI,раммrlого обссItс.tеltltя YKI(

Табrпдrа 5.2

Таб.штца 5,3

Опсрацrrоlllrая cllcTe]rta Верспя

Windows 7 64 bit

Программlrый продукr ВерсIlя

1с 8.2

7zip 9.22

Adobe Flash Рlауеr 18

Adobe Rеаdеr Xl
Alien Аrепа 7.66

Aria2 1.8.1

Autodesk 3ds Мах 201 5

Autodesk AutoCAD Ru 20l 5

Autodesk Civil 3D 20l 5
Autodesk BIM 360 20l 5
Autodesk Direct connect 20l 5

Autodesk DWG TrueView
Autodesk Inventor professional 20l 5

Autodesk Inventor Sеrчеr Engine for Зds Мах 20l 5

Autodesk Material Library 20l 5

Autodesk ReCap 2015

Autodesk Revit 20l5
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 20l5
Autodesk showcase 20l5
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l40з
l404

l4l5

20l 5



Autodesk Vault Basic (Client) 20l5
Autodesk wогkflоws 20l5
Вlепdеr 2;75.1

Code::BIocks lз.|2
Deductor Academic 5.з.0.77
Double Соmmапdеr 0.6.0 beta

Eclipse IDE 4.5 (Mars)
Filezilla client з.lз.l
GeoPlate 2 2.6.2

Geostab з з.з.l
GeoWall 3 з.3.0
GIMP 2.8.14

Git 1.9.5

GlassFish Sеrчеr Open Sочrсе Edition 4.1

GNSз 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 0.9.2l
HeidiSQL
IIS Express 10

Krita Desktop 2.9.0.1

LibreOfflce 5.0.1

LIRA_SAPR 2014 ю
mаri0 1.6

MATLAB 7

MATLAB Ю0O8а
Microsoft Office Access 2007

Microsoft ofTice standart 2007

МiсrоsоГt Offi се Project 2007

Microsoft oftice visio 2007

Microsoft SQL Sеrwег

Microsoft Visual Studio Community 20l 5

Midas GTS NX 2014 2.1

Midas GTS 20|2,4,4.0
MiKTеX 2.9

Monomakh-SAPR 201з
Mozilla Firеfох 4l .0. 1

Media Рlауеr Classic Ноmе Cinema 1.7.9

MySQL FаЬriс & MySQL Utilites
MySQL WorkBench СЕ 6.3
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NetBeans IDE 8.0.2

NextGIS QGIS 15.4.68

Nodejs 0.|2.2
Notepad++

OpenSonic 0.1.4

oracle vм virtualBox 5.0.4

Paint.NET 4.0.6

PascalABC.NET 3.0

PDF24 Сrеаtоr 6,9.2

PDFCreator 2,1.2

Sapfir 2014 ю
SCILab 5.5.2

software Ideas Моdеlеr 8.56

STDUViwer |.6.з7 5

з.l
TortoiseGit l .8.1 5

TortoiseS\rN 1.9.1

VLC Media Рlауеr 2.2,0

VMWare Р[ауеr 5.0.4

Warsow 1.51

WinCDEmu 4.0

WinDjView 2.0.2

windows Хр Mode l.з.7600
ГРАН{-Смета 7,0.2

ГРАН,Щ-СтройИнфо 5.1 .l
Компас-3D |4

копrпонеllты Версшя

Microsoft Visual С++ Rediýtributable (vcredist) 2005 х8б

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist) 2005 х64

Microsoft Visual С+| Redistributable (vcredist) 2008 х86

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist) 2008 х64

Microsoft Visua[ С++ Redistributable (vcredist)

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist)
20l0 х86

20l0 х64

Microsoft Visual с++ RediStributable (vcredist) 20l2 х86

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist) 2012 х64

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist) 20l 3 х86

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist) 2013 х64

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist) 2015 х86

Microsoft Visual с++ RediStributable (vcredist) 2015 х64

Microsoft .NET Fгаmеwоrk 4.5

Microsoft .NET Frаmеwоrk

Мiсгоsоft .NET Frаmеwоrk 4.5,2
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Microsoft .NET Framework 4.6

JRE t]

JDK 8

рйhоп Tools for visual studio 2.2

Лицензионное программное обеспечение Воронежского ГАСУ

Таблица 5.4

Нммеяование програI\,lмного обеспечения (единица)
кол-во лицензий

(экземпляры)
Matlab 7.0 з0

Microsoft Office 2007 4з

STARK_ES
МiсrоЬоft Office 2003 2|

windows Ноmе Edition 29

Комплекс "Планы Во" 200

Комплекс "Планы СПо" 50

Приемная комиссия(Gs-ведомости) зl

,Щеканат q)

Веб сервис деканата l

Электронные ведомости со

l С-Зарплата и кадры Бюджетного учреждения 8 2|

lC Предприятие 8.0 компл. для обр-х }"lреждений 20

l С Бухгалтерия,Зарплата и кадры,Склад 7.7 50

АСТ-тестирование l
Военно-учетный стол

1

Программный комплекс "Эколог" 1

ABBYY FineReader 9.0 20

Adobe АсrоЬаt 8.0 Рrо l0

Adobe Photoshop

ABBY Lingvo Х3 l0

AutoCAD Revit Structure Suite 2009 20

MATLAB Simulink

Антивирус Касперского Endpoint Security 250

Гранд-Смета 2|

Стройконсультант со

MAPK-SQL со

Avtor High School v.2008.1 оо

2з

l0

50



Лира 9.6 мини со

Визуальная студия тестирования
со

Консультант плюс )t,

Антиплагиат 20

Windows 7 200

Access 2007

Visio 2007 100

Project 2007 l00

Matlab R2008 50

Autodesk 2015 l25
Kompas 3D vl4 250

Maple vl8 10

Кибердиплом l5
Крипто-про 9

Sесuгitу Studio Endpoint Protection 2

сзи secret Net 1

Асrопis Backup & Rесочеrу l0 Dedublication fоr Advanced Sеrvег

Асrопis Backup & Recovery l0 Advanced Server 2

Acronis Backup & Recovery l 1.5 Virtual Edition fоr VМwаrе 5

Acroriis Recovery for MS SQL Server l

Асrопis Backup for РС (vl l .5) 5

КриптоАРМ l
Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN l License
NP LEVEL Legalization GET Genuine l60

СЭ!-flело 82

Лира 9.6 PRO 2l
Мономах 4.5 PRO 2|

ЭСПРИ 2.0 - математлtка,сечеtI ия,IIагрузки 21

сАпФир l.з 20

CREDo 1

"расчет экологических платежей" l

"F-OS fоr SharePoint" 15

Photoshop Extended СSб 1З.0 MLP 300

Acrobat Professional l l .0 MLP l60

Maple vl8 l0
CorelDRAW Grарhiсs Suite Хб 60

windows sеrчеr datacenter edition 5
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Microsoft SQL server 2

Adobe connect 11

4G Еlеагпiпg server

Windows server 200312 standart 8

MSDN (Windows,Office)

LIRA SAPR 2014 20

MIDAS GТХ NX lлок* l0сетевых

iSpring Suite 7.1 (Академическая лицензия) 1

.ЩАМАСК Сервер 1

ДАМАСК Пульт оператора l2

ДАМАСК Пульт услуг z

5.2 Кадровое обеспеченше реалtlзации ОПОП ВО

.Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
<Экономика>, профиль кЭкономика организаций и предприятий)), обеспечивается педагогиче-
скими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю пре-
подаваемых дисциплин и систематически занимающимися научной и научно-методической дея-
тель}iостью, а также ведущими специrцистами-практикаLrи, имеющими опыт работы по соответ-
ствующему профилю. Преподаватели специtlльньж дисциплин занимаются научной деятельно-
стью в соответствующей области.

В соответствии с требованием пункта 7.2.3 ФГОС ВО fiо направлению подготовки <Эко-
номикаD доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП ВО бакалавриата (Эко-
номика>, составляет более 70 процентов (16,7%): ученуlо степень доктора наук и (или) ученое
звание профессора имеют l9,5o% преподавателеЙ.

К образовательному процессу привлечено l0,6yo преполавателеЙ из числа деЙствующих
руководителей и работников профильньгх организаций.

Кадровое обеспечение образовательного процесса для реализации ОПОП по направлению
<Экономика> (бакалавриат), профиль кЭкономика организаций и предприятий) представлено в
Приложении 5.

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

В Воронежском ГАСУ созданы необходимые материаJIьно-технические условия для
качественной организации учебного процесса. Вуз располагает в достаточном количестве учеб-
ными и вспомогательными площадями для учебного процесса, информационно-технологической
инфраструктурой, учебно-лабораторньм оборудованием, наглядными материzrлами и др.

.Щля обеспечения образовательного процесса по реализуемым обрщовательным про-
граммам Воронежский ГАСУ располагает учебной материальной базой общей площадью более 70
000 кв. м. Все виды учебной деятельности университета проводятся на собственных площадях.

Учебпая матерrrальная база
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Jф п/п Здание Площадь
l Учебный корпус ЛЪ1

2 Учебный корпус ЛЬ2 9 95 l,2 кв.м.
J Учебный корпус ЛЬ3 2 295,3 кв.м.

Учебно-лабораторный корпус .l,Ф4 2 399 кв,м.
5 Учебный корпус Nч5 5 254,4 кв,м.
6 Учебньй корпус N96

(в m,ч. бuзнес-uнкубаmор)
7 838,1 кв.м.

7 Учебно-лабораторный корпус Nэ7
(цокольньtй, 3, 4, 5, б эmаэюu)

4 870,6 кв.м.

Бuзнес-uнкубаmор (l, 2 эmаэюu) l 992,1 кв. м.
9 Учебно-лабораторный корпус-вставка 2 586,4 кв. м
10. I_{e нmр колле кmuвноzо пользованuя 509,4 кв. м
l l. Бассейн ВоронежскогоГАСУ(Физкультур-

но-оздоровительный комплекс с плавательным
бассейяом)

l 7l3,4 кв.м.

|2. Автогараж на б автомашин на уrебном полигоне 416,4 кв. м.
1з Мастерские учебно-научные 794,5 кв. м.
|4. Учебно-испытательный центр l б 000,8 кв.м.

Учебные и учебно-лабораторные помещения находятся в оперативном управлении Воро-
нежского ГАСУ, отвечают образовательным, санитарно-гигиеническим, противопожарньIм, эс_

тетическим и другим нормативным требованиям и требованиям ФГОС и обеспечивают прове-
дение всех видов учебных занятий.

Учебное оборудование соответствует современным стандартам и обеспечивает формиро-
вание у обуrающихся необходимых компетенций и подготовку кадров, способных
к инновационному росту и обладшощих профессиона"тьной мобильностью.

Мультимедийное оборудование и аудио-видеотехника позволяют аIсгивно использовать в

учебнqм процессе инновационные методики обучения.
Маmерuмьно-mелluческое обеспеченuе образоваmельно?о процесса вклlочаеm:
- 200 аулиторий для проведения лекционньп, семинарских и практических занятий, l0 из

которых оснащены современным видеопроекционным оборудованием для презентаций, средст-
вами звуковоспроизведения, экранами, имеющими выход в Интернет;

- 57 аулиторий для проведения лабораторных занятий, имеющие в соответствии с требо-
ваЕиями образовательньtх стандартов по направлениям (специальностям) подготовки необходи-
мое оборудование, приборы, инструменты и др.;

- б кабинетов для занятий по иностранному языку, оснащенных лингафонным оборудова-
нием;

- 26 компьютерных классов, имеющих необходимое оборудование с соответств},ющим
программным обеспечением;

- 5 чита.пьных залов библиотеки с рабочими местами для обучаемых, оснащенньIми ком-
пьютерa \.{и 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 лругие. Все компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в сеть Интернет.

Ежегодно проводится работа по обновлению и модернизации материalльно-технической
базы Университета (учебно-лабораторные помещения, оборудование, вычислительнаJI техника и

др.). Для этой цели привлекаются средства федеральпого бюджета и внебюджетные средства

26
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Университета. Проводимые мероприятия по развитию материalльно-технической базы универси_
тета позволяют реализовать возможность совместного обучения учащихся с инвалидностью и

учащихся без ограничений по здоровью.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО_КУЛЬТУРНОИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИ-
ВАЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮ-

щихся
'Одна из главньIх задач реализации образовательной программы - формирование обще-

культурных и профессиональньIх компетенций, которые необходимы булущему специалисту для
успешноЙ ремизации в профессиональноЙ деятельности, как важноЙ составляющеЙ жизненного
успеха и сalмореt}лизации в целом базируется на основных принципах, заложенных в Федеральном
законе от 29. l2.20l2 N9 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.

Образование - единый целеЕаправленный процесс воспитания п обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и го_
сударства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностньж установок,
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектумь-
ного, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека,

удовлетворения его образовательньгх потребностей и интересов,
Процесс воспитания обучающихся в Воронежском ГАСУ - это деятельность, направленнаJI

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социо-
культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах челов9ка, семьи, общества и государства.

.С целью реализации комплексного компетентностного подхода в образовательную систе-
му в Воронежском ГАСУ сформирована социокультурнiш среда, которм создает условия, необ-
ходимые дJUI всестороннего р:ввития личности.

Решение задачи формирования общекультурных компетенций у обучающихся зависит от
многих факторов: системы управления вузом, содержания обрщовательных прогрЕll\.lм, квалифи-
кации и мотивации профессионально-преподавательского состава, организации учебного про-
цесса, материально-технического обеспечения образовательного процесса и воспитательной ра-
боты, применяемых технологий обучения, а также других факторов.

Устав Воронежского ГАСУ определяет, что воспитательные задачи, вытекающие из гу_
манистического характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценно-
стеЙ, достигаются в процессе совместной образовательной, научной, производственной, общест-
венной и иной деятельности обучающихся и работников.

Основньп.l объектом воспитательной работы в Воронежском ГАСУ является обучающийся.
Воспитательнм деятельность в Воронежском ГАСУ осуществляется в течение всего периода
обучения во время учебного процесса, производственной практики, научно-исследовательской,
с,lмостоятельной работы и контакта с обучающимися во внеучебпое время.

.Оргапизацию и проведение воспитательной работы в вузе регламентируrот следlющие
документы:

. Концепция воспитательной работы Воронежского ГАСУ;

. Программа воспитатеJьной и внеуrФной работы с об)пrаjощимися Воронежского
ГАСУ;
. Соглашение между администрацией и обучающимися Воронежского ГАСУ;
. Положение об Управлении воспитательной работы (УВР) и молодежной политики
(МП);
t План воспитательной работы вуза;
. Положение о структурных подразделениях УВР и МП (кМонолит>, кСтудклуб>,
<Спортивный клуб>, ССО);
r Положение о культурно-массовых, спортивных мероприятиях и др.

2,7



В вУзе разработаны информационно-методические пособия и материалы для оргzlнизации
вОспитательноЙ и внеучебноЙ работы для заместителеЙ директоров инститlтов по воспита_
ТеЛьнОЙ рабОте, кураторов и старост групп обучающихся, в Koтopbrx обозначены цели воспита_
ТеЛьнОЙ рабОты, установленные в соответствии с концепцией воспитательной работы и ваправ_
ленвые на развитие общекультурньж компетенций обlчающихся.

Внеучебная работа в Воронежском ГАСУ ведется по широкому спектру направлений:r граждatнская,общественЕаяактивность,студенческоелидерство;
. гражданскоепросвещениеобуrающихся;
r культ}рно-просветительские мероприятия;
r патриотические мероприятия;
. воспитаниетолерантнойличности;. мониторингобщественногомненияобl"rающихся;
. профилакгикаалкоголизма,наркомании,табакокурения;
. работа с первокурсникtlми;
. профориентация, работа со школьникЕll\.{и;
r отрядправоохранительнойдеятельности<Монолит>;
. студенческиестроительныеотряды;
. работа в студенческих общежитиях.
.Наиболее эффективньlми формами и метода}tи воспитательной работы в ),ниверситете

являются:
. индивидуЕIльная работа (беседы с психологами, с зilместителями деканов по воспита-

тельной работе; разработка индивидуальных проектов обучающихся);
. групповм работа (психологические тренинги, участие в кружках);
. межфакультетская работа (проведеЕие межфакультетских конкурсов);
. )ластие в массовых мероприятиях (межвузовских, городских, областньrх и федермь-

ных).
Воспитательная работа организована по таким направлениям как: организация и проведе_

ние культурно-массовых, физкультурных, спортивных и оздоровительньж мероприятий, меро-
приятий патриотического характера, мероприятий по профилактике правонарушений в сryден-
ческой среде, рапвитие студенческого сtlмоуправлени" и др.

В Воронеэtсском ГАСУ ореанuзуюmся u провоdяmся разлuчньле меропрuяmuя, лlаправленllы,е
на формuрованuе у обучаюtцuхся ocHoBHbtx обtцекульmурньlх компеmенцuй:

r физкультурные и спортивные мероприятия - зимние спортивные сборы в период

.зимних каникул, кубок дружбы народов по футболу, спартакиада среди команд инстит}тов
и факультетов и др.;
r экскурсионные мероприятия в г. Санкт-Петербург, культруные центры Воронеж-
ской области и других регионов в период зимних и летних каникул;
. паlриотические мероприятия, посвященные освобождению Воронежа, проведение
уроков мужества с приглашением ветеранов, фестиваля <Защитники Отечества>, по-
здравление ветеранов с ,Щнем защитника Отечества, .Щнем Победы и др.;
l культурно_массовые мероприятия: празднование русской масленицы, конкурс
<Мисс Воронежского ГАСУ>, фестиваль студенческого кино кНовый горизонт), фестиваль
студенческого творчества <Студенческая весна>l и др.;
. мероприятия по обуlению студенческого актива: правовzц школа СКС, конкурс
кСтуденческий лидер Воронежского ГАСУ), стипендиальнаJt школа кСТИПКОМ Воро-
нежского ГАСУ)), обучение вожатых и игротехников, конкурс агитбригад ССО Воронеж-
ского ГАСУ, выездные мероприятия по подготовке состава ССО к летнему трудовому
семестру - <Школа молодого бойца>;
. мероприятия по профилмтике правонарушений, экстремизма в студенческой среде:
'лекции по профилакгике наркомании с представителей ФСКН, встреча с лидерами на-
ционarльньгх диаспор с обучающимися, мероприятие к.Щепь толерантностиD"rренинги
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психологов (конструктивное разрешение конфликтов);
. волонтерские мероприятия: акция по сбору гуманитарной помощи для детей, акция
кЧистый вуз> (сбор макулатуры) и другие мероприятия по вовлечению в волонтерскую
деятельность;
r программа культ}?ного просвещения обучающихся (посещения театров, истори-
ческих и культурньrх центров и др).
Ведется текущЕrя работа по развитию студенческого самоуправления, обучение навыков

проектного под}ода, участие в конкурсах, грантах.
Необходимо отметить, что реаJIизация большого объема работы в Воронежском ГАСУ

возможна только благодаря выстроенной системе взаимодействия между студенческими органи-
зациями и администацией вуза. Одним из важнейших элементов системы является работа за-
местителей директоров инстит}тов и деканов по воспитательной работе, которые вед}т активную
рабоry по организации воспитательного процесса.

Эффективность внеучебной работы обеспечивается формированием социttльно-культурной
среды университета.

Струlсгура социдльно-кульryрной среды университетд включает:
. среду студенческих научных коллективов, в которых обучающийся участвует в выпол-

нении НИР и разработке бизнес-проектов;
l среду творческих коллективов;
. клубную среду;
. информационнуюсреду;
. среду самоуправления и др.
Среда паучвых и творческих коллективов. Позволяет формировать у обучающихся

общекультурные компетенции (способность совершенствовать и повышать свой интеллекту-
альный и общекультурный уровень; способность проявлять инициативу; способность адаптиро-
ваться к новым ситуациям). Важным фактором формирования общекультурных компетенций
обучающихся является личность преподавателя, его система ценностей.

' Информационtlая среда. Развитие информационной среды отвечает требованиям вре-
мени и соответствует концепции развития молодежной политики в Воронежском Гдсу. В на-
стоящее время важной задачей является быстрое распространение информации среди обучаю-
щихся. Данная задача является важной, в первую очередь потому, что владение информацией
позволяет расширить общекультурные компетенции.

В Воронежском ГАСУ стуленческие средства массовой информации представлены сле-

дующими направлениями: студенческое телевидение кПроф-ТВ>, студенческое радио
кНаСтройFМ>, студенческаJr газета <MIX>, социilльные сети.

Каждое направление охватывает определенную сферу, которм интересна молодежи и
преподносит ее наиболее оптимальным образом, способствующим ее восприятию у обучаемых.
Особенвость сryденческих СМИ в Воронежском ГАСУ закJIючается в том, что в их работе уча-
ствуют саN,Iи обучающиеся и отражают события максимально доступно.

Развштие среды студенческого самоуправления. Под студенческим самоуправлением
подрlвумевается инициативнаrl самостоятельнм деятельность обучающихся по решению жиз-
ненно важньrх вопросов по организации обуlения, быта, досуга и т.д.

.В Воронежском ГАСУ эффективно работают различные формы студеrrческого саN{оуправ-

ления: профсоюзнаJl организация обуrающихся, совет обучающихся, студенческие советы обще-
житий, старостат, центр молодежньrх инициатив и другие оргtlны студенческого самоуправления.
Их деятельность охватывает: студенческие комиссии по направлеЕиям при профкоме студентов
(жилищно-бытовlIя комиссия, комиссия по контролю за пунктами общественного питания, куль-
турно-массов!ц комиссия и др.); собственные проекты обучающихся - студенческое радио, те-
левидение; деятельность, связаннм с социальным проектированием и участием в конкурсzж
проектов и программ на соискание грантов; строительные отряды, отряд правоохранительной
направленности - <Монолит>. Студенческое самоуправление постоянно совершенствуется и
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развивается.
Основньпr,Iи целями сryденческого самоуправления в вузе являются: деятельность по за-

щите интересов обучающихся; представление их интересов на различных },ровнях; деятельность
по сtl}.{оорганизачии обучающихся; контролирующая и информационнaц деятельность.

Основные задачи студенческого сzlмоуправления:
. повышение эффективности учебного процесса с учетом современЕых тенденций
:развития системы высшего образования, активизации сtlмостоятельности и творческой
активпости обучающихся;
. формирование потребности в осво9нии актуarльных научных проблем через систе-
му научного творчества;
I 

расширение прав студенческого актива;
. создание условий для рtввития у обуlающихся ответственности и змнтересо-
ванности в результатах собственной учебной и общественной работы;. развитие инициативы студенческих коллективов в организации граждtшского вос-
пит:lния;
. создание условий для благоприятного социально-психологического климата в

университетской среде;
. повышение роли студенческих общественных организаций в воспитательном
процессе, в формировании мировоззрения, нормотворческой деятельности и социальной
активности;
l развитие и углубление инициативы обучающихся в изrIении и исполнении зако-
нов с целью защиты обучающихся.
,управление процессом формшрования общекультурных компетенций в Воронежском

ГАСУ осуществляет ректорат, Ученый совет Воронежского ГАСУ, управление воспитательной

работы и молодежной политики, дирекции институгов, деканаты факультетов, ученые советы
инстит}тов, профсоюзнм организация обучающихся, совет обучающихся.

Управление воспитательной работы и молодежной политики осуществляет следующую
деятельность:. проводит анализ эффективности воспитательной, внеучебной работы в уrrиверси-

тете;
. разрабатывает основные направления воспитательной, вяеучебной и социальной

работы;. разрабатывает и внедряет профилактические и развивающие программы и проек-
ты;
. координирует деятельность общеуниверситетских, инститlтских, факультетских,
кафедральных структур по воспитанию обучающихся;
r проводит изучение, обобщение, создание и рaввитие новьв оргalлизационных

форм, методов и технологий воспитательной и социальной работы;
'. осуществляет координацию деятельности органов студенческого самоуправления в

университете;. осуществляет разработку рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательньй
процесс новых направлений воспитательной и социальной работы.
Непосредственное руководство воспитательной, внеучебной и соцпальной работой

осуществляет проректор по 1^lебно-воспитательной работе. начальник управления воспитатель-
ной работы и молодежной политики, заместители директоров институтов и заместители деканов
по воспитательной работе.

Основной системой оценки эффективности работы является анкетирование обучаю-
щихся (соцопрос) и вьlявление достихений обучающихся п}тем анализа их личttьп портфолио.

Анализ результатов воспитательной, внеучебной и соцпальной работы в целом осу-

ществляется р}товодством вуза и Ученым советом университета и оценивается по след),ющим
критериям: новизна и эффективность проектов, достижение поставленных задач, охват аудитории,
число участников и др.
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
опоп во

Оценка качества освоения обl"rаюпцмися основных образовательньrх программ вкJпочает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную атгестацию обу_
чающихся.

7.I. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
и промеясуточной аттестации

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточная аттестация осуще-
ствляются в соответствии с учебным планом подготовки и Положением о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Воронежского ГАСУ. Пре-
дусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос, защита курсовых проектов/ ра_
бот, коллоквиl,trлы, контрольные работы, тестирование, эссе, рефераты, выполнение комплексных
задач и др.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарньiм учебным гра-
фиком дважды в год в форме экзамена, зачета, зачета с оценкой. Щель промежуточньrх атте_
стаций бака,rавров - установить степень соответствия достигнутых бакалаврами промежуточных
результатов обучения (уровня освоеЕия компетенций) планировавшимся при разработке ОПОП
результатам.

В ходе проведения промежугочных аттестаций проверяется уровень сформированности
компетенций, которые являются базовыми при переходе к след},ющему голу (семестру) обучения.

.Щля аттестации об}^{ающихся на соответствие их персон:iльных достижений требованиям
ФГОС, отраженным в ОПОП по направлению "Экономика", разработаны фонды оценочньтх
средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Фонды оценочньIх средств включают: контрольные вопросы к экзаNrенам и зачетам, ти_
повыо и индивидуыIьные задания для практических занятий, лабораторных и контрольньrх работ,
коллоквиумов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых
работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценочных средств по дисциплинам и
модулям представлены в рабочих программах и учебно-методических комплексах дисциплин
образовательной программы.

Порядок подготовки и защиты курсовых проектов и работ регламентирован Положением о
курсовых проектах и работах Воронежского ГАСУ, тематика которых ),тверждается на заседании
кафедры. Тематика курсовых проектов и работ соответствует основному содержанию изучаемых
дисциплин и позволяет обучающимся трансформировать полученные теоретические знаЕия в
навьки решения пракгических задач,

Порядок подготовки курсовых проектов по конкретным дисциплинам отражается в мето-
дических рекомендациях по курсовому проектированию. В этих же рекомендациях содержатся
требования по оформлению и процедуре защиты проектов и работ.

Общие принципы и порядок разработки системы оценочных средств, а также технологии
проведения текуцего контроля успеваемости и промеж}точной аттестации по дисциплинам
ОПОП и практикам (в форме зачетов, экзаменов, защиты отчетов, индивидуaшьных заданий,
курсовых работ/проектов, тестирования и т.п.) регламентируются Положением о фондах оце-
ночных средств Воронежского ГАСУ.

Методические рекомендации преподавателям и нормативно-методическое обеспечение по
разрабЬтке оценочньIх средств в соответствии с вышенtвванным Положением о фондах оценоч-
ных средств представлены на сайте Воронежского ГАСУ.
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Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме в соответствии с
челями формирования общекультурных и профессиона.rьных компетенций бакмавра, опреде-
ляющих его подготовленность к решению профессиона,rьных задач, установленных ФГоС Во по
направлению кЭкономика> и способствующих его коЕкуреЕтоспособности на рынкеlтуда или
продолжению образования в магистратуре.

Итоговм государственнtul аттестация вкJIючает Государственный экзамев и защиту вьг
пускной квмификационной работы (бакалаврской работы).

.Аттестационные испытания. предусмотенные программой итоговой государственной ат-
тестации вьшускника, полностью соответствуют содержанию основной образовательной про-
граммы бакалавра, которую он освоил за время об}.{ения.

Выпускная квалификационнм работа (ВКР) бакалавров направления <Экономика>, про-
филь <Экономика предприятий и организаций>, это завершающий этап подготовки бакалавра

формирlrощий специализацию и практически-ориентированные профессиональные компетенции
выпускника. ВКР выполняется в соответствии с требованиями к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) определенных Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников Воронежского ГАСУ, а также требований
ФГОС ВО в части освоения основной образовательной программы бакалавриата.

ВКР демонстрирует умение обучающегося использовать полученные в университете тео-
ретические знания, навыки и р{ения для системного решения экономических задач.
Фонд оценочньж средств итоговой государственной аттестации состоит из:

- перечня компетенций, которыми владеет обучающийся в результате освоения ОПОП;
- описilния показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкЕIл оцеЕивания;
- комплекта оценочных средств для государственного экзамена: программы государст-

BeHHono экз:lмена; методических материалов, определяющих порядок подготовки и проведеЕия
итогового государственного экзамена, в том числе его содержание и соотнесение с совокупным
ожидаемым результатом образования;

- комплекта оценочных средств для вьIпускной квалификационной работы: тематики
выпускных квалификационньrх работ; методических материалов, определяющих порядок piв-
работки и оформления работы, процедуру защиты и критерии оценки соответствия уровня
сформированности компетенций выпускников требованиям ФГОС,

Фонд оценочных средств может включать вопросы Государственного экзамена, ком-
плексные тестовые задания методические указания для процедуры оценивания.
Тематика и содержание выпускной квалификационной работы соответствуют уровrrю компетен-
ций, полученньж выпускником при изуrении базовых дисциплин профессионального цикла
ОПОП и дисциплин выбранной об}"{ающимся профилизации. Темы выпускной квалификаци-
онной работы мог}т бьIть предложены кафедрами или самими обучающимися. Ряд тем разраба-
тывается по заlвке предприятий. Выпускнм квалификационная работа выполняется под руково-
дством опытного специалиста - преподавателя или специалиста - практика. В том слуlае, если

руководителем является специалист строительной организации, назначается куратор от выпус-
кающей кафедры. Темы и руководители выпускных работ закрепляются прикапом по вузу.

В соответствии с Программой итоговой аттестации обгIающихся по направлению кЭко-
номика>, профиль <Экономика предприятий и организаций) выпускнм квалификационная

работа выполняется на базе информации, собранной в процессе прохождения преддипломной
практики (данньlх по конкретному предприятию, группе предприятий, отрасли, региону и данньIх
официальньо< органов статистики) и включает три основные части: теоретическую, аналитиче-
скую и проектно-исследовательскую.

Теоретическая часть должна отражать общую профессионмьную эрудицию автора, а
анаJIитическаJI и исследовательская часть, выполненную индивидуально или в составе творче-
ского коллекгива должна свидетельствовать о нtlличии навыков и умений и сформированности
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профессиональньIх компетенциЙ выпускника. В основу выпускных квалификационноьш работ
моryт быть материzrлы яаучно-исследовательских работ кафедры, факультета, научньж или про-
изводственных организаций.

Программа государственного экзal}.tена по напрzlвлению кЭкономикаll разработана вьг
пускающей кафедрой "экономики и основ предпринимательства" на основании Положения об
итоговЬй государственной аттестации выпускников Воронежского ГАСУ, разработанного в со-
ответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений.

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕС_
ПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЕМЫХ

8.1. Общие методические рекомендации преподавателtо по органпзации и проведению
основных видов учебных заrlятий

При реализации основной образовательной программы по направлению 38.03.01- <Эко-
номикa>) образовательные технологии проведения учебных занятий направлены на:

- интенсификачию обучения;
- внедрение элементов проблемного (проектного) обуч9ния;
- сотудничество с потенциальными работодателями.
'Инmенсuфuкацлlя обyrcния означает передачу большего объема учебной информации

обучающимся при неизменной продолжительности обучения без снижения требований к каче-
ству знаний.

Проблемное обученuе представляет решения нестандартньrх научно-учебных задач не-
стандартными же методzrми, в ходе которого обучаемые усвмвают новые знания, умения и на-
выки. Наибольшм эффективность проблемного подхода реализуется через НИР.

Соmруdнuчесmво с рабоmоdаmеля]|lu способствует оперативному внесению изменений в

систему обуlения в соответствии с требованиями рынка ]руда и компетенциями обучzlющихся.
Основными видами образовательных технологий являются: компьютерные технологии

(виртуальные и сетевые интерЕет-технолгии), технологии интерактивного обучения, информа-
ционно-коммуникационные технологии (компьютеры, телекоммуникационные сети, средства
мультимедиа).

Эффективность образовательных технологий зависит от активньгх методов обучения.
Реа.пизация ОПОП по данному направлению предусматривает широкое использовапие инте-

рактивньD( методов обучения: мастер-кJIассов, проектньrх методов, тренингов, у{ебньн груп-
повых.дискуссий, проведение деловых и ролевых игр, моделирование производственньж ситуа-
ций, разработку и анализ деловых и нагIных презентаций и др.

Активные методы способствуют повышению качества учебного процесса и формиро-
ванию общекультурных и профессиональньж компетенций об)^rающегося.

Конкретные формы, методы и средства организации и проведения образовательного про-
цесса могр быть следующими:

а) формы, направленные на теоретическую подготовку:
- лекции;
- семинары;
- лабораторные работы;
- самостоятельная аудиторная работа;
- самостоятельнЕrя внеаудиторная работа;
- консультация;
б) формы, направленные на практическ},ю подготовку:
- прrlктические занятия;

.- 
учебнм и производственнrur практики;
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- курсовм работrпроект.
Лекция. Содержание и структура лекционного материала направлены на приобретение

теоретических знаний и формирование у обучающегося соответств},юцих компетепций. .Щля

реализации ОПОП по дисциплинllI\.t проводятся различные типы лекций: вводная, мотивационнм
(возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящм обучающегося
к более сложному материалу); интегрирующш (дающм общий теоретический анализ предшест-
вующего материала); установочн€ц (направляющая обучающихся к источникам информации для
да,,rьнейшей самостоятельной работы).

Семинар. Эта форма обучеЕия предполагает обсуждение изучаемого материаJIа и призвана
активизировать работу обучающихся при освоении теоретического материала, изложенного на
лекциях. Семинарские занятия рекомендуется использовать при освоении дисциплин гумани-
тарно-социально-экоfiомического и профессионitльЕого циклов (профильные дисциплины).

Пракгическое заIlятие. Практические занятия играют важн).ю роль в приобретении на-
выков применения полученных знаний для решения практических задач. Важнейшей стороной
любой. формы практических занятий являются uнduвudусьпьньtе пракmuческuе заdанuя, при вы-
полнении которьrх применяются теоретические знапия и формируютсяконкретные умения и
практические навыки в решении экономических задач.

L|ель заняпuй должна быть ясна не только преподавателю, но и обуrающимся. Следует
организовывать практические занятия так, чтобы обучающиеся работали са}4остоятельно, по-
стоянно ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, были заняты напряженной
творческой работой, поискtlми правильных и точных решений. При разработке заданий препода-
ватель должен учитывать уровень подготовки и интересы каждого обучающегося группы, вы-
ступая в роли консультанта и не подавляя саN{остоятельности и инициативы обучающегося.

Самостоятелыtая аудиторная и внеаудиторпая работа способствует освоению rrебного
материма обучающимися. Самостоятельная работа может выполняться в читalльном зале биб-
лиотеки, в у.rебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в домашних ус-
ловиях. Организация с:lмостоятельной работы обучающегося предусматривает контролируемый
доступ к учебникам, учебно-методическим пособиям, конспект,rм лекций, уrебному прогрalмм-
ному обеспечению, лабораторному оборудоваяию, приборам, библиотечным информационным
системам, базам данных и Интернет. Необходимо обеспечить методическое обеспечение само-
стоятеjrьной работы и проведеЕие для обучающихся консультаций и организацию со стороЕы
преподавателей контроля качества освоения теоретического материала и приобретение компе-
тенций.

Консультация организуется в целом для группы или индивидуально для ках(дого сту-
дента. В процессе консультации }точняются теоретические и практические аспекты, необходимые
для более качественЕого освоения материаJIа и формирования общекультурных и профессио-
н!lльных компетенций у обучающихся.

Учебные и производственные практики необходимы для закрепления теоретических
знаний по естественнонаучным и профессиональным дисциплинам и приобретения обl^rающе-
мися необходимьж практических навыков и умений в части сбора необходимой исходной ин-

формации для выполнения курсовых работ (проектов), научно-исследовательской работы, а также

решения экономических задач (планирования, финансирования, учета) и оперативной производ-
ственной работы.

Курсовая работа представляет собой форму практической самостоятельной работы обу-
чающегося, позволяющую освоить один из рgвделов образовательной программы (или дисцип-
лины).. Курсовые работы предусмотрены в учебном плане по базовым профильным дисциплинам
профессионального цикла ОПОП подготовки бакалавра.

Выпускная квалификационная работа бакалавра экономики является учеб-
но-кваJIификационной. Тематика и содержание ВКР соответствует перечню компетенций,
приобретаемых в процессе освоония ОПОП, преячле всего при из}^]ении общепрофессиональных
дисциплин (с yteToM профилизации). При разработке ВКР предполагается самостоятельное вы-

з4



полнеIiие проектно-исследовательскоЙ части на базе реальньП ДаННЬЖ И ИНфОРМаЦИИ, ПОЛУrеННОЙ

в период прохождения производственной преддипломной практики.

Мепоduческuе рекоменdацuu по поdzоtповке u чmенuю лекцuй
При проведении лекций преподаватель должен решить задачи:

. изложить основной материrrл программы изучаемого курса в соответствии стематиче-

ским планом;
. подготовить обl"rающихся к самостоятельной работе по из)пrению теоретического ма-

териаJв и освоению методик проведния пракгических расчетов и работе с учебной и научной

литерат}рой.
Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее главньгх

положений. Рекомендуется на первой лекции довести до внимания обучающихся структуру курса
и его разделы, а в дальнейшем указывать начало каждого раздела, его с}ть и задачи, а, закончив

изложение, подводить итог по этому разделу, и его связь со след},ющим.
Содержшrие лекций определяется рабочей программой курса. Желательно, чтобы каждая

лекция давала исчерпывающ}.ю информацию по определенной теме курса и представляла собой
логически з{lконченную его часть.

Прu поdzоmовке к лекцuолlньIм заняmuяfot:

о необходимо продрrать план, содержание вступительной, основной и закJIючительной

части лекции, ознакомиться с новинкап,rи учебной и методической литературы, публикациями в

периодической печати по теме лекционного занятия;

о найти и отобрать наиболее яркие примеры с целью более глубокого и

аргументированного обоснования тех или иньж теоретических положений и выводов;
,. определить средства материально-технического обеспечения лекционнОГО ЗаНЯТИЯ И

порядок их использования в ходе чтения лекции;
. }точнить содержание и план проведения практического занятия по теме лекции.

В xode лекцuонноzо заняmuяi
. преподаватель должен нЕввать тему, учебные вопросы, ознакомить обrrающихся с

перечнем основной и дополпительноЙ литературы для саI,tостоятельного изуlения;
. во вст}пительной части лекции определить место в общей структуре учебной

дисциплины и роJIь изучаемой темы, раскрыть ее практическое значение;

о если читаеТся не перваЯ лекция' то необходимО увязать ее тему с предьЦУщеЙ, Ее

нарушм логики изложения уrебного материма;
. раскрываJI содержание учебньгх вопросов, акцентировать внимание обучающихся на

основных экономических категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания;

.раскрыВатьсУщностьисодержаниеразличныхточекзренияинаУчнЬжподходоВк
объяснению тех или иных явлений и процессов;

.о следует аргументировано обосновать собственн},ю позицию по спорным теоретическим

вопросt!м;
. ставить по ходу изложения лекционного материала вопросы и давать ответ с

пояснениями - это способствует активизации мыслительной деятельности обучающихся,

повышению их внимания и интереса к содержанию лекции;
. содействовать работе Об)..rающихся по конспектированию лекционного материала,

подчеркивать веобходимость отражения в конспектах основных положений изrlаемой темы;

. в закJIючительной части лекции необхолимо сформулировать общие выводы по теме,

раскрывtlющие содержание всех вопросов, поставленных в лекции;

. определить место и время консультации дJUI обr{ающихся, пожелавшим получить

дополнительн},ю информацию или выступить с докладами и рефератами.
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Меtпоduческuе рекоменlацuа по ор?анuзацuu u провеdенuю пракmчческлlх заняrпuй
Практические занятия игрЕlют важную роль в приобретении прaжтических навыков у

обучающихся способности к применепию полученных знаний для решеция прикладЕьD( задач.

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются uHduBudyшbHbte

пракпuческuе заdанtlя, которые выполняются обучающимися сtlмостоятельно на базе теорети-
ческих знаний, изложенЕьж в лекции. Выполнение индивидумьных практических заданий
способствует формированию KoHKpeTHbD( умений, навыков, что и определяет содержаяие дея-
тельности об1..lающихся (решение задач, уtочнение категорий, принятие управленческих реше-
ний). Проводя практические занятия с обучающимися, следует специально обращать внимаЕие на
осмысление, понимание теории и формирование способности к выполнению KoHKpeTHbD( задач.

Преподавателю следует оргаIjизовьшать практические занятия так, чтобы обучающиеся
постоянно ощущали нарастание слох(ности выполняемых заданий. были заняты напряженной
творческой работой, поисками правильньж и точных решений. Большое значение имеIот инди-
видуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны получить
возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностньй потенциал. При разработке
заданий преподаватель долже}t учитывать уровень подготовки и интересы каждого обучающегося
в группе, выступzц в роли консультанта и не подавляя его с{!мостоятельности и иЕициативы.

Меmоduческuе рекоменOацuu по орzанuзацuч u провеdенuю лабораmорньtх заняmuй
I-{елями проведения лабораторных работ являются:
. установление связей теории с практикой в форме экспериментального подтверждения

положений теории;
. обучение обучающихся умению анаJIизировать полученные результаты;
. концоль самостоятельной работы обулающихся по освоению курса;
. обr{ение навыкаN-{ профессиональной деятельности.

Щели лабораторного практикр!а достигаются в том случае, если выполнению работы
предшествует определенншI подготовительнtц внеаудиторная работа. Поэтому препОдаватеЛЬ

обязан довести до всех обучающихся график выполнения лабораторных работ с тем, чтобы они

могли заниматься целенаправленной внеаудиторной самостоятельной работой.
Перед началом очередного занятия, п}тем короткого собеседования, преподаватель должен

удостоверитБся в готовности обlчающихся к выполнению лабораторной работы.
Поряdок провеdенuя лабораmорньtх запmuй:
,о сообщение преподаватеJIя о цели занятия и значения изrlаемого материала, форми-

руемые знания и умения для дальнейшей учебной и профессиональной деятельности обуlаю-

щихся, краткое обсуяцение наиболее сложных теоретических вопросов;
. ответы на вопросы обучающихся по изу{енному материалу;
о разбор теоретического материала, необходимого для успешного выполнения заданиЙ;

о общая ориентировочнаJI основа самостоятельЕых действий обучающихся на занятии:

что и как обучшощие должны делать, выполняя лабораторные работы или решаJI ситуациОннЫе

задачи;
. практическая часть выполнения работы;
о контроль успешности выполнения обучающимися учебных заданий: устный индиви-

дуальный или фронта.llьный опрос, письменнаJt 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.
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8.2. общие методическIlе рекомендации обучающимся по основtiым видам учебных занятвй

Методические рекомендации для обrlающихся - комплекс рекомендаций и рщъяснений,
позволяющих обучающимся оптимальным образом организовать процесс изучения даняой
дисциплины.

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

рованные знания, определяет опорные точки, вокруг которых создается предметная область ис_
следуемых вопросов, конкретизирует внимание на наиболее сложных и узловых проблемах.
Лекция призвана стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся, способ-
ствовать формированию у них творческого мышления, определить направления самостоятельной
работы обr{ающихся и содержание практических занятий. Она является активным средством
формирования на)л{ного мировоззрения, изложения главных, узловых проблем из}п{аемьгх наук,
развития творческого мь!шления обучающихся, определения направлений самостоятельного
изrlения предмета.

. озвакомиться с материалом по теме предстоящей лекции;

. вьцелить для себя ключевые проблемы и зафиксировать их;

. записать основные категории, которые булуг рассматриваться в лекции.
Во время лекцuu необхоduмо:
. правильно записать название темы, рекомендованн},ю литературу, актуальность про_

блем и цели лекции;
о быть внимательным, полпостью сосредоточиться на совместную работу с преподава-

телем, понять структуру излагаемого вопроса, уяснить основные положения и записать их;
о при цитировании преподавателем источников записать начмьные слова цитаты, оста_

вить пеобходимое место для ее последующего дописывания, зафиксировать источник цитирова-
ния (автора, названия, страничу);

. стремиться записать в конспекте только узловые вопросы и оставить место (не менее
1/3 шЙрины страницы) для самостоятельной работы над ними в процессе подготовки к практи-
ческим занятиям и к экзzlмену;

о работм на лекции, использовать общепринятые сокращения или же собственные, схе-
матическое изложение материаJIа.

После лекцuu слеdуеm:
. наметить план дальнейшей работы над темой;
. определить основные понятия, рассмотренные на лекции и записать в тетрадь их опре_

деление.
Пракtпuческае запяmuл
Пракmuческuе заняmuя - это форма организации учебного процесса, предполагalющaш вы-

полнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателя одной или нескольких
практическrх работ. И если на лекции основное внимание обl^rающихся сосредотачивается на

р;въяснении теории конкретной учебной дисциплины, то практические занятия служат для обу-
чения методам ее применения. Как правило, практические занятия ведутся параллельно с чтением
всех основньж курсов.

Лабораmорные заняmuя
Лабораmорньtе занялпuя являются одной из наиболее эффективньн форм учебных занятий

в вузе, ИменЕо лабораторные занятия дают наглядное представление об изучаемьж явлениях и
процессах; Еа них обуч:lющиеся осваивают постановку пробемы, моделируют бизнес-ситуацию,

учатся ),It{еЕию наблюдать, оценивать полученвые результаты, делать выводы и обобщения. Ве-
дущей целью лабораторных работ является овладение техникой эксперимента, умение решать
практические задачи путем постановки опыта.
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Выполнение лабораторных работ заканчивается составлением отчета с вывод:tми, харак-
теризующими полl"rенный результат и защита работы перед преподавателем. Лабораторная ра-
бота считается полностью выполненной после ее защиты.

Главньtмl йачамu прuпровеdенuu пракmuческuх (лабораmорньlх) заняmuй являюmся:
о углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях;
. привитие навыков поиска, обобщения и изложения 1..rебного материала;
'. усвоение метода использования теории, освоение методологии сбора информачии и

решения прикJIадньrх задач, приобретение профессионaльЕых 1шений, а также практическшх

умений, необходимых для из}-п]ения последующих дисциплин.. реryлярные упражневия, напр:вленные на развитие и совершенствование определен-
ньrх нzlвыков необходимьrх для безошибочного выполневия конкретньrх видов практической
доятельности;

. при проведении пракгических занягий - семинаров:
- формирование рлений использовать полf{енные знания при анrUIизе социarльньц про-

цессов, происходящих в обществе;
- решение ролевых ситуационных задач, связанньтх с профессиональной деятельностью

бака:lавра;
- формированию навыков и умений самостоятельной работы, публичного выступления и
деловой презеЕтации.

Прu поdzоmовке к пракmuческому (лабораtпорному) заняmuю рабоmу необхоduмо по-
сmроumь в слеdуtощем поряdке:

'о зная тему практического (лабораторного) занятия - ознакомиться с содержанием изу-
чаемой темы в учебной программе по дисциплине, объемом и содержанием рекомендованной
литературы;

. из}чить материал лекций по теме практического занятия;
о законспектировать необходимое содержание рекомендованной литературы;
о ответить на контрольные вопросы, помещенные в пособии или методических указаниях

по изучаемой теме практического (лабораторного) занятия;
. выписать в тетрадь основные понятия (формулы), рассмотренные на лекциях и изу-

чаемые на дмном занятии;
. при подготовке к практическому занятию - семинару подготовить план-конспект вы-

ступления.
На пракmuч еском заняmuu-с емuнаре :

. внимательно выслуцать преподавателя, тщательно прод}мать вопросы, на которые ов
обратил внимание;

,. следить за докJIадом, научными сообщениями, выступлениями, анализировать их на-

учно-теоретическое содержание и методическую сторону, быть готовым сделать разбор выступ-
лений, дополнить их;

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

брать его отдельн}то проблему; излaгать материал свободно, придерживаясь плана-конспекта, а

не зачитывать текст выступления; делать необходимые обобщеяия и выводы; использовать за-

конспектированные тексты, дополнительную литературу, наглядные пособия.
о арryментированво отвечать на вопросы преподавателя по содержанию и результатalм

выполняемой работы.
. внимательно выслушать рекомендации преподавателя по выполнению домашнего за-

дания;
. повторить пройденный на занятии материыI и подготовиться к контролю полученных знаний и

умений.

з8



В рамках времени, отведенного в учебном плане на самостоятельпlто работу
необхо.щlмо повторить пройденный материал, выполнить индивидуальные задания и

подготовиться к контролю полу{енньж вами знаний и 1шений.

Руковолитель ОПОП В.В. Гасилов
(иничиалы, фамилия)(полпись)

начальник Уму BcKaJI
подпис (иниuиалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании учебн етодического совета (УМС) Воронежского
гАсу

Председатель УМС С.А. Кололяжный
(п ись) ( ини милия)

Ведущий эксперт жypнaJla кФЭС:
Финансы. Экономика. Стратегии> (перечень ВАК)

(место работы) (занимаемая должность)

Безрукова
ия)

мп



 



  



 



  



 



  



 



  



 



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



Прило;пение 2

ОбеСпечение образовательного процесса учебной и учебно-irrетодической лrrтерат.чроI"l для реалrlзацип ООП по направлению
З8.0З.01 <<Экоllомllка>r (профи"rь кЭкоiiоьtика лредприятий и организаций>)

N
п/п

l

Наименование предмета,
дисциплины iмолуля)

в соответствии с учебньшл
планом

Фонд уlебной и у.rебно-методаческой литературы,
с учетом качество содержания литературы (нали.л.rе грифа)

количесгво
экзсмпляров

Автор, название, место издания издательстъо. юд издаlия гlебной и, ребно-
методической лите ратуры

I 2. { r

Б l. Д|iсциплrrны (модули)

БLБ Базовоя часпь

ali,pa: а) печатяая
Дворнхченко, Авдрей Юрьеstrч.
История России [Тскст] : учебник. - 2-с из,].. перераб. и доп, - М. : Проспеl,-т. 20l1 (Ульяновск : ОАО
"ИПК" Ульяновский Дом печати". 20l0). - 479 с.

I

История России [Тексг] : учебник аля техв. вчзов : ,:lолчlцено МО РФ / под ред. М. Н. Зусва Д Д.
Чернобаева. - З-с из,l., перераб. и доп, - М. : Высш. tllx.. 2009 (Иваново : ОАО "Ивановская обл. тип,'')
- бзб с.

]]6

б) э.пекrронная

Д.ревяяко, А. П.
Иgгори, России [Элекrроняый ресурс] : элсхтрон. учебltих. - М, : Кнорус.2010. - l элеlтроц, опт
диск : цв.. зв.

Дополнительная л тура: а) печатная
лйаорадова, ирrна Николаевпа, Пономаревко, Алексдшдр Алексаrrдровrtч, демидов, станислав
Рулольфович
Отечествснная история:учеб.-метод, пособие для орланизации самостоят. работы студ.- - Воронеж : [б,
и.l. 20l l -l67 с.

зl8

Исгория:планы семинарских 3анятий для студевтов бакалавриата всех специмьностей и форм
обучевия. - Воронеж:[б. и.l,2ql4 -З2 с. з00

б) элек,тровная

Бl,Б,l История

освовная



Прило;кешие 2

Обеспечение образовательного процесса учебяой и учебно-методическоri литературой для реализации ООП по направлению
З8.0З.0l <<Экоllопrrrка>> (профиль кЭкономика предприятий и организаций>)

N
ллl

l

Наименование предмета,
дисциплины (модуля)

в соответствии с учебньтм
пл{lном

Фонд уrебной и уlебно-методической литераryры'
с учетом качество содержания литературы (наrrичие грифа)

количесгво
экземп.rlяров

Автор, название, место издания издательство, юд издания уlебной и. уtебно-
методической лите а ы

I ,] )

Бl. Дtrсциплины (модули)

Бl.Б Базовм чосmь

Основная литераryра: а) печатная
дворвиченко, Андреfi юрьевич.
Исrория Росслtи |Гексrl :учебник. - 2-е изд., персраб. и iоп. _ М. : Проспе\т.20l t (Ульяновск: одо
"ИПК" Ульявовский Дом печати". 20l0). - 479 с_

История России [Текст] : ччебник лля тсхн. в}зов : допущено МО РФ / лод ред. М. Н, Зуева" А. А.
Чернобаева, _ З-с из.л,. перераб. и доп. - М. : Высtu. urк,. 2009 (Иsаново : ОАО ''Ивановскм обл. тип,''),
- бЗб с,

з]6

6) элеr',тронная
Деревявко, А. П.
Исгория России [ЭлеlсФовrый рес}рс] : элеlтрон. учебник , - М. : Кнорус. 2010. - l элекг?он. оIп
диск : цв.. зв.

{ополнктельная лrrте iтура: а) печатная
Ляхоралова, Ирина Николдевна, Попомаренко, Алексавдр Александровпч, Демвдов, Станислав
Рулол ьфовrrч
Огечественная иgгория:учеб.-мегод. пособие для организации сilмосто{г. работы сгуд.. _ Воронех : [б,
и.]. 20l l _ 167 с,

]l8

История:планы семинарских занятий для сryдентов бакмавриата всех специмьностей и форм
чепия. - В oHerti б,и . 20l4 -32 с з00

б) элеttтронная

Б!.Б.l История



Пршлоiкение 2

обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-пrетодическоri литераryрой для реализацпи ооII по направлению
з8.03.01 <<Эконопtlrка>> (профпль кЭкономlлка предпрIiятий и организаций>)

Фонд уrебной и уrебно-методической литературыl
с учетом качество содержания литературы (паличие грифа)

количество
экземлляров

N
п/л

Наименование предмета,
дисциплины (молу.пя)

в соответствии с учебньп,l
планом

втор, названиеl место изданиЯ издательство, год издания учебной и, у.rебно-
методической л ы

] 2 ]

циклБl. гумднитАрныЙ, социАльныl"t , эко tlo ]\t l l ч EcKI l
Б.Ll Баrовая часпь

основвая ллте ра: а) печатяая

История России [Текст] : 1,чебник. - 2-е изл,. псрераб. и доп. - М Проспскт. 20| J (Ульяяовск: ОАО
-419с20l0"ипк" Ульяновский Дом печати"

Дво рнп чен ко, Д ндреI-| Юрьеsи ч.

История России [Тексг] : 1"lеб
Чернобаева, _ З-с изл,, перераб,
- 636 с.

НИк лтD техн. вузов : Долуцсно Мо рФ / пол pel, М- Н. Зуева. Д, Д.
и доп. - М, : Высш. цlк,. 2009 (Иваново : одо ''Ивановскiя обл. тяп,'') ]]6

б) эпе
Деревяяко, А. П.
Исгори, России [ЭлеI.трояный peqpc] : элеьтрон. }чебник
диск : llB.. зв.

М. : KHopvc. 2010. . l элекгрон. олт

дополнительвая лпт ра: а) лечатная
Лихорадова, Ирина Николаевна, П
Руло,,tьфович

ономаренко. А-пеrýсавдр Александрович. Демидов, Станис-пав

и 20 61 с,

зl8

История:планы семинарсr<их занятий для
2014 -з2 с.

всех специмьностей и формстудентов бакмавриаl.а
l]ex б, и.чения. - Во з00

б) эле онная

Б,1,1.1 Ис-тория

организации самостояг. работы сryд.. - Воронеrl( : [б.
отечественим исгория:уче6.-м етод, пособие для



Маслихова, Лариса Ивавовва
Огечествевная история:сб. контрольно-измерит. llaTepиa.tloB д,,l-я аттестации обучающихся в техн
вузах : учеб, пособие : рек. ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.]. 2010 _l элеюроЕ. оm. диск

l

Огечественная история:t\rетод. указatяия к выполневию ковтрол. работ для ql),дентов вссх
специальностей заоч, и дистанц. форм обучения, - Воровеr( : [б. и,]. 2012 -l электрон. оm. диск

l

Россолов, Д. М.
История: Учебное пособие / Россолов Д. М- - Омск : Омсхий государствепный инсгrrут сервиса" 20lЗ
- l96 с. - lsBN 978-5-9З252-276-9. URL: htФ://wwrv.iprbookshop,rйl8254

Фиlософия

Основная ллтература: а) печатная
Черняков Михаил Васильевичt Перевозчикова Лдрисr Сергеевнд
Философиr:учебное лособие. - BopoHeri | [б, и.].20l4 -227 с,

100

Коршунова, Светлавд Аяатольевва.
Философи, [TcKcTl :практиlt7м : }чеб. пособие: рек. ВГАСУ / Воронеrк. гос. архит.-строит, ун-т. -
Воровеж: [б. и.],20l2 (BopoнelK: Огдел оперативной полиФфии ВГАСУ.20l2). - l0З с,

7()з

Миронов, Владимир Васильевич
Философия:учебник. - М. : Проспекr. 20l0 -238 с

lз4

б) электроняая

Дополвштельная литератчра: а) печатвая
Гусева, Елена Алсксеевна.
Философия и история на}'I(и [Текст] : учебник : допущено УМО. - М. : Инфра-М. 20l3 (М- : ООО
"Полиt"tаг", 20l2). - l26 с.

.l

Фплософtrя [Тексг] : }чеб,-л{стод. пособие / Таrrбов. гос. 1,н-т иl,t. Г. Р. [срх(авина i отв. ред, Н. В.
Медведев, - Тамбов : Изл-во ТГУ. 20!0 (Тамбов : Издат. дом Тапtбов. лос. ун-та им. Г, Р, Держави!Jа
2010).-I15c.

,l

Философия:Ntетодические рекомсндаllии ло организации саlýlостоrгельной работы студсlfтов
бакмавриата всех специмьностеi-l и форм обучевия, - Воронеж i [б, и.], 20lЗ -47 с,

500

б) электронная
Бучило, Н.Ф., Чумаков, А. Н.
Философия]элекгроlt. учсбник. - М. : Kнopyc.20l0 -1 элеkтрон. оm. диск

l0

Ратников В. П., Осrровсюlй Э. В., Юдия В. В., Ратников В. П.
Философия:Учсбник для студентов вузов. - Москва: IОНИТИ-ДАНА. 20l 4 -67l с..
http://wlv\r,.iprbookshop.ru/2 1 009

Ос1]овпая литература: д) печатная
Английск&й язык для инжеtrеров [Текст] : учебник : рек. МО РФ. - Изд. 7-е. испр. - М, l Высш. шк,,
2009 (Великие Луки : ООО "Великолук. гор. тип.". 20О9). - 462 с.

.l09

Бондарев8, В!леятвна ЯковJtевнд.
Немецкий язык для технических в)зов [Текст] : лебник, - 2-е изд,. доп. и псрераб. - Росгов l'Д :

Феникс,2010 (Росгов н/Д:ЗАО "Книга"). - 5l0 с.
l

б) ]лектронная

Б.l.Lз

Б.l, l,2,

Иноgгранный язык



Б,1-1.4 Лраво

Лукива Л.В, Иностранный rзык и межкультурная коммунвкация, Гогеigп Lалgчаgе & Iпtеrсчltчгаl
communication: цикл лекций Воронеж: Воровеr(ский государственяый архитекг) рно-строительный
увиверситет. ЭБС АСВ, 20l3-- l34 с. http://wrvw.iprbookshop.гtt/22659,

Лополнвте-,rьная лrtтература: а) печатная

11

Аrlглийский язык [Текст} : мстодические $азания для сryдентов l-го и 2-го к}рсов, обучающихся
по специмьностя[, 222000 "Инноватика" и 220l0o - "Сисгемный аяализ и управление" / Ворнеr(. гос
архит.-строгг, ),н-т ; сосг, М. Г. Кочяева. - Ворове;к : [б. и-L 20l3 (Воронеж : Отдел оперативной
лолиграфии ВГАСУ,20l3). - ЗЗ с.

ВеликородпьD( О.В. Методическаr разработка по обучеяию чтснию для студентов 2-го ц,рса
экономических специальностей ВГАСУ (французсt(ий язьк). Ч. l. - Воронех(. гос. архит.-строrrг, ун-
т. - Воронеж : [б, и.l, 2010

Великородвых О.В. Методпческая разработка по обучению чтснию для сryдеrrтоЕ 2-го курса
экономических специальносrсЙ ВГАСУ (фр шузский язык). Ч. 2. - ВоронФк. гос. архит.-стрит, ун-т
- Воронок : [б, и.]. 20l l

1,7

Аrrглийскпй язык [Текст] : мсгодические }тазания для стцентов. об;паюшихся по напра8лецию
20.0З.0l (280700), 'Техносферная безопасноgгь" / сосг. О, Ф, Нес"терова : ВоронФк. юс. архит.-строшт

ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Ворояеri : Огдел оперативяой полиграфии йзд-ва учеб. лит. и учеб,-
метод. пособий Воронежского ГАСУ, ?0l4). - 28 с.

б) ]лектронная

Основная литераryраl а) печдтная

l
Смо;rенспий. М,Б, Правоведение [Текст] :учебник: рек. МО РФ /Смоленский. Михаи.п Борисович. -

М. : РИОР: Ияфра-М,20l2. - 428 с.

б) элеь-тронная
l0Правоведение;злекгрон. учебник : рек. МО РФ. - М. : KHopyc,20l0 -1 элекrрон. опт, диск

чашин А. н,
Правове.lсние:Учебник. - Саратов : Вl,зовское образование. 20l2 -552 с,.

http://ýwý.iprbookshop.ru/97l 0

Допо,,rнlrтельная литердтура: r) печатная

l0

Рюкенков. Анатолий Яковлевич. Трудовое право России [Текст] : учебник : рек. УМО / Рыrхенков-
Анатолий Яковлевич, Мелtтхов, Викгор Михайлович, Шарвов. Сергей Алексаядрович ; под общ. ред,
А. Я. Рыжевкова. - М. : Юрайт: Высш. образование, 20О9 (Киров: ОАО "Дом печати - Вятка"). - 52З
с.

l0
Международное право [Текст] : учебник : рек. МО РФ / Моск. гос. ин-т меr(дупар. отношений (ун-т).
МИД России. - М. : Юрайт : Высш. образование, 2009 (Смоленск : ОАО "Смол. обл. тип. им. В- И.
Сitирнова"). - l0ll с.

20

20

Авглl!йский я]ык [Текст] : мсгодические указания дJtя ст\деtпов l-r,o курса" обlчающйхся по

специальности 280705.65 "Поr(арнм безопасность" / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т ; сосг. О. Ф,
Нестерова. - Воронех i [б. и.].20lЗ (Ворояеж: Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ.20lЗ). - 3l с.



Крохин& Юлия А-пександровна. На.lоговое право [Текст] : },чебникдля вузов: доп),щено МО РФ/
Крохива" Ю.Iия Алексашlровяа. - З-е изд,, персраб. и доп, - М. : Юрайт-Издат, 2009 (Архангельск :

ОАО ИПП "Правда Севера"). - 428 с. - Библиогр.: с.426-429 . - ISBN 978-5-9788-0092-0 : l86-00.
l0

Теория государства и права [Текст] : учебник : доrryrцено УМО / под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А,
Дмитриева. - 2-е изд.. перераб. и лоп. - М. : Юрайт : Высш. образованиq 2009 (Архаягельск ; ОАО
"ИПП "Правда Севера"). - 74З с.

l0

Правове,ление [Тексг] : !tетод. указания по пракг. заllятиям для ст},д. всех спец. очвой и заочной форм
обучеяия / сосг, :Е. П, Смородина' Е. А. Кузьмин, И, В. Крючкова; ВороЕеr(. гос. архит.-строит. ун-т,
каф. эконом. теории и основ предпринимательства_ - Воронеr( : [б. и.]. 2010 (BopoHelK : Огдел
оперативной полиграфии ВГАСУ. 20l0). - З5 с.

500

б) электронная

Б.1 .1 ,5 ДеловаJt этика

Основная ;rttTepaTypa: а) печатная

Скворцов Алексей Алексеевич
Эгика:учебняк лqя бакаJl;вров : рекомендовано Министерство}l образования и науки Российской
Федерации. - 2-е изд,, испр. и доп.. - Москва : Юрайт. 20l5 -3l0 с.

70

Ковалева, Людмила Владимвровна
Культура делового обrцения:учеб. пособие : рек. ВГАСУ. - Bopoнot( : [б, и.], 20l l - l50 с

l16

Борозлина Г.В. Психология делового общения: Учеб. пособие. / Г.В.Бороздина, - М. i Юраiп : Высш
образование. 20l l (киров : оАо "Доьt печати - вятка"). - з2з с.

l0

б) элекrронная

Дополнительная л1.1тература: а) печатная

Гравицкий, Алексей.
Основы деловой этики [Тексr| . - Росгов-на-,Щону ; Санкr-Пеrерб)рг : Феникс : Северо-Запад. 20l l. -
l80 с.

]

Борисов, Влааимир Константttнович, Панлна, Екатер ва l\rихайловна, Пашов, Михаил
Ивавовuч, Петрунин, Юриil Юрьевпч, Тrпrина, Любовь Егоровна
Этикаделовых отвошсний:учсбник :доп},шепо МО РФ, - М, i Фор),Nt : Инфра-МJ009 -175 с,

10

Дорошенко В. Ю., Зотова "'I. lt,, Лаврuне}i}.0 В. Н., Лавриненко В. Н.
Психолоrl!я и этика,lелового общения:Учебник, - Москва: IониТи-Дднд.20l2 -4l5 с,.
httр:/Ачwlч.iргЬооkýhор,rч/ l 5477
Кикоть В. Я., Аминов И. И., Гришин А. А., KrrKoTb В. Я.
Профессиовальная этика и слуr(ебный этикет:Учебяик. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА" 20l2 -559 с..
http://www. iprbookshop.ru/l 5449

Впговская М. Е.
Профессиональная этика и этикет:Учебное пособие д,lя бакалавров. - Москва : Даlцков и К,
Ай Пи Эр Медиа,2014 -l44 с., http;//www.iprbookshop.ru./19990

б) ).,lек-тронняя

Осяовная литератураi а) печатнаяБ.l.L6 Социология



Волхов Ю.Г., ,Щобрвьков В.И., Нечиrryренко В.Н., Попоs А.В. Социология: }чебяик / Под рсд
lО.Г,Волкова, - М,: Гардарики, 20l l. - 512 с.

l50

Рад},гин А.А.. Рад},гиll К-А, Социология: К},рс лскций, - N4,: Библl,tоника_ 20l2 100

Социология: Учебник для вузов / Лод ред. В.Н Лавринеяко. - М.: Юнити Дава 20l l. - 448 с. .l00

б) электронная

Допо-пнительная л : а) печатная

Волков, Юрrй Григорьевх,l
социологtля:учебЕик : рек. УМо . - 4-е изд.. - М. : наука спекIр, 2010 -з82, [l] с

l]0

Орлова, Эльна Александровна
Социология ку.льтуры:учеб, пособие. - М. : Киров : Акаделlический проект KorrcTaHTa. 20l2 -57.1 с

30

Майорова, Наталья Викгоровна, Баркалов, Сергей Алексеевич, Половинкина, Длла Ивановна,
Половинкив, llлья Сергеевич
Социология управления:учеб. пособие: долущено УМо, - ВоронФк: на},чttм кяига,20l ! -402 с.

]0

б) ]лектронная
Павленок П. Д., Савинов Л. Il., Журавлев Г. Т.
Социологиr:Учебное пособие. - Москва : Дашков и К, 20l3 -734 с,. http://www,ip rbookshop.n-l248l5
Болтаевскrй А. А.. Власенко Л. В., Голомазова Т. Н., liвявова З. И.
Социология:Учебное tlособие. - Москва : Московский гос\дарственный строитс.цьный ),ниверситет^
ЭБС АСВ.20l3 -200 с,. http://rvrr. r,. iprbookýhop,ru/2003З

Б.1.2- Варuаmцвпм часпь, в 
'ri"ч. 

luсцullluньl по выбору ctqilel|na
основная л : а) печатная

Сметанив, Станислав Ишrrокентьевич
История предприниilательства в Росспи. Курс лекчий:учсб, пособие: рек. МО РФ. - 3-е изд., сгер
М. : Кнорус. 2009 -l92 с,

История эконоliических учеuий [Тексгl : учебник : рек. МО РФ / под ред. А. Н. Мфковой, Ю, К,
Федулова. - 2-с изд.. персраб. и доп. - М. : Юнити. 20l l (Ульлlовск : оАо "Ипк "Ульяllовский ДоNr
печати". 20l l ). - 47l с. - Библиогр.: с. 451-456- - Указ. имен: с. 462-468. - ISBN 978-5-238-01569-9 :

25l -94 -

50 50

конотопов_ Михаил васильевич.
Исгория эковомихй зарубсrкньпi стран [-Гекст] : \,чебник.]]Iя в)зов : рек. МО РФ / Конqгопов.

Михаил Васильевйч, Сметанин. Станислав Иннокентьевич. - 5-е изд,. лсрераб. и доп. - М, : Кнорус,
20l l (М, : ГУП "Моск. тип, Nе 2",201l), - 319 с, - Библиоф. в конце KH. - ISBN 5-85971-321-5 | 167-00

20

б) ]ле}.-тронная

Дополяптельная литература: а) печатняя
Барышников М.Н. Деловой мир дореволюционяой России: инllивиды. орmнизации, инqтrтуты, -
спб.: книжный дом, 20l0.

8

Экономическая исгория [Тексгl : хрестоматия / Гос. ун-т - Высш, школа экоЕомики ; отв. ред, : А, Д.
Кузьмичев. С. К. Никитива. - 2-е изд. - М, | ГУ ВШЭ,201l. - 552 c, - ISBN 978-5-7598-0586-1 :425-00

l0

Исгория экономики:учебник : рек. МО РФ. - 2-е изд,, испр оп . - М. : Инфра!!Щ!!!!!.[]]1 20

Исгория экономики и
Российского

предпринимательства



б) электронная
Корноухова Г. Г.
История российского прсдпринимательства:Коиспекг лскций, Учебяое пособие, - Москва
Российский универсLrгсг дружбы народов,20l3 -l88 с.. http://ý,ý\,.iprbookýhop.ru/22l80

Заолавская М. Л
История экономики:Учебное пособие для бакалавров. - Москва : Дашков и К. 20l4 -294 с.-

http://rvrvrv.ipTbookshop.гu/24789

Б.,l ,?-2-
Осllовы комýlерческой

дсятельности

Основная литература: а) печатная

Афанассfiко, Ивав Дмициевич, Борисовд, Вера Вякторовна
Коммерческм логисгика:учебник для бакалавров и специалистов. - СПб. : Питер, 20l2 -35l с 50

Медведева, о. В., шпилевская, Е. В., Немова, А. В.
Комплексный эковомический ан:rлиз деггельности предлриятия:учебник : рек. УМО. - Росгов 

'ДФснцкс, 20l0 -343, Ill с,

20

Бунеева, Раясд Ильпнхчва
Коммерческа, деяtельность: организация и управление:учебник. - Ростов lrlД : Феникс, 2012 -350 с

l0

б) элек-тровная

Дололнrrтельная лrlтература: а) печатяая
Кр},гик, Александр Борпсович, Решетова. ПlapllHa Вячеславовна
ПDедприl|илIательская ]lсятепьяость:\'чсбное пособие. - Москва : дкаlеi!ия. 20()9 -22] с

]0

б) электронная

Паякратов Ф. Г., Солдатова Н. Ф.
Коммерческм деятельность:Учебник. - Москва : Дашков и К_ 20l4 -5()0 с
htlp://rvwrv. iprbookshop.rul24790
Егорова Е. Н., Логrrяова Е- Ю.
Коммерческая деятельность:Учсбное пособие. - Саратов : Научная книга, 20!2 -l59 с.,

http://ý,ivw. iргЬооkýhор.rчl820 l
Кирюхипа А. Н.
Коммерческая деятельноqть:Учебное пособие. - Кемерово : Кемеровский технологический иllстиryт
пищевой промыш.Iенности. 20l l - l32 .,.!црlцццjрф99\фqр@1!]Щ
Зубко Н- М., Карлюк П. Д., Каллаур А. Н-, Зубко А. Н.
Предпринимательскм деятельность:Курс лекций. - Мияск : ТетраСистемс, TeTpалMI-20I4 -212 с
http://rvBrv.ipгbookshop.ru/28 l 99

Основная литература: а) печатная

ГадrФсв, Камалудин Сераrкудшrrович
политология:ковспект лекrшй, - М, : Юрайт. 20l0 -206. Ill с.

200

Пугачев, Василий Павлович, Соловьев, Алексдндр Иванович
Ввсдение в политологию:учбник. - 4-е изд.. пер9!аб. и доп,, - М. ] Аспекг Пресс . 2ql0 -447 с.

60

б) электронная

Политология:элекгрон, учебник. - М. : Кнорус.2010 -l элеI(трон, опт. диск l0
Дополriите.lьная литераryра: а) печатная

Б- 1-2-з По,цитология



Полигология:методические )rказания к выполнеяию контрольцых работ для qryдеЕтов всех
специальностей заочной формы обучевия. - Воронеж : [б. и.l. 20l4 -40 с.

lз0

6) элек-тронная

Лучков Н. А.
ПолитологиriУчебпое пособие. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа. 20l l -l44 с..
http://wwý.ipгbookshop.ru/l l92
гадrtиев г. с.
flолитология:Учебник, - Москва : Логос. 20l l -4З2 с,, http:/Avrvw.iprbookshop.ru/9072

Тамбиевд З. С.
Полrгологиr:Учебно-Ntетодич€скос пособие для сryдснтов очной формы обучсниJl всех нilправле8ий.
- Черкесск: Северо-Кавказская государствсннм гумацитарно-технологическа.я ахадемия,20l4 -4l с,,
hПр ://rvrvw. iргЬооksh ор.rul 27 22?
Вонсовпч Л. В.
Полrгология:Курс ивтенсивпой подготовки. - Минск: ТетаСистемс. Тетралит.20lЗ -366 с.,
hПр:/Дчww.iргЬооkshор.п.r28 1 86

Б. |.2.4
Махрозкояомичесliое

п_qанирование и
прогнозированис

Основная лlrтератчра: а) печдтная
Кузнецов, Борис Тимофеевич
Макроэкономика:учсб, пособие: рек, УМО. - М. : Юнити,2009 -46З с

i00

3олотарчук, В. В.
Макроэкономиха:учебник : рек. УМО, - М, :ИЕфра-М.20l2 -607. Il] с

2tl

6) эJек-тронная

Бакалавр: Махроэковомика:электроп. учебяик : рек. МО РФ. - М, : Кнорус, 20l0 -l элекгрон. оm. диск l0

Дополшительная лttтерaтура: а) печатная
Бугаяв,Ilлья Рубенович, Ммиченко, Ирива Петровна. Корчагин, Юрпй Длександровl|ч
Соврелrснная i{акроэхономика:),чсбник : рек. I|eHTpoM обшrесгв- наl.к МГУ. - Росrов яЩ: Феникс
2009 -508. [2l с,

2j

Капканщшков. Сергей Гевнадьевич
]\4акDо]кояо[lltка:\,чеб, пособие : рск. УМО. - 2-е t'з,'l,- персра6. и,tоп N,l. : Kt,op},c. 20l0 -389. Il I с

2

Носова, Светлава Сергеевяа
Макро)конолlика в вопроса\ и о,l,всIа\:],чеб, пособие, - ]v1. : Kllopyc. 20l2 -223. lIl с

]

б) э.'lектроrrная

Агапова Т. А., Сефгииа С. Ф.
Макроэкономика:Учебник. - Москва: Московский финансово-промышлеrrный универсrтет
<Синергия>. 20l3 -560 с., htФ://www.iprbookshop.ny'l7022
Резнrк Г, А., Чуваковд С. Г.
Макроэконоlrtика. Практикум:Учсбное пособие. - Москва : Финансы и статистик& 20l'2 -2lб с.,

http://www.iprbookShop-гu/ l 88 l 2

ДасцurLаufuu ,lo вьlбору соцlеппа
Основная лrrтература: д) печатная

Розашоаа. наде"дда Михаfi ловrа
Эконо[rика отраслевых рь!ltliов:учеб. пособие. - М. : Юрйт. 20l0 -906 с

50

социальпо-экоliомические
основы отраслевой экономики

Теория рыночной конъюнкry,рь!

д.в,с. Б\.2.5.I
Б l .2_5,2,



д.r. с, Б l,2,6,l
Б1,2,6,2,

Делопроизводство
Докуil еmирован ие

хозяйqгвснuой деягельности

l()Длексейчева, Елена Юрьевна! Еделев, Дмитрий Аркадьевич, Магомедов, Магомод Данияпович

Эковомическа, география и регионалистика:),чебник : рек, УМО. - М. : Дашков и К. 20l l -З74, Il] с.

5

Ревенко, Лилия Сергеевнr, Крюковt Апдрей Евгеньевич
Конъюнкryрные исследовмия мировых товаряь!х рыltков:},чеб, пособие: рек, УМО. - М, : МГИМО-
Университет.2010 -l5l, [2l с.

б) злектронная

Дополнительная л!tтература: д) печатная

.]

Плисецкий, Евгеняй Леояидович
Коммерческм география России. Тсрриториальнм организация производства и рынка:учебяое
пособие: рекомендовано УМО. - 2-е изд., перераq..]Мосj!qiЦцору9-2013 -207, Illc.

б) электронная
Брезе В. А., Брезе О. Э.
Сиgгемы техвологий отраслей экономики:Учебпое пособие. - Кемерово : Кемеровский
техяологический институт пицевой про[lышленllости, 20l2 -317 с.. http:/Av\$!.ipгbookshop,ru/l4409
Яковенко Е. Г., Хрисrолюбова Н. Е., Мостова В. Д.
Экономика тру,tа:Учебвое пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 20i 0 -З l9 с.,

hft р://\ ww.iprbookshop, ru/8598

плотников А. н,
Финансирование ияновационяой леятсльности в строительстве:Учебное пособие, - Саратов : Ай Пи
Эр Меди& 20l l -l l8 с,. htФ://www.iprbookshop.ru/9l0
Асташенков В. П., Мдгамадов Х. А.
Сiiетяое цевообразование в строительстве:Учебно-методическое пособие, - Сан[т-Гlетербург i CaiJK-т-

Петерб),ргский государствеяный архитекryрнG.сгроительный } ниsерситет- ЭБС АСВ. Колледr(

ц,ризма и гостиничного ссрвиса.20I2 -l l2 с.. hnpJAVýT v.iprbookshop, гt/l93,t3
Основная ",rIITepaTypa: а) печатяilя

20
Соловьев. Элуар,а Яковлевич. Современный 7гихет. Деловой протокол [Тскст] / Соловьев. Эдуард
Яковлевич. - 6-е из.1., псрераб. и доп. - М, : Ось-89. 2013 (Подо.!ьск : ООО "[lодольскzlq периодика".
20lЗ). - 207 с. : ил. - lSВN 978-5-985З4-995-5 :265-00,

lj
Шувдlова_ l1.1|, Основы делоIlроизводс] ва и язык сл\,rtсбного док\,Nlснта ['I'cKcT] : },чсб,-практ
пособие : рек- УМО / Шувалова. Натапия Николаевна_ Иванова. Апна Юрьевна : Рос, акад. гос,
слу)rбы при [lрезиденте Рос, Федерации. - Ростов н/Д : Феникс, 20l l (Краснодар : ОАО
"Кубаньпечать", 20l l). - З96 с. - (Высшее образование). - lSBN 978-5-222- 12620-2 : 120-53,

б) электронная
Василенко С.В, Корпоративная культура как инструмент эффективного управления Itерсоналом- 2-е
изд.М,: Дашков и К. Ай Пи Эр Медиа. 20l2.- l05 с.- http://wý,w, iprbook5hop-ru,/597l .

Допо.,tнr!те_T ьная лllтерат!,ра: а) печатная

,7

Андреев4 В, И, Делопроизводство: орmнизация и ведение [Текст] : учеб.-практ. пособие: рек. УМО
/ В. И. Ацдреева. - 2-е изд,, перераб. и .чоп. - М. : Кнорус. 20l2 (Тверь : ОАО "Тверской
полиФафкомбинат дет. лит. им, 50-лgгия СССР". 20l2), - 248 с. - Библиоф,: с. 248. - ISBN 978-5-390-
00097-7 : l9640.



д.в.с, Б1.2.,1.1
Б1.2,1.2.

Русский язык и деловое общсние
Кlльтура речи и ,rеловое
общепис

Басаков М. И. Делопроизводство (док},меtlтационное обеслечение управлеиия): Учебвое пособие. - 2_

е изд. - М.:Дашков и K,20l3. -ЗЗб с. Библиогр.: с.3З0, - ISBN 5-94798- l62-9 : l05-00 l2

h,мынина Л.А. Делопроизводстsо: Учебвик, - М.: Масгерство. 20l2. - 207 с. - (Среднее
профессиональное образоваяие). - ISBN 5-294-00М0-7 : l07-00 5

б) электрояная
Персикова Т.Н, МФккультурнал коммуяикаци, и lсорпоративная культура [Элекгронный ресурс]:
1,чебное пособие/ Персикова Т.Н.- Элекгрон, текстовые даIlные.- М,: Логос, 2008.- 224 с.- Ретtим
досг},па: http://ý,\vw.iprbookshop.n 9094.- ЭБС <IPRbooksll. по паролю
Орехов С,А. Теория корпоратиsного },прав.пения [Элеьтрояный рес),рс]: учебное пособие/ Ор€хов
С,А., Селезвев В.А.- Элекгрон. текqговыс даяные.- М.: Евразийский открытый инсгитут, 20l l.
200 с.- Режим досryпа: http://wrvw.iprbookshop.ru/l0864.- ЭБС <lPRbooku. по паролю

Основная литература: а) печатная
Каралетян. Н. Г. Обучение дискуссионному общению [Тексг] : 1чебные за.лания по русскому языку /
Н. Г. Карапеrяв, Л, Б. Королева, Н. М. Черненко. - М. : Рос. },н-т друrкбы народов, 20l0 (М. : Тил.
РУДН, 2009). - 60 с. - 55-00.

]I

Пракгический курс русского языка. Базовый уровень [TcKc-тl : учеб. пособис : рек. ВГАСУ /
Лапынин4 Надеr(да Николаевна [и лр.] ; [BopoHeiK. гос. архитекгур,-строит. ун-т ; под рсд- Н. Н.
Лапыниной]. - Bopotter( : [б. и,l. 20l2 (Воровеж : Ог,аел оперативной полиграфии изд-ва учеб. лит. и
ччеб.-мсгод. пособий ВГАсУ,20l2). - 3l7 с.

91]

Нормы и стили соврсмеrпtого русского лrпераryряого языка [Тскст] : ),чеб. пособие | рек. ВГАСУ /

Подвигинц Надеtкда Борисовна [и др.] ; Воронеж. гос. архитектур.-строит. уu-т. - Воронеж : [б, и,].
20l2 (Воронеr( : Отдел оперативной полиграфии изд-ва 1,чеб. лит. и учеб.-метод. пособйй ВГАСУ.
20|2\. - |21 с,

1,1.1

6) элек'тронная

!ополнlлтсльная литература: а) печатная
Р),сский язык и культура речи [TeKcTI : контр, работы лля fl}!r. заочной формы обучсния всех спеч. /
Воронеr(, гос. архитеtсl_f,р.-строит. ун-т_ каф. р)'с, языка и межк),.,lьтур, комýlуникации: сосг. : Л. В.
Koвaqeвa, Н. Н. Лапынина. - Bopotte}t : [б. и.]. 20l I (Воронеж : Огдел оперативttой полиграфии изд-ва

),чеб. лит. и учеб,-метод- пособий ВГАСУ. 20l l ), - 2l. [l ] с.

150

] (){)

Лапынин4 Н.Н. Русский язык для будуших ивiкеясров-стоителей [Текст] : учеб. пособие : рск-
ВГАСУ / Лалынина. Надежда НиколаевIr4 Ковалсва- Люпмила Владимировна ; Воронфк. гос, архйт,-
сгроит. ун-т. - 2-е изд., перера6. и доп. - Воронеж : [б, и.], 2012 (BopoHelt< : Оглсл оперативной
полиграфиIi ВГАСУ,20l2). - l00 с.

]6

lбСтамбулян, И.М, Русский язык для иtlосrранных студснтов-зкономистов на материaцах
экономической тсории [Текст] : учеб. пособие. Ч. l. Второй сертификационный уровень / Стамбулян.
Инна Михайловна. Шабалинц Надеr(да Григорьевна, - 4-е из.l.. испр. и доп. - М. : Рос, ун-т дрркбы
народов. 2010 (М. : Тип. РУДН. 20l0). - 262 с.

Введенская, Л.А. Русский язык и кульryра речи [Текст] : ),чеб, пособие : допущено МО РФ /
Вве.ченская, Лtолмила Алексеевна, Павлова. Людмила Григорьевва. Кашаева, Елена Юрьевна. - 28-е
изд. - Ростов н/Д : Феникс. 2010 (Росгов н/.Щ : ЗАО "Книга". 2010). - 5З9 с.

I

6) электJrонная



Зверева Е.Н. Русский язык и культура речи в проф
pccypcl: учебное пособие/ Зверева Е.Н., xpotroв С.

ессионaшьноЙ компryникацrи [Элекгроннь,Й
С.- Элекгрон. текстовые дмные.- М.:

й и8стrryт. 20l2.- 432 с.- Режим доступа: hnp://wwrv,iprbookshop.nrl4tr8.-Евразийский открыты
ЭБС (IPRbooks). по п o,1lo

цIlк.]lБ.2. }rАтЕ\lАтIlчЕскtl
Б.2.1.Базовол,!осmь

основная лите aтvpa: а) печатяая
Аяалmическа_я геометрия [Тексг] : учебвик / Привало
Краснодар : Лань, 20l0 (Дрхангельск : ОАО "Издат,-п
299 с.

в. Иван Иаанович, - 37-е изд.. стер. _ СПб. ; М. :

олиграф. предприrгие "Правда Севера'', 20l0), - 20l

alallн к ii шсивыс cll\laT атикltсон. кс стратки к},рс испособ ll l1п \,чеб \lc'тo:l},чдопущено
со lI \] рФо н соaTall иси.lо Павrов спб,из.1ll. Лап 1р 009

ооА и Ilo,,lздат ият l1c п 20
2()0

Гпlу I] Е l, вс iiносте llaтc]\,п та tiичес cTaTllаяpNtaH касти кстер роят еб лособиенос для[т у
бака_,l ов Bitt]KotleHtro оавр п I] Kllрс llcoccIl оик и гобразования а\ Фе,]е Il \laH,раци }рBJ и\tIl&1 ович 2 скваý4оиз.'l, 0 кр Ефилl о о II L)Юрйт цо ,I,1l ll,иро ср бр,rз

lJ о\] аl,и Вяr Nа.l 4д ,7
8 с

l60

6) эле

дополнительная лите атура:,) печатная
ысшая математика jlля студентов экономических. технических. естествеяяо-Виленкив. И,В, В

lI1,I\на\ ч сII iLlци ьностей с ст в l1-1 хин.cIl ll Il,r\зо ll \l&] ll BIl I[т \ll]хаT иIop ро р р. ир
l,\\J .taii 5 I'tlи з.], н,/стов лФен 2009 рл ] од

экономико-математи
С, И. Макарова, - 2_е

об-ние".20l0). - 2з8.

Il llы N1 ll,I.,L o:lc ехст л l.)и l][т ,]jl уск с)N,1 l l(),:1\з р г
з.l. l! i\1 0 Б ]]l ск I]]}, сI] об-,I ]Iпо ll}Кнор р Бр граф

o-,l иБи KoI кнlцс
]0

Письменвый !митрltй Трофимович
Коиспект лскций по высшсй NtатеNtатике . _ l I-c изд. _ Ч, l, - М. : Д сисп ссс. 20ll -279_ ]7

б) электроняая
Бсl \I с}!Е, l; ii a,lIi ll] ,lэ нный lIное ои Бс/ lI Ila1]xl р(r БЕ] ()ро
Эл н Illl 1l h,]]ilя l1L 20|,а.Ja с59 t1 l'хlро } _1Саратов сl,\ ll

rоl62hooksho 93,
,)Бс RIP ь ks> па к)

Б2,1,1 математический анализ

Муштеtrко, Владимвр Сергеевич
Основы алгебры и анмиза:курс лекций уче6, пособие : рек- ВГАСУ - BopollФK : [б, и,], 2009 _1

он, опт. диск CD_Rw
атчра: а) лечатнаяосновная л

мант А.Ф, Краткий математического анаJIиза. - изд. l2-e. стер. - СПб Лань. 20l lБ Е]1
Дементьева Д.М.. Кущев Д,Б., Глщкова М.Ю.. Седаев А,А, Линейная алгсбра. теория вероягнос]ей и
математическая статистика. - Во неж, гос и,г н_т ]0l] 550

Беклемйшев, Дмrтрвй Владимировиlr
Кl,рс анмиl ической геомец)ии и лияейной а,Iгебрыi) ч(,бник реt(, МО РФ, - l2-e изд.. испр,, - М
Физлrатлит 2008 -з07 с.

219

Б,2.1.2 Линейнм мгебра

и,п,
] 0-е. стер. (^рхангельск

Мивистерством
I l

"Книга". 2005), _ 4l5 с.

учеб.
перераб. lоп, 20 1

]

рсс) рс]
l I

I



Б.2.1,з Теория всроягцостсй и
математическаJl статистика

б fлех,т

Дополнительная лите : а) печатная
Седаев J'l екс а llд eBll нр е аа(ондре н тра яп пll аh*o.n ев на

леNlэ с l],гь] слин l,ii ои а-rl LI на-п чесliмити ]\Iгео с,г иягебр |1 Il IlиBc,]le е NlaTeýlal,вр ческлt] ll ализаII сбнос:},пособи llоerioIl ,7200 8 с
4,7 4

Даfiко, Павел Ефимович, Попов, Ал
!анко, Сергей Павловйч

()HllKc

ександр Георгиевич, Кояiевниковa, Татьяпа Якомевна,

Вы
:М

аяcIll tl[,атс аl,и а lllI ия\ з ll\!ll a.la tIособраrкне пс 2в:} 1 11cиз], ч ]!Il1P
afoll 2009ван lle с68

Воеводин, Валентин Васильевllч

Лань. 2008 -400 с- спб ас: ]\,l :кеб. пособие, - 4-е изд.Линейяая 150

ltlл

Ilго рь В.l tlaJ п пll 0п.,l вичр
сшвы ая IlaTe a,l ll]\l ка. лй Ilаянеи lIаjImи каяс и ul]те ьнгра]l

слисчи |1сн с, и6-с Ростозд, l,Фен 20 _4 -l

б) ]-,lеh,тровная
Бере]хllл Н,А. jlпяейjlаrl а-lгa6ра .Ф:tToB: Наtчпая кIltlга. 2()l2-- l26 с\ чеблое l()собIt!.j ('

цll(l]9.lh b()olsh{)

основная лите ai а) печатная
Глrl,рмап

Ila\ ки

Ев l, ll аIIри Tc\lсроятностсii атичсская статистll ка к IIоебп посо),ч .]-\
ака.ца к(l]\, онд Bill l liI ]I\4 llI]p рс \tво l]ваlluястерст Росоразо cll коис L, l] гциФедера p!lnr\,

В]] лl{ \1а,] \lи 1Ефр }lз.], \4 BJх 20 к по о ()иро цо I,л п,ер ораз
псltJ Доlr аLц аВятк { ti

l60

\I eI]Tд к цс г,lal олах) сc,lacB lIл l! !lпя il]l стсятпt)гебра_ Ilисро
\'\laтc i1,1l] Kilaс стя ат I,1cT Killl l] lleх ит\ "rlIнт l]cl ll 1еж. 0 550

Письмеrrный Дмитрий Трофrrмович
Koнc||cKI лекций по теории вегоятtlос]ей l,атематической статистике и случайныl\{ процсссаI1. _ 5-еизд,,-М.:А исп cc.2()I0 -287 с

9

б) э.rеюровяая

{ополвительная л атYрд: а) печатная
Муrцтенко, Владимир Сергеевич
l еория вероятностей и математичес

),чебвое пособие для стулснтовсxoI I Kll]e иli,llскц
в псrк б 01 1I1 сз0 7

б) электронная
Щербакова Ю. В.
Теория вероятносте Научнм квига_ 20l2 -

l1ll атиNIi1,1,c, кllя стати ксти it у сбно пос иеоб Саратов
)9 с, ьook .1ru,/6з ll

математическм статистика:Уч9бник, _ Москва
гч/8599

ЮНИТИ-ДАНА. 20l0 -З52 с..
Теория вероятностей и
h rЬоо

Колема€в В, А., Калинина В. Н.

lI

Виленкин, Влалимирович, Гробер,
алгебра, гео]\tетрItя, Дифференцимьное

с-

IОрайп
с,

А.м,. А,Б.. M,Io,. 1,сория
гос,

статистика



клriмов г. п.
Теория вероятностей и !{атематическм статистика:Учебник. - Москва : Московский государсгвенный
универсI'гсI имеяи М.В. ЛомоЕосова, 20l l -З68 с,. http://www.iprbookýhop.ru/l З l l5
Мхитарян В. С., Астафьева Е. В., Мйронкина Ю. Н., Трошин Л. И.
Теория вероятностей и матеItатическая статисгика:Учебное пособие, - Москва : Московский
финансово-про[tь!шленный университст <СивергияD. 20l3 -З36 с.. http://wNý,.iprbookshop,гt/l7047

Б.2.1.4 оптиllизационвые залачи

Основная литература: а) печатная
дснина, н,Г. исследование операций и мсгоды оптимизации [Тексr] : праIrтикум :учеб, лособие: рек
ВГАСУ / Аснин4 Натаqи, Георгиевна ; Воронеrк. юс. архит._grроr , ун-т. _ 2_с изi.. перераб, и доп. _

Воронех : [б- и-], 20l2 (Воронеж : Огдел оперативной по.пиграфии ВГАСУ, 20l2). - 69 с.
\1

49

б) ]",leK-l ронная
('oкojtoв д.[J. метоilы оптIlча_,lьпых решсний. с)бщие tlоJожения. Nlатечtll,rческос l]polpaltltHpoBirHшe
Ir.: ФИЗ!r,{ I.qИТ- 20l l.- 562 с. htФ:l,rt\1!\l.ipгbookshop.ru/l2922.

!ополвlrтельвая литератyра: а) печатная
Эконолrико-математические методы и модели [TcKcTl : задачник : учеб.-практ. пособие ддr вузов :

допуцено УМО / под ред. С. И, Макарова, С, А. Севасгьявовой, - 2-е изд., перераб, - М. : Кнорус, 2009
(Брянск: ГУП "Брянское обл. полиграф. оGние",2008), - 20l. Il]c.

,]0

соболь. Б.В. Мfiоды оmимизации [Текст] : пракгикум / соболь. Борис владимирович. Месхи, Бесик
Чохоевич. Каныгин. Георгий Ивавович, - Ростов н/Д: Феникс. 20l4 (Ростов н/Д: ЗАО "Книга".2009).
- 377 с. : ил. - (Высшес обрФование).

l

б) ]лектронная
Пакулин В. Н.
Решение задач оптиl\tизации управления с ломоIl_tью MS Excel 20I0. - Москва : Интернсг-Универсt{гЕт
Ипфорrrrаrtлоняых ТcxHon огий (1,1IlТУИТ).20l2 -5l с,. hft prl\r ýý.ip.bookshop.ru,/l 6734
Афанасьев В. Н., Юзбдшсв М. М.
Лна_пиз вреп!сt|rtых рядов и прогяозироваllис:Учебник. - Москва i Финансы и статистика, 20l0 -320 с.,
http://1výw.iprbookshop.rrr/l 8786
Садовникова н. А., шмойлоsа Р. А,
Анмиз вреNtенных ряJlов и прогнозированиеiУчебное пособие. - Москва : Евразийский открьпый
институт, 20ll -260 с.. http://www.iprbookýhop.гu/1060l

Б.2.2. Варuаtпuвпм часmь, в ,n- ч-iuсцuп-пuпы по вьtбору сt lуdепrпа

Основвая -пштераryра: а) печдтная
Гильмутдинов, Владимир Исламович, Кононов, Александр Давыдович, Ковонов, Андрей
Александрович
Ц!!DорItатика:),че6. пособие. - Воронеж: [б. и.].20l0 -5З с,

50

Авдеев Виктор Петрович, кононов Александр Давыдович , кононов Авдрей Александрович
Инфорltа гltка:1 че6. пособие дл_щqд!qlg!дц !LЦцfgрвет-экзамену - Ч, l. - Воронеж : [б. и.l. 2010 -56 с

l5з

Б,2,2,l Иflформатика

Аснив4 А.Я. Оmимизациовныс задачи в экоltомике [Текст] : практикум : рек. ВГАСУ / Аснина,
АльбиЕа Яковлевна, Аснина, Натали, Георгиевна, Нильга. Ольга Сергеевна; Воро}rеж, гос. архит.-
строrг. ун-т. - Воронеr( : [б. и,]. 20l2 (ВоронФк : Огдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 20t2), - 68
с.



Г}риьiов Сергей Ростtlслаsовlrч
лtiип \,I 2014 -462 си аlика ник- - Москва: Фо 5()

: а) печатнаяДопо-,rнительная лите
Информатика:учеб. пособие дJтl посryпаюших в ВУЗ. - Борисоглебск б. и.].2008 _ 108 с

б) элекr ндя
Основы иttфорлrачионных технологий С В. Назаров [и лр.].- М,: Интернег-Универсlтrет

rlJ/l6112нньIх Технологий ookshИНТУИТ). 20t 2,- 422 с. hИн
головицына М. В.
Информачионные технолоIии в экономике:учебное пособие. - Москва

ит 20l2 _403 с.. h 5h ru/1670з}l ационных Технологий
Интернег-Унивсрсrтгет

Боrкко В. П., Влдсов Д. В., Гаспарпан М. С.
Информационные технологии в экояомике и YправлеяииiУчебное пособие. - Москsа : ЕвразиЙскиЙ

20 |0 -l64 сыи llн ru,/l0685
ные лекции по дисциплине "и рматика". - М. : [б. и.]. 2007 -1обз он, опт,,,1иск l

Основная литература: а) печатная
ганизация. плавирование и чправленис строительным производством. Примеры. задачи1

ооо
Ор

II яll екст еб осll оои у ом 1IparitI [т),II o.1 II г г вогоаоо), Ilрек, ре-] р (N4
ил,l, oJII ипtаг"

,7
с5

50

Ог-lел

з I] н \1 етиl]г с.l1 планотаре ание. зal lа].lи екстар правл} tsек,собиеIloиро [т усучеб р
з Влв- ll lt lill }iолотаре a,'l вхтор ва. гlla,к, сАлсксаядро оро

I]тl|- llcai 01 0l] crn- I]oliir поjIii вг су 0 6),

I{11

б) элекf
Планирование на предприятии [Элекгрояный ресурс] элекгрон. ччебrrик / Е. Н. СимYнин [и др.l. - М
Кн с_2010.-lэле оlп. дисх : зв,. цв, I(]

,Щополнпте.пьная -,t атура: а) печатная

До}
.l

lJll с[- ]1вве.]с lloэко \l ll кстДо l,. rоdч cl 1о пссорт o11] сrI кl1етр [т lt.гсрг
к ll all г ll_с \l lJ]-1 а- \I 0] 0 }, ь,1г слистоф ср ь () о lll1 кtф ]1у vДо

(] t)llечати" 6{.l }, иll вс llll liHIl
20

Планяроваяие на строительном предприятии [Тексr]
Васильевич [и др.l : под обш. ред. В, В. Б),зырева. - М

учебник j допvшено УМС) / Бузырев, Вячеслав
: Кнорус. 20l0 (Ульяновск : ОАО "ИПК

"Ульяновский ,ом печати", 20|0). - 5З l.
1

удрявцск N,llj,в. яll llла }lttзац ll eIl llОрган ро !,ll равл икриятисмредп }к Евге пI] ]\,1n ихаи l] Nl 02 \,1 ll l lllсв. "Ти ll .lll .l 2),
l0

б) элсктронная
}Iина Io NlМатс тич1t сIl llcNlетоды сл о i, вГр l lll экон o]!l еб}]ое собйе/Il() ]\4г )

llcази llxl11] ыыт ll 002 , с96 Il1r Ьо rU/ 071

Б.2.2.2 Методы мо.лелироваиия и
прогнозировапия эkоно]\lики

N1 астяева IIи опl и\'Мсгоды и]ацпи J] llнеиные |', ]tI ин Llaин \l петоды Nlо.]ели в оl,\,чебн
пособ иеl i\1 лси 1,1ик ll 20 .l21 ]h ru/ 078j

: а) печатнаяосяовндя л
Бараннrrков, Николай Ильич, Баркалов,
Семенов, Петр liванович, Шияtlовt Бори

Сергей Алексеевич, Порядина, Вера Леовидовllд!
с Анатольевич

20l] -3l ] сная кI|иll еж:llчеб. пособие : д цrеIIо УМо, _ Rу исл
26

Информационные сисгемы в
эконоttике

]. 20l I

I

]
николаевич. архит,_строит.

20l l

]

['l-cKcT]
l 20l l

эl(опо]\tике:

Б.2.2.з.



иявсqтиционно-сrроптельвьй пнжинирияг:учб. пособие : долуlцено УМо. - М, : Елима : эконоilик4
[2009l -763 с, l5

б) ]лектронная
Балдин К- В., Уткив В. Б.
Ияформационные систсмы в эконоt{икс:Учебник. - Москва : [ашков и К. 2015 -395 с
http://www.iprbookýhop,ru/24785

{ополвительная литерату : а) печатная
Реинжиниринг бизIrес-процессов:учеб. пособие : рек. УМО. - М. : Юяиги. 20l0 -34l с-

Уколов, Владимtlр Федоровйч, Масс, Александр Михайлович, Быстряков, Игорь
кояставтинович
Теория управления:учебник для вузов: допущено МО РФ. - З-е изд,, доп.. - М, : Экономика. 2007 -696
с,

50

б) электронная
Фадеева О.Ю. Ияформачионвые сисгемы в экономике]: учебное пособие/ Омск: Омский
государсrвеяный инqгпт}т сервиса- 20l5.- l00 с.-: http://\r.\\,w.iprbookýhop,гu/32786
Ваовин В. М., Суркова Л. Е., Шурулов А. А.
Прелмегно-ориекгированные экономические информационные системы:Учебное пособие. - Москва
Дашков и К. 20l3 -388 с.. hпр:/ЛY$,\ч.iрrЬооkshор.rч./l46l9
Горбенrtо А,О. Информационные системы в экономяхе М.: БИНОМ. Лаборатория зяаний. 20l3,- 292
с, ;http|//wwý iprbookshop,ru/6540

Б..7.1l. Il ttль l (экономикя lt ll и о ганtll:lцIlп))

основная лп а} лечатная
Гасилов, Валевтия Васильевич, Околелова, Элла ЮрьеEtна
Эконолtико_математичсские методы и модели;учеб. пособие : рск, ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.]. 20l0 _

l50 с.
]0.1

экономико_rirатематичсские l\лстоды и модели:t,чеб, пrrсобие лля вчзов рек, УМО. - 2-е изд.. перераб
и доп., - N4. : кн с.2ф9 _2з8. ] с

j()

Гармаш Длексанлр Няко,lаеввч, Орлова liрина Владлевовна, Федосеев Владилен
ВалентЕнович
Экономико-l!tатематические методы и прикладные модс.lи:учебник для бакалавриата и магистратуры

копlсвдовано уМо. _ 4-е изд.. п и доп,. - Москва : Ю йт.20l5 -328 с.

j0

б) элеБтронная

Дополиите.,rьная литератYра: а) печатяая
Шяпкин, Длександр Сергеевич, Шапкян, Викгор Ал€ксандровяч
Теория риска и моделироваIrяе рйсковьtх ситуаций:учебник для в},зов : допуtцено МО РФ. - 4-е изд., _

М. : !ашков и К, 2009 -879 с.
1

Эконоtrtико-математические iIетоды и [{Одели:задачник : \,чеб,-пра.т- пособие для в),зов : допущено
УМо. - 2-е изд -М.:к 2009 _20l. l с з0

экономико-математические
методы и модели

Б,2.2.4.



Бsркалов Сергей Алексеевич, l\|оясеев Серге
Матсматические мЕrоды и модели в улравлении

й Игоревич, Порядина Вора Леонядовна
и их реапизация в MS ЕХСЕL:учебное пособие для

l|ToBде спецrlа,l стсп 0()0802 ]vleст), 08 00 ]недж\tентl нное пос), lIа.]ьяояици с-]арст IlY
нис 022 00 систе\I ll llзa'l li ll ltс Всl er+iн и 02 5 26 с

11

б) элекг пная
рлова И. В., Половников В. А., Федосеев В. В.

экономико-матемmические методы и прикладЕые [rодели:учебное пособие. - Москва к)нити_
Федосеев В. В., Гармаш А. Н., О

Il 20l2 _30,1с h nl1l5500

математико-статясгические методы в эмпирических социально-экономических
е пособис. - Москва : Финансы и сгатистика. 20l3 -4l5 с,,
.rч||24Зб

tl
h
сследованиях:Учебяо

booksh

fuбина И. Н.

.Х|uсцuплuньl по вьtбору еп)] de н rпа

осяовная л печатнаяа: а
Полунин, Иван Федорович.
Кl,рс ltатематического программ аяия екст

,г
осп ооинро у (Ji\4 N1 ts1,чеб. LJc lI] ]008ро о Ballol..i(Иваl{о ,l,обл ип, сщ и\ оны\сДля иiiне,]е

]\lатикаМатс
Акулич, Иван Люлвиговяч.
Математическое программировани l] ll\l il\ lj за,tача\ екстl,пр ср

о,сп Iv1 к ciI 20,J IaH () оьскl Iге",l I]и п п Се ". 20l l - з47 с,
] : учеб. пособrtе. - З-е изд.. стер. - 5

б) элекrровная
ес},рс]\,вк aT11 с'ское о llb lltэ ll к1ll Б L клект a,1_ 1 II вр }

Б ]l a,]lLl ]{ Pvx I]
,)

]l ксгоl) ы l,]с} дан i\,, LU 2I\-Tpo Ла 0 .1 2. 8
Рсж Il ,,lNl h .]ru1 5ll ksh s l сlj IPR kЬо ll ll

по_lнllте-,lьвая.п

6) элекгронная
ате]\{атичсское програl\l,!tированис: },чебное пособие/ М ФизмАтлит. 2008 - 264с, hп fu/| 7з24

KaprlalroB В,Г. l\l
rbooksh

а.alачи с решениями по высшей матепiатике. теории вероятностей. матеýlатической
ировавию]: учсбное пособие для бакмавро' М.: Дашков и К,
.ru-/5l0з

Шалкин А,С. З
статистике. llaTe]ll
2015. .lз2 с. h

атическом)l програj\lпi

Ьоо
г llllll ,к)ll N4 атс\lат ссllч Kl1рыз Nlетоды iiaIlIl чсбtlо ll ооиолср el ]\,I]

ll к1lL' иц llll Il 009 с96 ru,/ 071

Финансь, иинь]\1 i\4 и cc-,ll,с-го,fы ваIIeJo оI1я пособие/ N,Iпераци )ч
cl'llстати х 02 1 .18 0 h J kSrЬоо ru/ 8 28

Б-2-2.6-2

д.в.с.
Б.2.2.6.1 Исслеjlование опсраций в

мстоiы ол,гиirr&пьлых рсrцеппii

'rlioIloi\!BKe

Костевич
з68 с.-

ил с сследовани oIi ти llяаци и чебн lloc исоо MlrHc L}ер еор гр ы аясш llJ 2008кола
00ru/2 61

основяая л а: а) печатнаяд.в.с

20
шк..

2008).

l l

Баr_tи lt програNллrирование

к. с.-

исследования экопоNrике:
l

э,в, прогяозирования
l



моделирование
инвесtиционных процессов
Моделироваяие рыночвой

стратегии

Эхономическая оцеНка инвеqтиций:учеб. пособие. - 2-е изд.. перераб. и дол,- - Воронеж
l70 с.

Зуева, Лидия Михайловна

[б, и,],20I0 _ ,71

Чернов, Владимир Анатольевич
ек. уМо, - М Юнгrи.20l0 -|57 синвсстициоllный аuализ еб. пособие ]

б) эле 0нtliiя

т я Il плка I] l]ри естицио i]Il о-практ ыlи,гсл и ,I ьп стиlloстро на llo\1 IIэта у ебllBpe]lleH
осl] .IБеобие Бел llllк гогород llH Tc\lIыигородс с\, гиolo сс llиtдарстве l1 llситет \t\lI tll ор а.\,хБсэ 20 -96з hсв. rч/28З68

,Щополнптельная л атура: д) п€чатная

]-1ект нная

До

гадайло l] коэд ]\Illo ико- пизацио асные сll ltты Jllорйн \l сl, ияод Ilиll сстиччастнико ltи нны\о
соolIec в _,le

,)
Il йIlыпр \l вооl(тро ия/рсрес!, в,г&]аil-]ограф э п ысJaHH N,леlr-rро

l1c llп 2 0 2
,7

с, exl1р v Il h ksh 060гu18
п ,]ика облем каaTllpalсг

'lодсл
яoBaIlll оIlзrlp _llllp роцессо ныион с иL. в[Элехтр сяки\ иресур,)

ле llJр -lallIII\-Tpo кIf lI ес-д с. 009 2.12 6р .]о IIа:ст}r rЬооksh rul7 6.1

а\1 Ill IlHц
,I,кю l,l,я N1 llодсп llc кан IJ) еор рован llры пт \ll{ IJизаIlи ,)

,]lI{-тoP lIcltтpo
i\I ll ияl N.1 в

'I
р )гс к,юграф тaxr\lI ексто alI.,1 ные. i\'l ну япга-иверситетскм

0 0 j2 Ре-лп \l h ,./ rbooksh пv'908
Ill I1я l]]] llацll KolI] l] пкСтрате occllр Jl э.]ер слсьтровIl Ilрс Jlс]р теор политика. каl IpaK г

a]lIl I1иil lцl |lcк л с и -1 Элрс н хстоlеl] р ы .1ск,гро lv1 (, Harl ко пкаlI ,lвр
02 6.1 Реriи \t l] hа ь k lro rU/ ]

lp
з ]l Il]+icо,lв ниахаро Стратеги 1пр ll].1

,)аро ыii зl,.тPo Ioрес,}"рс Ф(арова
.lэ l] т высксl,о all.,l ся ыр j] плii Jl i\lДаU] eJ]1 1 () ) 3 l'ежи ц па:дост\,tih ] krЬоо 5h гlr/ 981

Б.3.Профессиональный цикл
Б..].l.Базовая часпй ч спь

печаl паяа: аосновная лltт ер
\lСи llHх jl га. о ол! !ill сб IIМакроэк осо сои)ч ui },но 0l\J,цо Си ]llхип}, па. и.цЛюдrtг свн а N,1 кн 20 2p1,1] с. оог\ аяп() тиll Iilерв jlу ьяв \l(l лоп(' ати 20 с6 бакм 1

кэ \1ollo ич9дс I], ебн ик -,l ] бакм KolJтеор } ванавр eL]о урс чебно-методич кес и\l ние\lобъедине] из.f ll ll, кМос lla,lo Io 02 5 ) 6 ll0

б) элеt-тронная
Бакалавр Макроэкономика:э KHoplc.20l0 _1рск. МО РФ. - М оllт.lисклектров. ),чебник

Дополяительная лите тура: а) лечатная
Моисеев. С.Р. Мшrроэкояомика [Тексг] / Моисеев. Ссргей Р},сгzli{ович, - М,М, : оАо "Моск. тип. Nq 2"к с. 20l2 - з2о с.

учебник : рек. МО РФ

Б.з.l,I Макроэкоltомика

Б.2.2.1.1.
Б.2.2,,1.2.

ABB-toBa Il. П.

в.г,

теkстовые

lvl,:текстовые Рсiкилr

освовс
Элекцlон.

с,-

Б.

с,
lo,^.

к. 12.-

(Ульяновск
[Техст]

образцовая

l0



Микроэкояо!lиха
Б.з,1.2

Трупив, Сергей Николдевяч, Вуковйч, Гзлина Григорьевна
Макроэкономика:},чеб, пособие : допущено МО РФ, - М. : Финавсы и статистика. 2007 -3l0 с

6) электронная

Журавлева Г. П., Александров Д. Г., Громыко В. В., 3абелrrна М. И., Журавлева Г. П.
Экономическм теория. Ммроэкономика- l. 2. Мgгаэкономика. Экономика трансформаций:Учебяик, -

Москва: Дашков и К, 20l4 -9l9 с.. http://wrvrv,iprbooksbop,ru./24848

тюрвнs А. Д.. шилвна с. А.
Макроэкономика:Учебное пособие
hпр://u lrrv. iрrЬооkshор.гt/6296

Наччная книга_ 2012 -l59 с-_- Саратов

Резник Г. А., Чувакова С. Г.
Махроэкономика. Пракгикlм:Учебное пособис, - Москва : Фипаttсы и статистика' 20|2 -2lб с.,

http://rlrvrv. iргЬооkshор.пr/ l 88 l 2

Основная литература: а) печатная

j0
Вечкаяов. Григорий Сергсевич. Экономическм теория [Текст] : учеб. :tля вузов : допущено УМО /

Вечкаяов, Григорий Сергеевич. - 2< изл. - М. ; СПб. : Пrтгер, 2009 (СПб. : ОАО "Печатный двор" им
А, N4. г - ISBN 978-5-388-005з 1- 1 :233-00ького- 2008 -445с,- Учебникдля в

20
t{ypeeB. Р.М. Кl,рс 1,1ихроэконолrики [Тексг] : },чебник : доп),щеяо МО РФ / Нуреев, Р},сгеNl

Махмутович. - 2-е изд., изм. - М. : Норма: Инфра-М,20l2 (Тверь: ОАО "Твер. полиграф, комбинат".
20l2). - 560 с. - lSBN 978-5-9l768-220-4 (Норца).

б) ].,rехтронная

l0Бакалавр: Микроэкономика:электронный учебник i рекомендовано МО РФ. - Москва
элекгрон. оIг. диск

Кнорус,201З -l

Доfi олнительная лfiтсратура: а) печатная

l0
Максимова. В,Ф. Микроэкономика ['Гекст] : учеб. пособие : рек. УМО / Максимова. Ваqентина
Федоровна. - 6-е изл., псрераб. и доп- - М. : Маркег.II,С, 2010 (Кйров : ОАО "Дом llечати - Вягка"). -

З62 с. - (Универсlrтетскм серия). - Библиогр.: с, З56

l
Вечкаяов, Г.С. Микроэкоt{омика для бакатtавров и специалистов [Текст} : учебяик
Вечканов. Гриl trрий Сергеевич. Вечханов& Галина Ростиславовна. - 4-е из]r, - СПб
(СПб. : ооо "Мир кяиг", 20l l). - 458 с.

допуlцено Умо /
Питср.20l2

б) ]лсьтронвая

I0Борисов. Е. Ф, Эковомика [Электронный ресурс] : элекIрон, учебяик / Е, Ф, Борисов, - М, : Кнорус,
2010, - l элекгрон. оm. диск: цв.. зв. - ISBN 9?8-5-406-00630-6 : 270-00,

Тюрияа А. ,I|.
Микроэкономика:Учебное пособие. - Саратов: Научная кяиг& 20l2 -159 с..

http://wlvw.iprbookshop.ru/8209
HoBt|KoB, И. В., Максименко-Новохросг Т. В., Коврсй В. А., Ачаповская М. З., Ожигина В. В.,
Пацкевич Л. П., Шевчеико с. В., тихонов, А.о,, ясинский Ю. М- Соколияская Т. в., новикова
И. В., Ясинский Ю. М.
Микроэкономика:Курс интеясивной подготовки, - Минск : ТсграСистемс. 20!2 -272 с..

httD ://wlчý.iDrЬооkshоо,гц/28 l 3 l



Б,з.l.з статистика

Освовная лrrтератlра: а) печатная

Баркапов, С.А. flрактикум по статистике [Тексг] : лля сцчснтов всех эliономических специaцьяостей

учебное пособие i рекомендоваво ВГАСУ / Баркалов Сергей Алексеевич, Курочка Павел Нихолаевич,
Шмелева Екатерина Юрьевва; Воронеж. гос. архят.-строm. ун-т. - ВороЕеж : [б. и.], 20l l (BopoHelK :

Огдел оперативной полиграфrrи ВГАСУ, 20l0)_ - 99 с.

l0j

Гмурмян, Владимlrр Ефхмович
Теория вероятвостсй и математическzш статистика:учеб. лособие : рек, МО РФ. - l2-e изл,, перераб
М. : Юрайт , 20l0 -478, Il] с.

l4

Минашкин В. Г., Садоввикова н. А., шмойлова Р. А.
Бизнсс-сrатистика и прогнозирование:Учебfiое пособие, - Москва: Евразийский открытый инстит),т,
20 l0 -256 с.. http://NwW.iprbookhop.ru/1 0624

б) элептронная
Статuсгика [Элекгроявый ресурс] : элскгрон, учебник
Кнорус. 2009. - l элекгрон. опт. диск : цв., зв.

рек. УМО / под реп, М. Г. Назарова, - М l0

Дополяите,lьная литердтура: а) печатная

б) элеraтровная

Ефимова М.Р. Праrгикум по общей теорйи статистики: учебное пособис/ М
20l 1.- 369 с.- http://www.iprbookshop.nr/l244l

Финапсы и сlатистика"

Рафпкова Н.Т. Основы статистики: учебное пособие/ Рафиком Н.Т.- М,: Финмсы и статистика_
201.1.- 352 с.-: htФ://ww\l,.iрrЬооkshор.пrI8824
Теория статистики]: учсбt икl Р.А. Шмойлова [и др.].- М.: Финансы и статистика, 20l4.- 656 с.-
hft p://rvwlv, iprbookshop.ru/l 8846
Балдин К.В. Теория вероятностей и !tатематичесхм статистика: учебниr./ М.: Дацков и К, 20l4.- 473

с-- htФ://w\цч,iрrЬооkshор.ru/4444
Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшсй матсматике. теории всроятностей, математической
статистйl(е. пIатепtатическому проФаьllttированию: ),чебнос пособис для бакалавров/ М.: Дашков и К
20l 5,- 4З2 с, Рсжим .лостl,па: http:/Avrr,п . iprbookshop.rtl/5 l03
Божко В. П.Информационные технологии в статис,тике:Учебник. - Москва ; Финансы и ста],истика.

20l 3 -I 52 с.. hnp://rvwN.iprbookýhop.ru/l2430
Строитспьство, рсхонстр) riция. капигальный рс!lопт объеrтов капитit]lьвого строительства.
Организация строительства [Элехтронный ресурс]: сборник llормативяых актов и документов/ -Элскгров. тексгоаые даняые.- саратов: Ай Пи Эр Медиа- 2015,- 46'| с.- Режим дост_чпа:

httD://www.iprbookshop.ru/30228
Решение задач по дисциплине (Статистика отрасли) [Элекгронный ресурс]: методические указаяия к
прalктическим занягияпr./ - Элекгрон. текстовые данные.- Иваяово: Ивановский государствеЕный
архитеril}рнФ,qгроительяый университет. ЭБС АСВ, 2010.- 48 с.- Режим дост},па:
httD://www.ipгbookshop.lttl l'1 1 52.

Основная литер l а) печатная

Экономсгрика [Тексг] : учсбник : рек, УМО / пол pe.u. И. И. Елисеевой. - М
(Смоленск i Смол, обл. тип. им. В, И. Смирнова- 2009), - 288 с.

Прослекг.20l0
1.

Эконометрика:учебник : рек. УМО. - М. : Проспект,2010 -288 с.
б) электронная

Б,з,l,4 ЭкономgIриха



Б.з,l 5

БезоIIасность
жизl|едея],ельности

l0Яиовский. Л. П, Введеяие в эконометрику [Элекr!онный ресурс] : электрон, учебник
П. Яновский, А. Г. Б}.,(овец. - М. : Kнopyc.20l0. - l электроя. оm. диск: цв,, зв,

рек. умо / л

Дополнительная лит€ратураi а) пGчатвая

б) ]лектронная
Чечерова Н. А.
Эковометрика:Лабораторньй пракrикум. - Комсомольск-на-Амуре : Аir),рский ryманлfгарно-
педагогический государсгвеtrвый универс}rгет, 20l0 -l76 с.л htrp://wurv.iprbookshop.пll22252

Новиков А. И.
Эконометрика:Учебное пособие, - Москва : Дашков и К, 20l3 -224 с., httр:/Лчrчw.!ргЬооý!qрдд!!! !!
Кремер Н. Ш., Путко Б. А.
Эконо,!iсгрика:Учебник, - Москва : ЮНИТИ-ДАНА. 20l0 -328 с.. hпр://wwrч,iрrЬооkshор,щ/859!

яковлевд А. в.
Эконометрика:Учебное пособие. - Саратов : Научная книг4 2О\2 -22З с.,

hпр://ww\v.iрrЬооkshор.гч/6266
Мхrrгарян В.С. Эконометрика [Элекгронный ресурс]: учебяое пособие/ Мхmарян В.С., Архипова
М.Ю., Сиротин В.П.- Электрон. текстовые данные.- М.: Евразийский открытый инсг}rг}т, 20l2.
224 с.- Режипl доступа: http://rvwlv.ipгbookshop.r0ll l l25

Основная лltтература: а) печатнля

2,7 4
Колотушкин Викгор Васпльевич, Никол€нко Сергеit,Д[митриевич
Безопасность )кизнедеятельности fiри строительстве и эксплуатации зданий и соор},женйй:учебное
пособис, - 2-е пзд,. перераб, и доп.. - Воровеж : [б. и,]. 20l4 -l93 с.

76Жидко Елена Александровна
Управление тех!1осфервой безопасностью:учебное пособие. - Воронеяс: [б, и.].20|З -l59 с.

j()
Севрюкова, Е-А. Надзор и коятроль в сфере безопасносги [ТекФl : учсбник для бакаJавров :

допущено УМО / Ссврюкова Елена Алсксандровна ; пол общ. ред, В. И, Каракеяна. - Москва : Юрайг,
20l4 (Сарацск : ГУП РМ "Респ. тип. "Красный Оюябрь"). - 397 с.

6) элегтронная

Дополнпте.льная лtlтератt,ра: а) печатлАя

l()
Хвав. Т.А. Безопасность яtизtlедеятельности: Пракгикум fГекст] : руково.асгво к лабораторным и
практ. завятиям : рек. Российской акад, естествозяания / Хвал. Татьяна АлександровЕа" Хвап, Петр
Александрович. - 3-е изд. - РоФов н/Д : Фсникс, 20l0. - 317 с-

l0
Косолапова, Н.В. основы безопасвости жизнедеятельности Ггекст] : учебцик : рек. Минобрнауки РФ /

Косолапова. Нина Васильевна. Прокопенко, НаJtсжда Александровна. - З-е изд. - М. : Академия, 20l l
(Тверь ] ОАО "Тверской полиграфкомбинm дет. лит. иl\t. 50-летия CCCP".20l l). - 3l9 с.

12
Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-те\ногенхой среде.
Прогнозирование последgгвий [Тексг] : учеб. пособие : рек, УМО / Масг?юков. Борис Степанович. -

М. : Акаде!rия. 20l l (Саратов : ОАО "Саратов. полиграфкомбияат". 20l0). - 367 с.



МяIайлов Л. А., Соломиfi В. П., Беспамятных Т. А., Груниr О. А., Михайлов А. Л.. Старостенко
А. В., Шатровой О. В,, Закревсквй Н. В., Киселева Э. М., Ребко Э. I\t., Сопко Г. И.
Безопасность жизнедеятельности:l,чебник дJlя в}'зов : доп},щено УМо, - 2-е изд.. - СПб, : Питер. 2008 -

460 с.

29

б) r-rех-тронная

Айзман Р.И. Осяовы безопасяосги жизнедеrтельности [Элекгронный ресl,рс]: учебное пособие/
Айз!tан Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова В.М.- Элеrгроя. текстовые данЕые.- Новосибирск:
Сибирское универсrгстское издательство. 20l0.- 247 с.- Режим досг},па:
hnpi//t{ ц ц . iprbooksh ор. ru./4 l4 2

Бухгалтерский учет и анализ

Основная лrrтература: а) печатвая

Макаров. Е,И. Основы бlягаггерского учета [Тексr] : учеб. пособие : рск. ВГАСУ / Макаров, Евгений
Иванович; Воронеr(. гос, архит.-строит. уп-т. - BopoHerrc: [б. и,].20l0 (Воронеж:Отдел оперативной
полиграфии В ГАСУ. 20l 0). - 9I с, - ISBN 978-5-890,10-2q7-J 21-8l

l05

KoH.rpaxoB. Н,П. Бухгалтерский учgг [Текст] : учебник : доцчшсно МО РФ / Коядраков. Николай
ПЕфович- - 4-е изд., перераб. идоп. - М, : Ивфра-М,20l2 (Тверь: ОАО "Твер. полиграф. комбиват".
2012)- - 679. [l ] с.

20

Пред9}с, Н.В. БухгаJперский },чст в строrfгоьстве [Текст] : учеб, пособие / Пре.леус, Наталия
Вла.пимировна, I-|ерпевто, Петр Валерьевич. - М. : Финансы и статисrика j Инфра-М. 20l2
(Домодедово : ОАО "Домодедов, тип.". 20l l). - l8l. [2] с,

20

б) электронная

Доло,,l ппте.lьная лrlте цра: а)

Гридасов, Антон Юрьевич, Чурия, Ал€ксей Гсняадьевич, Чурина, Лариса Ивановна
Б)хгапсрский ),чет в програ\lttс lС:Б),хгатгерия 8,0:лаб, практик),ltt i),че6. пособие: рск, yN4o, - N,l,

KHopуc. 2009 -208 с.

l

Шевел€в, Анатолвй Евгеньевич, Шевелева, Елена ВалентиrlовЕа
Б],хгаптерсхий учет расчетовiччеб. пособие: рек. УМО. - М, : Кнорус.2009 -507 с

I

б) электронная
Сапоriникова. Н.Г. Бухгаqтерский учст {Электронный ресурс] | электронный учебник догrушело МО

цв,, зв.I)Ф / сапоrкнIlкова l]атапья I ]1ебовIlа. - N,locKBa : Кно с,2012.-1эле н, опт, ,:lиск
l()

Лукьянова С. А.
Бухгмтерский учсг:Учебное пособие. - Омск i Омский государственвый уt!иверситЕг, 20l] -232 с,.

httD ://www. iрrЬооkshор.rч/24874
Богачева И. В., Соколова Е.
Бlхгалтерский учет в отраслях:Учебное пособие. - Москва
с.. http:/Лt $.rv.iprbookshop.ru/ l 4653

Евразийский открытый институт, 20l2 -87

Основная литература: а) печатная
Розанова. Н.М. Экономика отраслевых рынков [Техст] : учеб. пособие / Розанова- Надсжда
Михайловна. - М. : Юрайт. 20l0 (Киров : ОАО ".Щом печати - Вя:гка"), - 906 с, - Библиогр-: с. 904-906
(32 вазв,)

_ý()

гаJанов, В. А.
Рынок цснных бу!ýtаг:учебrик : допущсно Мо РФ. - М. : инфра-М. 2012 -378 с

]0
Б.3.1.7 Теория отраслевых рынков

Б,з,l,6



Б,3,l,8 Маркетинг

б) э-lектронная

Юсупов, К.Н. Национмьнм экоfiомика [Элеk-Iроняый ресурс] : элскrрон. учсбник : допущено УМО /

Юсупов. Касим Назифович, Янгиров, Азат Вазирович. Таймасов, Азm Рифгатович. - М. : Кнорус,
2010. - 1 электрон. опт, диск,

l0

Дополнительяая .1итература: а) печатная
Плисецкий, Е.Л. Коммерческая география России. ТерриториaL,Iьнtц организация производства и

рынка [Текст] : учебное пособие : рекомендовано УМО / Плисецкий. Евгсний Лсонидович. - 2-е изд.,
перераб. - Москва : Кнорус, 2013 (Коломна : ГУП МО "Коломснскм тип,", 2012), - 207, [l] с. : ил. -

(Бакмавриат).

4

б) электронная
Тупчиепко В. А.
Государственная экономическая политика:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДА}tА. 20l2 -66З с.,
http://wvw.iprbookshop.ru/l 2848
Стёпочкшва Е. А.
Планирование и прогнозирование в условиях рынка:Учебвое пособие. - Саратов : Вузовское
образовавие. 20l5 -152 с.. httр://uтrч,iргЬооkshор,пr/29290
]llаксимова В. Ф., Вершининд А. А.
Мея<.лунаро,чные фиItансовые рынки и меяцуяародные финансовые институты:Учебное пособие. -
Мосхва: Евразийский открьIть!й ияститут,20l l -128 с._ htФ://ýrvrv- ipгbookshop.Tr-r./l0775

Кобринскиir Г. Е., Фисенко l\l, К., Бондарь Т. Е., Василевская Т. И., Шелег Е. М., Якубович В.
И.. Кобринский Г. Е,, Фисенко М. К.
Финаясы и финансовый рынок:Учебное пособие, - Минск : Вьiшэйша, школа. 20l l -З4Э с,.
http ://www. iprbook5hop.ru/20 I 65

Основная лrrтература: а) л€чатная
Золотарев. B.It, Маркетинг: управление, планированис. анапиз [Текст] : 1,чсб, пособие : рек. ВГАСУ /
Золотарев. Викгор Нико-rlаевич, Анисимова- Надежда Александровпа : Воровеж. гос, архйт,_строит.

ув-т, - Ворояеж: [б. и-1.20l0 (Воронеж: Отдел оперативной полиграфuи ВГДСУ.20l0), - 1Зб с,

I,t8

ivlаркетинг ['Гскст] : Iчсбник j допушспо УМО / Моск, гос. vH-T плr. М, В. Ломопосовц Эконом. фак.
под ред. В, В. Герасиtgснко. - 2-е изд.. доп. и перераб, - М. : Ивфра-М. 20l0 (Можайск : ОАО
"Можайскlrй пол}lграф, коr!бинат",20l0). - 414, [2l с,

2()

б) электровная
Беляев, Виктор Иванович
Маркетйнг: основы теории и прitктики|электров. учебник: рек. УМО. - М. : Kнopyc.20l0 -1 электрон
опт. лиск

)

Дополнит€льная литература: а) п€чатная
Христофорова, Ирива Владимировна, Себекина, Татьяfiа Александровна, Журавлева, Татьяна
Дйдыновна
Маркетинг в турисгской иIцусгрии:учебное пособие. - Москва : Академия, 2012 -206 с-

l0

б) электронвая
Беляевский и. к.
Маркетинговое исследованrе. Информация. ана],Iиз. прогноз:Учебное пособие. - Москва:Финансы и
статистика_ 20l4 -320 с., http://w\!,w,iprbookshop.ru/l88l4



Акулич И. Л.
Маркегинг:Пракгикум. - Мицск : ВышэйшаJl школц 20l 4 -4l2 с., http:/Avrvw,iprbookshop.гu/20086
Жариков Г. А., Стдновкин С. К.
Маркетинг и его особеяности в России:Монография. - Москва: Проrчgгсй.2014 _140 с.,

ks rur'з0.106htl
Ким С- А-
Маркgгинг:Учебвик. - Москва: дашков ц (. 20l3 -258 с,, bttp://www.iprbookshop.п-r/24795

Основная литер : а) печатная
Менедrкмеrт fГекст] : учеб. пособие : рек. ВГДСУ / Баркалов. Сергей Длсксеевич [и др.I ; Воронеr(.
гос. архЕг.-сгро}п. ун-т. - Воронеж : [б. и.l, 20lЗ (Воронеж : Огдел опсративной полиграфии ВГАСУ,
20lЗ). _ l86 с. : ил. - ISBN 978-5_89040-192-2 | 28-68.

98

Веснин, В.Р. Осяовы менеджмента [Текст] : учебЕик / Веснин, Владимир Рафаилович. _ Москва
Проспекг.20l3 (М. : ООО бразцовм тип.". 20l3), - З06 с."Первая (J 2

Михмева" Е,П. Менедя<меят [Текст] : учебное пособие дл, СПО и лрикладного бакапавриата :

рекомсндовано Учебно-методичсским отделом / Михалева Елена Пgгровпа. - 2_е изд., перераб. и доп. _

Москва: Юра т,2014. - l90, [l] с.
10

б) электронная

Дополнrтельная литердтYра: а) печатвая
Косьrrин. А.Д. Менеджмеrгг [Тексr] : учебник : рек. ФИРО / Косьмин, Анатолий Данилович.
сви}ггицкий, николай Викгорович, косьмина. Елена Аяатольевна- - М. : дкадемия, 20l l (Саратов
ОАО "Саратов, полиграфкомбинат". 20l l). - 2й с.

l0

Косьмиtl. А.!. МенедхIIент : практик)rl [Текст] : учеб. пособие : рек, ФИРО / Косьitин. Анатолий
!анилович. Свинтичкий, Николаi{ ВиiтороOич. Косьмина- Елена АlIатольевва, _ М. : Дкаде:vия.20Il
(Са атов : ()АО "Са атов. llол комбиl|аl''. 20l l - 15].

l0

Менеджмепт [Текст] : учебяик для бакалавров : долчшено УМО / под общ, ред, Д, Л. ГаповеIlко, _

Москва ашия",20lз). - з96 с.lй1.20]3 Чебо ы : l'yIl Lll'"ИIIк "ч I0

б) э.лектронная
енеджrtент [элекrронный рес) pcl : эпсхтронный },чебви|i : допущено УМо / лод ре]. М- Л. Ра3),- -\1

l\4ocкBa: кно с.2012, - l эrе н. опт, fиск: зв.. цв
I0

Б.3.1 .9 МснслжNtеrтг

Кандрашина Е.А, Финансовый менедr(мснт [Элекгронный рес},рс]: учебник для бакмавров/
каrцрашина Е.А.- Электрон, тексговые данные.- М.: дацков и к. Ай Пи эр Мсдиц 2о|2.- 22о

ks rч/з l46с.- Режим до ,па:

Основная лптература: а) печатная
м ]кономика Учебник: рек. УМО / rlол ю.А- ияа. - 3-е изд. - М, : Юнлти, 2009 90

Мировая экономика Учебяик: рек, МО РФ / В.К. Ломакив, - 3-е изд. - М. : IОяити. 2009 l80

З. К. Мировм экояомIrка ITeKcT] : !чебник : доп},щено Мо РФ / з. к. Раджабова, _ 3_е
изд., персраб. и доп. - М, : Инфра-М. 20l2 (СмолсЕск : Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова. 20l l ). _

Радх(абова_

зOз. высшееl с, Ба i]1

20Мировая экономика й
ме)кдународвые экономические

отвошеяия

Б.3.1.10

б) злектронная



;]опоlните.rьная лrtте а: а) печатная

Б.3.1.1l Фияавсы

Кочергина. Т.Е. Мировая экояомика [Текст] : учебник ллля вузов : рек. УМО / Кочергива_ Татьяна
Евгеньевна. - 2-е изд., доп. и перераб. - Росгов l'Д : Феникс. 20О8 (Красfiодар : ООО "Кубаньпечать".
2007), - 266 с. - (Высшее образование). - ISBN 5978-5-222- !2266-2 :'70-95.

l5

Ревенко, Лилия Сергеевяа, Крюков, Авдрей Евгень€вич
Ковъюякrурные исследования мировь!х товарных рынков:учеб. пособис : рек. УМО. - М. : МГИМО-
Универсггет. 20l0 -l5l, [2] с.

j

б) э,пек-тронная

Мировм экономика [Элекгронный ресурс] : метол, указания к изучению курса "МироваJl экономика|'
для сгуд. спец. 080502 "Эконошrка и управление tа предприятии (ст-во), 08080l "Прикладная
информатика (в экономике)".080l09 "Бцгмтерскйй ччсг. аяализ и аудит".080507 "Менеджмент
орmнизации'|. а Tzlloкe курса "Мировм экономика и 8нешнеэкоя, деятельность" для студ. спец, 0З0602
"Связи с общсственносгью" всех форм обучения / сост. : О. М. Белянцева i Ворнеж. гос. архит,_
стоrг. ун-т. - Воронеrк: [б. и.l,2010. - l элеkтрон, оm. диск,

]

Звоrrовs Е. И,, Медушевская И. Е,
Мировая экономика и международные эконо]!rические отношения:Учебное пособие. - Саратов
Вузовское образование, 20l4 -274 с., hnp://rrTrv.iprbookshop.nr./l9285
Чебо,t?рев Н. Ф.
Мировм экономика и международлые экономические отношения:Учебвик для бакалавров. - Москва
Дашков l' К. 20l4 -З50 с., http://wtпv.iprbookshop.ru/24?9?

Осlовная литература: а) печатная
Финансы и кредит в строmельстве [Текст] : учебник : рек, УМО / пол общ. ред, Н. Ю, Яськовой. - М
Мол, гвардия. 20l l (М. : ОАО "Молодая гвардия". 20l l). - 599 с.

]10

.I[ельги. кре.аит. банки [Текст] : учебник : рек- УМО / Рос. эконолr. акад. им. Г, В. Плехнова : под ред,
Е. А. Звоновой. - М, : Инфра-М. 20l2 (Твсрь : ОАО "'I'Bcp, полиграф. комбинат", 20l |). _ 590 с.

20

Когдевко. В,Г. Краткосрочнм и долгосрочная фивансовм политика [Текст] : учеб, пособие: рек.
УМО / Когдеrrко, Вера Гевнадьевн4 Мельtrих, Маргарита Викгоровнц Быковников, Илья
Леоtlидович. - М. : Ювlrги, 2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский ,Щом печати". 20l0). - 47l с

l0

б) э_rех-трояпая

!ополнltте-пьная лrtтерат-J.'ра: а) печатная

б) элекгронная
Финансы и кре,rrтг [Элекrронпый ресурс]
М. : Кнорус. 20l0. - l электроп. оm. диск

элекгрон, учебвик : рк, УМО / под ред. Т. М, Коsалевой. -
цв,, зв.

l()

Кобрllнскlrй Г. Е., Фпсенко М. К., Бондарь Т. Е., Василевская Т. И., Шелег Е. М., Якубович В.
И., Кобринский Г. Е., Фисенко М. К.
Финалсы и финансовый рынок:УчебЕое пособие- - Минск : Вышэйшаl школа, 20l l -343 с.,
http://rvww. iргЬооkshор.пr20 l 65

г



Гря3нова А.Г. Финапсы [ЭлекФонный pecypcl: },чебник/ Грязнова А.Г.. Маркияа Е.В., Седова М.Л.-
ЭлеrФон. тскстовые данные.- М.: Финансы и статистика. 2012.- 496 с.- Режим дост),па:
hnp://w\Yw.iprbookshop.ru/l 2458
Бурцева С.А. Статистика фияансов [Элекгронный ресурс]: учебяи/ Бурчева С.А.- Элекгрон
текстовые данныс.- М.: Фипаtlсы и статистика' 20l4.- 288 с. Реr(им доступа:
http://www.iprbookshop.пr1 8845
Кабавцева Н.Г. Финансы [Электровный ресурс]: учебное пособие/ Кабанцева Н,Г.- Электрон.
текстовые даняые,- Саратов: Ай Пи Эр Мсди4 20l0,- 296 с.- Реlким доступа:
http://www.ipгbookshop_ru/792

Б,з, 1 , 12 ЭконолrикаT рчда

Освовная лптература: а) печатная
Орmнизация, нормирование и оплата тру,ча [Текст]: учеб. пособие / Г.Д.Юшин: Воронеж. гос, арх._
сгроит. ),н-т, - Воронеж. 20l0, - 2З0 с.

2j0

Экономика тр}да [Тексг] : учебвик : рек. МО РФ / под общ. ред. А, И. Архипова_ [- Н- Карпухина" Ю
П. Кокина. - М, : Экономиliа, 20l l (Архангсльск : ОАО ИПП "Цравда Севера". 20t l ). - 557 с,

20

Экономика и социология тр},да [Текст] : учсбник ; доцчцено МО РФ / под ред. Д. Я. Кибанова : Гос
lц-т)ц)авления. - М. : И!rфра-М. 20l2. - 582 с.

l0

6) электронная

Дополните.lьная лятердтура: а) лечатная
Мазин. Д.Л. Экономика труда [Текст] : ),чеб, пособие : рек, МО РФ / Мазин. Длександр Леонидович, _

З-е изд,, перераб. и доп. - М. : IОпити. 20l l (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Дом печати".
0ll ), - 62з с.

Экопомика обществеЕного ссктора: Учсбник // Под ред. П.В. Савченко, И,А. Погосова. D_Н
Жильцова. - М.: инФРА-М. 2009. - 76з с,

]

б) электронная
Пашуто. В,П. Организация. нормrlрование и оплата тр},да на предприятии [Элек-rронный рссурс]
электрон. }.чебник : рек, УМЦ / Паш}то, Ваперий Петрович. - М. : KBopyc.20ll_ - l элеl(грон. оm
диск (cD_RoM) . _

5

Олеrов Ю. Г., Рулсяко Г. Г.
Экономика тру:tа:Учебник- - Москва : Вошсрс Кл),вср, 20! l -Е00 с.. hnp://rvurv_ipгbookshop.ru/ lбЕ I3

Скляревская В. А.
Экономика ,грула:Учебник для бакалавров- - Москва : Дашков и К, 20I4 -З04 с..
hпр:/Луww.iрrЬооЬh ор.го.1241 69

Осноsная литература: а) печатная
Когденко, В.Г. Краткосрочяаl и долгосрочнм фияансовая политика [Текст] : учеб. пособие : рек,
УМО / Когдевко. Вера ГеЕнадьевна_ Мельник, Маргарита Викторовна, Быковяиков. Илья
Леонидович, - М. : Юнll:ги_ 20l0 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Доп! печати". 20l0). - 471 с

l0

Девьги, кред}fг. банки [Тексг] : учебяик : рек. УМО / Рос, эхоном, акад. иIt. Г. В. Плехяова i под ред
Е. А. Звоновой, - М. : Инфра-М.2012 (Тверь: ОАО "Твер. полиграф. комбинат". 20l l ). _ 590 с,

20

б) ]лектронвая
Финансы и кредит [Электронный ресурс] : элекIрон. учебник : рек. УМО / лол ред. Т. М. Ковалсвой. -
М. : Kнopyc,2010. - l элекгрон. опт. диск : цв., зв.

l0

Б.3.1.1з Деньги, к?едит. банки



Дополнит€львая литература: а) печатная
Белоглазова_ Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка [Тексr] : учебвик
/ Белоглазова Гмина Николаевна Кроливецкая, Людмила Павловна ; СПб, гос, ун-т экономики и

финаrrсов (ФИНЭК), - М. : Юрайт: Высш, образовавие. 2009 (Смоленск: Смол. обл, тип. им, В. И,
Смирнова. 2009). - 422 с,

l

Кроливецкая, Люлмила Павловна, Тихомирова, Елева ВладtiмировЕа
Банковсхое дело: кредитнаJI деятельвость компrерческих банков:учеб, пособие : рек- УМО. - М
Кнорус. 2009 -277 с.

6) эле он ная

Мартынов В. Г., Андреев А. Ф., Пухов А. В.
Электронные деньги. Иrrгеряет платсжи:учебное пособие. - Москва : ЦИПСиР, 20l0 -l76 с,,

Кузнечова Е. }l., Эриашвили Н..Щ., Эриашвилfi Н. Д.
Деньги. кредит. баяки:Учебвое пособие. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА,20l2 -567 с,.

http://wý\!. iрrЬооkshор,пr/1 53 55

Петрова Е. В., Ермолевко О. М.
Деньги. Денежное обращение:Учебное пособие. - Красяодар: Южньй институт меяеджмеЕта 20l2 -
75 с,, http://lvпrv.iprbookshop.л-t/l0287

Б.3,2. Ворuоt luвнм часrllц в lrlov чuсlе iцсцull,tuны по выборJ, сrlцlеIпа
Б.!,П. Профu-zь 1 <<Эконопrика предпрItятий и оргавrt]rциit>

основная лит а) печатвая
Трчхина Наталья Игоревяа, ]\,laKapoB Евгений llвановrlч, Чугунов Дндрей Валентинович
Эксrнолrлtка пре.]приятия и проIlзво,,lства:r-чебное лособие. - 13оронеж: [б, и,].20I,1-123 с

16

Мrкаров Евгений Иванович, Чугуяов Андрей Валентияович
Дl,лит бl хгаптерской отчстности строительного предприятия:учебное пособие, - 2-е изд.. перераб. Il

доп,, - Воронеж: [б. и,].20l4 -146 с.
61

Кудрявцев, Евгепий Михайлович
Организация. плаяирование и управление предприятием:Yчебник, - М, : АСВ. 20l l -4l2 с.

l0

б) ],neкr нная

!ополянтельная лttте а) печатндя
Радиевский, М. В.
Организация производства: инвовационная сгратегия устойчивого развития предприятия:учебник
долущено УМо. - М. : ипфра-М, 20l0 -з76 с.

l0

б} элекrронная
нечитайло А. и.
Экономика предприrтия:Учебное пособие, - Санkт-Петербург : Российский государствепный
гидро[rЕтеорологический унивсрситет, 20lЗ -l86 с.. http://п,rvrv.ipгbookshop.ru/17984

Русак Е. С., Сапilлкива Е. И.
Экономика предприятияjОгветы на экзамевационные вопросы. - Минск : ТетраСистемс, 2013 -141 с,,

http ://wwý,, i prbooksh ор.пll 2829'1

ЭкоllоNlика предприятия
(организации)

l

Б,з 2.I.



Смелвк Р. Г., Левицкая Л. А,
Экономика предлриятия (оргаяизации):Учебник, - Омск : Омский государственвый университет. 20l4
-296 с.. htф://www-iprbook5hop.ru./2496 1

Чайников В. В., Лапин Д. Г.
Экономика предприягия (организации):Учебное пособие, - Москва: Российский новый универсrfiет,
20l0 -480 с., hnD://www- iprbookshop. пr2 l з 4з

Б. з -2.2
П-панироваIlие па предприятии

(оргаяизации)

Основная литература: а) печатная

Анисимова. Н,А- Планироваrlие на предприятии [Текст] : учеб. пособие : рск. ВГАСУ / АЕисиNrова_

Надеяца Александровяа_ Шарапова, Елена Аяатольевна : Ворояеж, гос. архит.-сцоит. ун-т, -

Воронеж : [б. и,l, 201l (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 201l), - 100 с.
t 4f

Симунип, Е, Н., Васильцова, В. l\r., Спмувина, Т. А., Васильцов, В. С.
Планирование на предприятии:учеб, пособие : допушсно УМО. - З-е изд,. перераб, и лоп,. - М
кнорус. 2008 -3з5 [llc,

з1

Маховикова Галина Афонасьевна, Кднтор Евгений Лазаревич, Дрогомирецкий Иван Иванович
Планирование Еа предприятии:краткий курс лекuий. - Москва : Юрайт, 2014 -l40 с.

l0

б) электронная

!ополнптельвая лrrтератчра: а) печатная
МФ(овихова_ Г,А, Планироsание на предприятии [Текст] : краткий к),рс лехций / Ма\овикова Гмипа
АфоЕасьевна. Кантор Евгсний Лазаревич, Дрогомирсцкий Иван Иванович, - Moct(Ba: Юрайт.2014
(Архангкльск : ОДО "ИПП "Правда Севера")- - l40 с,

l0

Чернов. В,А- Инвестиционный аЕализ [Текет] : учеб, пособие : рек. УМО / Чернов. Владиллир
Апатольевич : поf рсд, М, И, Бакаяова, - N'l, : Юнити,20l0. - l57 с.

б) э.пектронная

Гумба Хута l|суратович, Карпенко Альбина Александровна, Шумейко Ал€ксандр Николаевич,
Бакруяов Юрий Окатавиевltч
Плаlrирование в строlлтельстве:учеб.-лракт, пособие: догrчшено y]\,lo. - 1\4, : AcB.201l -247 с,

ДJбровиfi И- А.
Бизнес-плаltироваrие на предприятий (2-е издание):Учебпик для бакаqавров. - Москва : Дашков и К,
20l3 -43l с,. httpi//tvц,w.iprbookshop.ru/24774
савкияа Р. В.
Планирование на предприятии:Учебник лля бахалавров- - Москва : Дашков и К, 20l4 -З20 с.,
http://www.iprbookshop,ru,i24805

Основная .питература: а) печатвая

Околелова Э.Ю. Рынок цеяньтх бумаг: учеб. пособие/сосг. Э.Ю. Околелова: Воровежский ГАСУ.
Воронеж, 20lЗ. - l60c.

,70

Николаева. И.ГI. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник: рех. УМО, - М.: Юнrrти.2010 (Ульяповск
ОАО ИПК "Ульяновский Дом печати"), - 222 с.

l0

ГеrIанов, В_ А. Рынок ценцых бумаг [текст]: учебник : допущеяо Мо РФ. - М. : инфра-М, 2012
(Смоленск: Смол, обл, тип, им, В. И. Смирнова.20l l), - З78 с.

20

б) электронная

Б,з,2, з Рынок ценных б),лrаг



Дополнитaльная литература: s) лечатняя

Ковалева- В.Д. Учsr, анализ и аудит операций с uснными бумагами [Текст]: },чеб. пособие : рек. УМО
- М, : Кнор},с.2008 (Бряltск: I-УП "Бряяское обл, полиграф. об-ние"). - 203 с

l

иванов. д. п. инвесгиционная деятельяость яа рынке корпоративIrьп ценных бумаг [Тексr] //

Автоматизация и совремснцые технологrи. - 2008. - N! 3. - С. З5-40.
I

Околелова. - Bopoяe*i.20l4. -20 с

50

б) элек-тронная

Вершивхна О. В.
Рынок ценных бумаг:Учебное пособие. - Москва : Российский новый унив9рситет, 2013 -l28 с.,

httD|//w!vw-iprbookshop.ru/2 I3 l 3

Балакина Р. Т., Горловская lL Г., Завьялова Л. В,, Иванова Л. Н., Оrорелкова Н. В.
Рывок ченньп бумаг:Учебное пособие. - Омск : Опiский гос},дарственный университет,20l0 -l92 с
hпр://www,iр.Ьооkshор.гLt/2493 l

Управ.пение затратами
предприятия (организации)

Осповвая Jllтepaт},pa: а) печатllая

Комплексньй экономический анаJlиз предприятия. - М- : СПб. : Пrfгер. 2009 -569 с 20

Трухипа Наталья Игоревна, Баринов Валеряй Николаевич, Ч€рнышихшпа Ирина Ивановна
Основы экономики недви)t(имости: Теория и лрактика:!,чебное пособие: допушено ВГАСУ. -

Воронеж: [б, и,1.20|4 -184 с,

l7l

б) электронвая
Иванова, Елеяа Нвколiевпа
Оценка сгоимосги недвижимости:электрон. учебник : реfi. УМО. - М, : Кнорус, 20l0 -t злектрон. опт
диск

l()

Допо.,lните,lьlrая литер il а) печатная
Шигаев, А.И, Контоллинг сФатегии развития предприятия [Тексл] : учеб, пособие : рек. УМО /

Шиmев, Антон Иванович, - М. : ЮЕити. 2008 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Доi,! печатй"
2008). - 35l с.

l(l

б) ]лектронвая
Волкова, О. Н.
Управлеяческий учет:электрон. учебник М, : Kнopyc.20l0 -l электров. оm. диск

l0

Виткалова А. П., Миллер Д. П.
Бюджстирование и контроль зат?ат в организацииiУчебное пособие. - Москва : Дашков и К. Ай Пи Эр
Медиа, 20l l -l25 с.. http:/Avww.iprbookshop.ru/902
Гудоввч Г. К.
Учсг затрат, кмькулирование и бюд'(етировltвие в отаслях производсгвенной сферы:Учебное
пособие. - Липецк : Липецкий государственвый техвический ),ниверсrгег, ЭБС АСв, 20l l -l04 с,,

hllp://\rý\!.iprbookshop, гч/229.1З

Керимов В. Э.
Учет затрат, кмькулирование и бюдхЕтировапие в отдельных отраслях производственной
сферы:Учсбник для бак.шавров. - Москва : Дашков и К. 20l4 -З84 с.. httр://www.iргЬооkshор.гu/24768

Осшовная литература: а) печатнаяБ.з.2,5

Околелова Э.Ю. Рынок ценных бумаг: метод, указаяия к выполяению курсовой работы для сryд-
бакалавриаm дневного и заочного обучениrl спец. (эконоrtикал / Воронеlкский Гдсу ; сост.: Э.ю,

Б,з.2.4.

нмоги и налогооблоrкение



Б.з.2.6 Бекирова, Ольга Николаевна, Курносов, Владислав Борисович, Половйнкин, Илья Ссргеевкч,
Санипа, Наталья Василъевна
Нмогообложение и нмоговм система:учеб.- Nrетод, ко[lпiекс. - Воронеж: I{аучвм книга" 20l0 -2l5.
Ill с.

]6

]()
Качур, Оксава Викторовна
Наqоги и нмогообложение:учеб. пособие : рек. УМО. - 2-е изд.. перераб. и доп,. - М, : Кнорус, 2008 -

3l5 с.

20
Базилевич, Ольга Игоревrrа, Дадашев, Алсх!н Заграбович
Налоги и налогообложение:практикум : учеб, пособие : рек. УМО. - М, : Вузовский учебник : Иtrфра-
М, 20l I _282, I2l с.

б) э.пех-тронная

Дополнпте.пьная.rllтература: а) печатшая

б) электронная
Хашева З. М., Серпков Ю. В.
Налоги и ямогообложение:Учебпое пособие. - Краснодар : Южвый институт меяеджмекг4 20l0 -162
с., htФ://w\r,w, iрrЬооkshор.п' l 5202
Богданова Е. П.
Налоги и валогообложение в Российской Федерации:Учебное пособис. - Москва : Московский
финаясово-промышленный университет <Сивергия>. 20l0 -4З2 с., http://www.ipгbookshop.ru/l7028
Волкова Г. А., Поляк Г. Б., Крамаревко Л. А., Косов М. Е.
Налоги и нмогооблоrliение:Учебяое пособис, - Мосt(ва: ЮНИТИ-МtlА,20l2 -6Зl с,.

http://ц,ý,\r.iprbookShop.ru/l 0502
Грызунова Н. В., Радостева М. В.
Напоги и напогообло)кение:Учебвое пособие. - Москва : Московсýий rуманитарный )ниверс|rгст,
20l2 -l52 с.. http://wrr.rv, ipгbookshop.ru/ !4524
.{лпев Б. Х., Мусаева Х. М., Абдулгалимов .{. М., .{лlrев Б. Х., Мусаева Х. М.
напоги и на_поговм систе[rа Российской Федерации:Учебное пособие. - Москsа ] ЮllиТИ_ДАНА.
20l4 -.1з9 с,. hпр:/,'ý rr rr,, iргЬооkshор,rч/ l 8I 82

Основная лllтература: а) печатная

Коросгелев, Сергей Павлович
Каласгровая oueHKa недвшtiимости:учеб. пособие : допущено УМО. - М. : Маросейк4 20l0 -З56 с

1]6Круглякова, Викrория Марковна, Мищенко, Вдлерий Яковлевич, Борисов, Алексей
николаевшч
Оценка объектов ведвижимости:практикум для бzцалавров и магистров, - Москва : ДСВ. 20l2 -l5l с.

б) электроявая
l0Ивянова, Елена Няколдсвяа

Оценка стоимосги недвижиllоqrи:электрон, учебник : рек, УМО. - М. : Кворус. 20l0 -1 элекгрон, оm
диск

Дополнительная литература: а) печатная

эковомика ведвиriимости

]()



Б, з,2.7

Анапиз и диагяостикп
ф,rнансово-хозяitствспноii
деятельяостIл предприятия

(орmни]ациtl)

Асаул, Андтолий Николаевич
ЭконоIIика недвижимости:учебник | рск, МО РФ. - 2-е изд.. - Cl Iб, i Питер. 20l0 -62l с

l0Бароrин, С. А.
Основы менедr(мент4 плаяирования и контроллинга в недвижимости:учсб. пособис : рек. УМО РФ. -
М. : Инфра-М, 20l2 -159, Ill с.

lОцеяка ведвижиtчlости:учебник для вузов : рекомендовано Министерством образования Российской
Федерации. - 2-е изд.. перера6. и доп,. - Москва i Финансы и статиgгика" 20l0 -558 с,

6) злектронная
Чистякова Ю. А., Рясин В. И.
Экономика и управлевие стоимостью недвиr(имости:Теория и пракгика. Учебно-пракгическое
пособие. - Иваново : Иваяовский государственный архrfтектурно-сrроительный университет. ЭБС
АСВ, 20l 4 -1Зб с.. hftp://rvwrv.iprbookshop,ru/20548
колавьков с. В.
Экономика недвижимости:Учебное лособие, - Москва: Учебно-методический центр по образованию
яа железнодорожном транспорте, 20l З -480 с., http://www,iprbookshop,гu/26846

()сновная лltтература: а) печатнrя

Ilб
Зуева, Лядия Мяхайловна
Днализ и диагносгика финансово-хозяйсгвенной деятельности предприятия в строmельrгве:учеб
пособие : рек. МО РФ, - Воронсж : [б. и.]. 2010 -246 с.

l0l
Мешсрякоза, Ольга Ковстант новяа, Мицtевко, Валерtiй Яковлевич, Погребенндя, Еленд
Алексаrlдровва
Недвижимосгь: финансовый анализ. ипотека:учеб. пособие: рк. ВГАСУ, - BopoHelK: [б, и.].2009 -62
с.

2()
Просветов, Георгrrй Иванович
Финансовый аяализ: заJlачи и решеяиr:уче6.-пракг. пособие. - М. : Альфа-Пресс. 2008 -382 с

б) ],,tектронная

Дополнtlтельная литература: а) печатная

I

Савицкая. Г.В. Анмиз хозяйсшевяой деятельносги [Текст] : учеб. пособие / Савичкм, Глафира
L!икентьсвна, _ ,l-e изд.. ислр. и дол. _ IVl, : Инqца-М. 20I0. - 287 с.

l()
Канке. А,А. Анмиз финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : учеб. пособие :

доlry-'цlено МО РФ / Каяке, Алла Апатольевнs_ Кошсвая. Ирина Псгровна. - 2-е изд.. испр. и доп, - М
Форум : Инфра-М. 20l l. - 287 с.

б) электронная

l0
Васйльева" Л. С. Финансовый анмиз [Элеrсгронный ресурс] : электронный учсбник
МО РФ / Л, С. Васильева М. В. Петровскаr. - Москва : Кяорус. 20l2 (Екатеринбург
электрон. оm. диск : зв., цв.

рекомеrцоваяо
ооо уэз). _ i

Ерина Е. С.
Основы аfiализа и диагносtикll финaцlсового состояния предлриятия:Учебное пособйе. - Москва
Москов.кий государствснный строlfгельный увивсрсЕгсг, ЭБС АСВ, 20lЗ -96 с,.

hпp://wrrrv. iрrЬооkshор.лr200 l 7



Бариленко В. И., Плотниковд Л. К., Скачкова Р. В.
Днациз хозяйственной деятельности:Учебное пособие, - Москва : ЭксN(о. 20l0 -272 с,.
http J/wlvw, iprbookshop, rч/8 98

опенка стоимости бизнеса

Осяовная литература: а) печатная
оцеяка бизнеса [текст] : учебник д,пя вузов : рек. Мо РФ / под ред. д, Г. Грязновой. М. д, Федотовой
- 2-е из.л., перераб. и доп. - М, : Финансы и статистикц 2008 (М, : ОАО "Тип. "Новости". 2007). - 73З,

Il] с.
10

Кругляков4 В,М. Оце}lка объектов яедвижимости [Тексг] : практttкyм для бакмавров и магистров. .
Москва: АСВ,20l2 (М.: ППП "Тип. "Наука"), - 15l с-

Коростелев. С.П, Кадастровм оценка недвюкимости [Текст] : 1чеб. пособие iдопущево УМО. _ М
Маросейка, 20l0 (Киров : ОАО ",Щом печати - Вятка". 2010). - З56 с.

з0

б) электрояная

Дополнйт€львая литература: д) печатная
Радиевский, М. В.
Оргаяизация производства: иЕвовациоЕнrц стратегия устойчивого развития лредприятия:учебItик
доrryщеяо УМо. - М, : Ивфра-М, 20l0 -З76 с.

l0

б) э-лектронная

Иванова, Е.Н. Оценка сгоимости недвижимостя [Электонный ресlрс] : электрон. )^tебник : рек.
УМО. - М, : Кяорус.2010, - [ элекгрон- оIп, диск

I0

Пqгров, В. И, Оценка стоимости земельньв участков [Электронный ресурс] : электрон, учебник
рек, УМО / В, И_ Пgгров. - М. : Kвopyc.2010, - l э_rlекIрон. оm. диск: цв.. зв.

]0

Филиппов. Л. Д. Оценка бизпсса [Элекгронный ресурс] : ?лектрон, учебник : рек. УМО / Л. Д.
Филиппов. - N{, : KEoptc_ 2010. - l элсшроя. оm. диск: зв., цв.

l0

Бусов Владимир Иванович, Землянский Олег
Оценха стоимости прсдприятия (бизнеса):учебник для акадеNlического бакалавриата
УМО - 2-!, изд,. tlсрераб и .1ол,, - Москва : lОрайт. 2015 -З82 с.

Ал€ксаядрович
: рекоl!,ендовано

ЭконоNlика инвестиционной
деятельности

Основная литература: а) печатная

Экономическая оценка инвестиций:учебник i доп),шево МО РФ, _ З_е из,1,. перераб, и доп.. - СПб
Пifгер. 2009 -4l2 с,

l50

Турманидзе, теймураз Усупович
Экономическая оценка инвестиций:учебник |допуrцено Мо РФ, - М. : Экономика_ 2009 -з4l, Iilc 20

б) эл€ктронная
Сергеев, Иван Васильевич, Вер€теннtiкова, Ираида Ивавовна
Эконол.tика организаций (предприятий)|электрон, учебник, - М, : Кнорус. 20l0 _1 электрон, оm. диск

10

flополвrrте.пьная лrtтература: а) печатная
Червов, Владимир Аяатольевич
Инвестиционный анапиз:учеб. пособие i рек. УМО. - М, i Юнtrги_ 20l0 _I57 с

5

б) электронная

Б.3.2.9

86

l



Б,3,2, l0 ФинаItсовый менеджмелт

Шейвия Э. Я.
Упра!ленис инвсстиционной деятельяосIью российских предприятий;Монография. - Москва :

Московский городской педаfогический университет. 20lЗ -l80 с.. hnpi//rvww.iprbookshop.ru,/26638

Авилоsа и. п.
Теория и практика инвестиционно-строt тельной деяте.tIьности на современном этале:Учебное
пособие, - Белгород: Белгородский государственный технологический },ниверсmет им, В,Г. Ш).)iова-
ЭБС АСВ, 20l3 -96 с.. http://wц-tv.iprbookshop.ru/28З68

Подкопаева М. о., Федорицева о. В.
Экономическая оценка инвестиций:Учебвое пособие лqя ст}'деятов спсцимьносги 080502
(Экономика и управление ва прсдприятии (ло отраслям)). для сryдентов направления подготовки
080l00,62 (Экономика> (бакмавриат). - Оренбург : Оренбургский государственный уциверсит9т. ЭБС
АСВ. 20l2 "2l7 с., http://www.ipгbookshop-ru/30l43

Догадайло В.Д. Экономико-орmнизационные аспекты взаимодействия участников инвестиционных
процессов [Элеt.троняый ресурс]: !iонография/ ,Щога.лайло В.А,- Э.пеl,трон, текстовые данные.- М
Юриспруденция. 20!2.- l l7 с.- Режим досгупа: hftp://i\"!vrv.ipгbookshop,ru,/8060

Основная литература: а) печатная

2lКудияа, Марианrrа Валерьевна
ФиЁаtlсовый менедrкмеЕг:учеб. пособие: допуцено МО РФ. - М, : Форум : Инфра-М,2008 -255 с

20Ермасова, Наталья Борисовяа
Фипансовый менеджмеtп:учебяик. - М. : Высш. образование. 2008 -470 с
Купцов, М. М.
Финансы:учсб, пособие. - М. : Инфра-М : РИОР,20l0 -l8?. [|lc

б) э.пе\rронная

Дополвительная литература; а) печатная
Казаковд, Н. А.
Финансовая срсда предпринимательства и предлриЕимательские рискиiучеб, пособие : р€к. УМО. - М
: Инфра-М,20l I -207 с.

I()

l0
Канк€, Алла Анатольевна, Кош€ваяl Ирина Петровна

Дпмиз t|tинаrrсово-хозяйствеявой деятельности предllриятия:учсб, пособ,,,е : допущено МО РФ. - 2-е
изд,. испр, и доп.. - М. : Форум : Инфра-М, 20l l -287 с.

l0ФиЕаuсовос право Российской Федерации:учебник. - М, : Кнорус. 20l2 -270 с

б) электронная

l0
ВасильGва Л. С., Петровсмя М. В.
Фивансовый анализ:электровный учебвик: рекомендовано МО РФ. - Москва: KHop)'c.20l2 -l
]лектрон, опт, ]иск
Цику Б,Х. Финавсовый меяелкмеrгг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цику Б.Х., Кушу С.О.-
Элекгрон. тексговые данные.- Красяодар: Южный иtrстrг}т менеджмеrпа 20l0.- 68 с.- РФким
доqг},па: htlр:/ЛчýT х. iрrЬооkshор.rdl0309
Каlrдрашина Е.А. Фиваясовый меgедr(меrг [ЭrекФояный ресурс]: учебник для вузовr/ Каrrдрашива
Е.Д.- ЭлекФон. текgговые данвые.- Саратов: Ай Пя Эр Медиа, 20l l.- l99 с.- Режим досryпа:
httр://wwlч.iрrЬооkshор.пr/9l !.

20

-г 

-]



Б,3,2,l I

Осиовная литераlчра: а) печатная

Ревич, Яков Львович, rJ*домин, Евгений Николаевич, l\tаrсдйскlrй, Юрий Аяатольевич,
Стдценко, Анатолий Степановrrч, Основина, Лариса Григорьевна, Мальцевич, Наталья
Викторовна, Освовлн, Сергей Викгорович
Технология строительного производства:учсб. пособие : рек, УМо, - М. : АСВ. 20l l -376 с.

l0

Экономика сгроительсrва:учебяик : рек, Международ. Акад- науки и лрактики орг. пр-ва . - Ростов
н/Д : Феникс, 2009 -37? с.

зз

б) ].пектронная

Дrвиденко В. П., киселева Л. Т., Мелихов С. В.
Экономика прое(тироваIия:Учебное пособие. - Самара : Самарский государственный архитеlсгурнФ.
строительный университет. ЭБС АСВ, 20l2 -80 с.. hnp://lvrrъ,.ipIbookshop.ru/20544

Дополнпте.T ьяая.пtlтература: а) п€чатная

6) э-,lек-тронная

Опrрива Л. А., Оларвн Р. Ю.
Экономика и орmнизация архЕгекrурного проектированш и строmсльства. - Ивrtвово : Иваfiовский
гос)царственный архггекryрпФ.строительвый университет. ЭБС АСВ. 20l l -268 с.,
http ://rvl{rr,.iprbooksbop.ru/l 7760
Луговая В.П. Технология и оргztнизация предприятий сгройинлусгрии [Электронный ресурс]:учебное
пособис/ Луговая В.П. Элекгроя. тскстовые данные.- М.: Московский государствеяный
строительный унивсрсtтгФ. ЭБС АСВ. 20l l.- 75 с,- Режим ,аосгупа:
http://ýww. iрrЬооЬhор.rч/ l 6999.

Строительство. реконструкция, капита,lьный peNtoцT объеt.-тов капит&itьного строительства.
Организация строите-,Iьства [Электронный ресурс]: сборник ворпrативных актов и документов/ -Элсктрон. текстовые далвые.- Саратов i Ай Пи Эр Мелиа, 20l5. 467 с.- Режим доgгупа:
http://rvlvrv, iрrЬооkshор,rч/З 0228
Олсitник П,П. Узловой пlФод оргаяизации строитсльства и рсконстр},хции промышленных
прелприятий [Элскrрояный ресурс]: учсбное пособис/ Олейник П,П,- Ширшиков Б.Ф.- Электрон
текстовые дапlIые,- саратов: В},зовскос обраование. 20lj, 89 с-- Режил, дост},па:
httD://www, iргЬооkshор.ru/l 3 l 99
Управление сФоите-qьными проекIами [Элекгронный ресурс]: 1,чебuос пособие/ В.И. Теличенко [и
др.l.- Электоfi. текстовые данные,- М.: Московский государсгвеЕньiй строrrгельный уяиверсmет,
ЭБС АСВ_ 2008.- 205 с.

Основная литература: а) печатндя

Щснообразование в iriилищной и коммунальной сферс:учебЕик : рек. УМО. - Bopoнeri : Издат,-
полиграф. центD воронеж. гос, ун-та. 2009 -4l9 с.

_l9

Гасилов, Валентин Васильевяч, Овсявников, Андрей Сергеевич
Ценообразоваяие и с!rетное Еормирование в строительстве;учеб. пособие. - М. :Акапемия,20l1 -Зl9
с

20

llены и ценообразование:учебник для вузов : рек, МО РФ, - 5-е изд,, - СПб. : Питер, 2008 -476 с, 50

Ценообразование в
строmельстве

Цеttы и ценообра3ование

Б.3.3.1.1
Б.з.3.1-2

Орmяизация сIроительного
производства

Дuсцu rl7u н ы по вьtбору спJ|dенltlл



логистика
Интсгрированные цепи постааок

Б.3.з.2.1.
Б.з.з.2.2.

б) электронная

Дополrtительная лвтература: а) печатная
fерасименко, Валептина Васильсвяа
Ценообразовалие:учеб. лособие: доrr},цено МО РФ. - М, : Ияфра-М,2008 -4l8 [l]c

,,|

20
Бузырев Вячеслав ВасильевичJ СуЕорова Алевтяна Павловна, Аммосова Надеrкдд Михайловна
Ценообразоваuие и определение сметной стоимости строительства,),чебник: рехомендовано УМО, -
Москва : Академия. 2008 -2З9 с

б) элGктронная

'fuxcтyн 
Ю. В.

Ценообразовачие в сгроrгельстве:Сборник нормативвых актов и локументов, - Саратов : Ай Пи Эр
Медиа. 20l5 -5l l с.. http://www,ipгbQokshop.n:/30278
Антоflян О. Н., Кароушко Е. Н., Соловьева А. С.
Смgгное дело и ценообразовалие в сгроrlгельстве:Методические указаяия к лрактическим зatяятиям в
задания для самостоятельной работы. - Волгоград : ВолгоФадский государственный архитектr,ряо-
строtfтсльный университет. 20l2 -30 с., http://ww\,,/.ipгbookshop.ru/2l908
Лев М.Ю. I_|ены и uенообразоваяие [Элепрояный ресурс]: учебник для студеrlгов вузов,,- Элекгрон
текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДДНА, 20l5.- З82

Основная.плтератl,ра: а) печатная

Афанасевко, Ивая Дмитриевяч, Борrlсова, Вера Викгоровнд
КоN{l,iерческм логнстика:},чебник д-qя бакалавров и специмистов, _ СП6. : Пrгер.20l2 _35l с 50

Бродецкий, Генвадий Леоишдович
экояомико-математические методы и модели в логистикс: llотоки событий и системы
обслуживания:учсб. пособие для вчзов : доrryщено УМО. - М. : Академия, 2009 -265 с.

I5

Кузьбожев Э. Н., Тиньков С. А.
Логистика:элсктронный },чебник : доп) щспо УМО, - Москва : Кrор),с. 20l2 _1 элеI.-трон. опт, диск

l0

б) ]лек,тронвая

Гулков В. А., Миротян Л. Б., Ширяев С, А., Гудков Д. В., Атаев К. И., Гудков В. А-
Осяовы логистики:Учебник для вузов. - Москва : Горячш линия - Телеком, 20l3 -З86 с.,
hnp://www.ip.bookshop.ru,2 l 490
левкин г. г.
Основы логисгики:учебное пособие. - Москва: Инфра-Иtгленерия, 20l4 -240 с.,
httр://www.iрrЬооkshор.rч,23З l4
гадr(ияскхй А. м.
Логисгика:Учебяик ,аля бакалавров. - Москва : .Щашков и К. 20l4 -4l9 с..
http://www. iprbooksh op.n Q4794

б) электронная

Дополвительная литература: а) п€чатная



Кузьбоr(ев, Э. Н,, Тшхьков, С. А.
Логиqгика:элекгрон. учбник : допущено УМо. - М. : Кнорус, 2010 -l электроg. оm. диск
Левкrrи Г. Г.
Логисrика:Теория и пракп,tка. - Саратов : Вузовское образование. 20i 3 .220 с..

http://wrvlv.iprbookshop.ru,/l 7768

Б.3.з.3.1
Б.з.з.3.2

Производствеяяый менед)кмент
Технологи, сlроитсльства

Основная литература: а) печатная
Ширшиков, Борис Федорович
Организация, плаfiировмие и управление сгроительстволt:учебник. - М. : АСВ, 20l2 -528 с,, [2l л. uB.

}tп.

60

Организация, плаfiирование и управление строительным производством, Примеры. за,tачи.

упражнения:учеб. пособие: рек. УМО. - М. : [б, и.], 2009 -175 с.
49

Оргмизация, планирование и упрaвление строtjтельством:учебlrик
lýtетодическим объединевием. - Москва: проспек-r.20lз -5l б с-

рекомеl lоваяо Учебно-
20

б) электроиfiая

.Щополяrгтельная литература: а) печатяая

Инвесlициоцно-строительный иЕжиI!иринг:учеб. пособие : допущено УМО. - М, : Елима : Экономика,
t2009l -76з с.

l5

Батракова, Татьяиа Герасимовва, Шибаева, М8рина АлексаЕдровна
Экономика и орmнизация предприятий стройи}ц),сгрииiЬчеб. пособие]. - Вороне;к : [б. и.]. 20l l -l29
с-

5

б) ].пеt.,тронная

Бадьив Г. ]\L, Всрстов В. В., Лвrачев В. Д., Юдива А. Ф.
Стоrrельяое лроизводство. Основные тер]|!ины и опредс.lсltпя:Учсбпос пособие. - Санкт-Петербург
Санкг-Петербургский гос},дарственный архитектурtlо-строитсльный ),ниверситет, ЭБС АСВ. 20l l -

З24 с.. htlp://\Y\\-\\,. iргЬооkshор, rч/ I9042
Олейник П. П., Ширшиков Б. Ф.
Проеm,ирование орl?низации строительсl ва и llрои]волства сl,р{)ительно-монтажньD( работ:Учебное
пособие, - Саратов : Вузовское образование. 20l3 -.l0 с,, httрrЛчww, iргЬооkshор, rч/ lJ l97
Произволственный менедкмснт [Элекгропный рес),рс]: \,чсбItое пособис/ В.И. Кузпечов [и,rр,].-
Элскгрон- текстовые дааtrые.- М.: Евразийский открьпый инс-тицт. 20 ! l.- l8l с.- Рсжим досryпа
hft p://rvwlv.ipгbookshop.ru/l l 088

Основняя литература: а) печатная

Дьяковова, Светлаlв Нlrколаевна
Инновалионный меяедкмеrтт:учебвое пособие: рекомеIцовано ВГАСУ. - Воронеrк: [б. и.], 2012 -182.

I l'l с.
81l

Суровцев Игорь Степаttовичt Дьякояова Софья Николаевна. Карпович Мирон Абрамовшч
Инновационный лtенеджмент|учебIrое пособие : рекомендоваllо ВГАСУ. - Воронеж : Щифровм
полиграфия, 20l4 - l88 с.

з0

Б,з,з.4.1 экономика иЕноваuионяой
деятельнос"ти предприJlтия

(организации)
Ияновациояный менеджмеrгБ,з,3.4,2



А}цит
Стра,ховое дело

Уколов, Владимир Федорович, Галайда, Виктор Анатольевич, Мазия, Сергей Сергеевич
Инновационпый Itенеджмент в гос},дарственной сфере и бизнесе:).чебник iдопуцево УМО, - М
Экояомика_ 2009 -З95. Ill с.

20

б) э-,lектронная

,Д[ополнительная лrlтература: а) печатная

Иняовациовный менеджмевт:учебник дл, вузов : рек. УМО. - 2-е изд-, перераб. и доп., - М
Вузовский учебник, 2008 -462 с.

Барышева, А. В., Балдия, К. В., Голов. Р. С., Передеряев, ll. ll.
инновации:\,чеб, пособие. - 2-е изд.. - N,I. :Дашков и к.2008 -]80 с

Теория инновационной экономики:учебник, - Ростов в/Д : Феникс, 2009 -376 с I5

б) элеь'тронная

l(l
Ивдсенко, А. Г., Нвконова, Я. И., Сизова, А. О.
Инновационный меяеджмеыт:электрон. учебник : доп!,щено УМО. - М. : Кнорус_ 20l0 -l элсктрон
оm. диск
Аверчепков В. И., Ваинмаер Е. Е.
Инновационный менед)fiмеllг:Учебное пособие для вузов, - Бряяск : Брянский rос\,дарсгвсняый
техничесtйй универсйтег, 20!2 .29З с.. htlp://ý,\r,$,.ipгbookshop.ru./6995

Основная литература: а) печдl 
'lаяМакаров Евгевий Ивавович, Чуryнов Аидрей Вал€нтииович

Аlяrтг бl,хгалтерской отчетности строrгельного предприятия:!,чебное лособие, - 2-с из.а,. перераб. и
доп-, - Воронеж: [б, и,1.20l4 -|46 с,

61

А}дит:метод. указания к проведевию практ. занятий и выполнению коtlтрольной работы лля сгу.а
дневпой и заоч- форIt об),чеttия спец. 080502 "Эконо},rика и упр.влепие на преlприятии
(стDоительство)". - воропеж: lб, и.].20l2 -4l с,

I20

б) элеь-тронная

Булыrа Р. П., Мельник М. В., Булыга Р. П.
Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития:Моноrрафия, - Москва: ЮНИТИ_ДАНА, 201З -

26З с., http]Л,vWW-iprbookshop.ru/20950

[ополвительная ллtтератчра: а) печатная

б) элекrронная

оgташеrrко Е. г.
Пракгический аудит:Учебяое пособие. - Омск : Омский государственный унивсрситеI, 20l2 "l60 с.,
http://www.ipгbookshop.ru,D492 l

Б.3.з.5.1.
Б.з.3.5.2.

20

20



Ершова И. В., Ершов А. А.
Правовое реryлировzlние аудиIорской деягельноgги в Российской Федераtlии:Монография. - Москва
Юрислруденция, 20l2 -280 с.. http://www.iprbookshop,ru/8066
Соколова Е. С., Арабян К. К.
Основы аудита:Учебвое пособие. - Москва
http://wrvrv.iprbookshop.пr/l 0742

Евразийский отfiрытый инстит},т. 20l l -324 с..

Подольскпi! В. ll.. Сотникова Л. В., Кеворковл'r(. А., CaBllH А. А.
Аl,лит:Учебник, - Москва : ЮllИТИ-ДАНА, 20l1 -607 с.. http://u w rv, iргЬооkshор,rч/70l8
Шариков В.И. Основы стрФ(ового дела [Электронный рес},рс]: мего,tические рекомендации/ Шариков
В.И.- Элекгроя. текстовые данные.- М.: Роgсийс{м t\t€жд},народнм академи, туризма- Логос. 20l l

Б.3.з,6.1
Б-з -з.6-2

Эковомика gгроительяого

проектировав иJI

экояомика обшеств€нного
сектора

Основиая литература: а) печатная

Экономика строrгельства:}чебник : рек, Меrцународ. Акад. науки и практики орг. пр-ва . - Росгов
I'Д : феникс, 2009 -З77 с.

Ревич, Яков Львович, ryдомин, Евгений Николаевич, Маriайский, Юрий Анатольевич,
Стаценко, Днатолий Степаяович, Осиовина, Лариса Григорьевна, Мальцевич, Натдлья
Викторовна, Основин, Сергей Викторович
Технология строительного произво,fства:),чеб, пособие : рск, УМО. - М, :ACB.20l l -376 с

l0

б) элекrронвая

Давиденко в. п., кпселева л. т., Мелихов с. В.
Экономlrка проекгировztния:Учсбное пособие, - Самара : Самарский государсгвепный архmектурно-
строительный универсrгег, ЭБС АСВ,20l2 -80 с,. http://www,iprbookshop.гu/20544

Дополнительная литсратура: а) печатная

б) ]лектронная

Опарияа Л. А., Опариtt Р. Ю.
Эконоллика и орmнизация архrпекD'рllого пректировztния и строительства, - Иваново : Ивановский
государствеЕный архитекryряо-строительный университет, ЭБС АСВ, 20l l -268 с..

hltD://1ýýlt. iprbookshop.ru/l 7760
Восколович Н,А. Эfiоrtомика_ оргавизация и чправление обществснным сектором [Элекгронный
ресурс]: учебtrиr</ Восколович Н.А.. Жильцов Е.Н.. Еяикеева С..Щ.- Элекгрон. текстовые данвые.-
М,: ЮНИТИ-ДАНА, 20l2.- 367 с.- Режим досг},па: httр://ý,wu.iргЬооkshор.пrl5499.
Елисеев А.С. Экономика, Бизнес-курс МВА [Элеlтронный ресурс]/ Елисеев А.С.- Элскгрон
текстовые даввые.- М.: .Щашков и К. 20l5.- 498 с.- Режим дост,чпа:
http i//tvri.rv. iprbookshop- ru/ l l009

основная л тура: а) печатtlrя
Управление городским хозяйством и модернизация rкилищно-коммунальной
инфраструкryры:учебник, - Москва: Просвgl,итель. 20l3 -8З9 с,

20

Черняк, Вик-тор Захаровlrч, Черяяк, Алексдндр Виrсторович, Довдиенко, Ирива Викторовяа
Экономиха города:учеб. пособие : рек. УМО. - М, : Кнорус. 20l0 -358. [2] с,

l2

б) э-!ектроввая

Экономйка предприятий
,(илищяо-комм},нatльной сферы

Б.3.з.7.1



Дополяштельная литературд: а) печатяая
Коробко, Владимир Иванович
Эковоlitика lIногоквартирного до[ла:учеб. пособие. - М. : юнити. 20l l -з02 с-

5

б) элекгронная
Черяяк, Вякrор Захrрович
Жилищно-коtrtлtувмьное хозяйство : развптие. управление, экономика:электрон. учебвик, _ М
Кнорус. 2009 -1 элекгроЕ. опт. диск

5

Кафтаева М. В., Ко8алевская С. В.
Планирование, учст и кiцькулирование усJryг жилищно-коммунального хозяйства:Учебное пособие к
изучению курса. - Бслгород : БелгородскиЙ гос),дарсгвенныЙ технологическиЙ чниверсtfгет им. В.Г.
Ш}r(ов4 ЭБС АСВ, 20l2 -l69 с., hпр://www.iргЬооkshор,rч/28З8l
Ермолrев Е. Е., Селсзяёва Ж. В., Склярова Е. А.
Основы реry,лироваlия и ),правления х(илищно-комлl),нaцьяыtrl коrrплексолr:Учебtlое пособие, -
Самара: Самарскйй государственяый архгтектур,Iо-строительный !l|иверситет. ЭБС AcB.20|4 -104

орс.. http://rvrrrv.iprbooksh fu/29190
Баранова В. В., Гrлева О. Я.,Доладов К. Ю., Ермолаев Е. Е., Фролов А. М,
механизмы управления )tилиццо_коммунмьяым хозяйством:монография. - Самара : самарский
государственный арх}fгекг},рно-сгроtfгельньй универсrгет. ЭБС АСВ. 20l0 -З02 с.,

Ц!Ф:/Ачww,iprbookshop.гч/20479

Грабовый П. Г., Маяlтина О. А., Никулина В. Л., Бlтырив А. Ю., Нечетный Н. Ю.
Инвовационно-технические решения при экоусгойчивом сц,оительстве и \/правлении городским
х(илиlцно-коммунмьным хозяйствоlý{:Сборrик материалов vl МФiuународной научно_практической
конферевции (З0 октября - 3 ноября 20l З г-, г. Москва - г. Хельсияки). - Москва : Московский
государственный строительный Yниверситегл ЭБС АСВ.20|4 -l7З с,. hltp://www.iprbookshop,ru/23725

Основная литература: я) печатная

Аштикрпзисllос },лравленис: Ntехаllизlltы государств& техllологиlr бизttсса ['l cKcTl : учсбвик и
лрактик)'!{ для акаде[!ического бака-qавриата : рекомеllдов:tяо Учебно-методическим отделом / Моск.
гос, ун-т им, N,l. в. Ло]\rовосова: под обtlr. ред. л. з. Бобылевой. - ]\4осква: Iорайr.20l5 (Чехов: одо
"Ilервая Образцовм тип." . фил, "Чсховсхйй Печатный Двор".20l5). - 639 с.

l0

Б.з.],7,2 Антикризисное ),лравление

Руководитель образовательной программы

СОГЛАСОВАНО:

.Щиректор библиотеки

В.В. Гасилов
(ФИО)

------__-__-

V



!lpa;lo;:celtue 3
обеспечеяие образовательного процесса пными бпблиотечно-шнформационЕыми pecypcayrrи средствамll обеспечения образовательного процесса по специально сти ,lлч направленIlю подготовки

<tЭкономuка ll (п роф uл ь "' *о о о, u|:л:!"::у.r#IЙ u орzа н uза цu й ll)
38.03.01 -
(код ООП)

л/л
аименование предмета, дисциплины

(модуля)
в соответствии с уrебньIм плаlrом

н

средств обеспечения образовательного
процесса, в том числе электроняьD(

образовательньlх ресурсов (электронньтх изданий и
ин мационньж баз данных

еНаим но анив е и TKaJr стикакра характери
tlH }l ll Ilоац ыхtl вофор |1урсрес

l

количество
экземпляров,

точек
доступа

2
-) ,+

Россолов, Д. М. История; У
государственный инстиryт с
URL: hnp://www.iprbookshop.r

чебное
ервиса,
ч/l8254

пособие / Россолов Д, М
20lj. _ !96 с, - ISBN

- омск : омский
9,18-5-9з252-2,76-9

9h8YsJИстория

Элек,гронно- библиотечнм система <КнигаФонд>
электронно-библиотечная система kIpRbooksll

Электронно-биб лиотечнаlI система <<Лань>

,-Iэ о Ii]I ь н а IIчные нктр L) l1) llHо сыацltф р bj
'\н

срес I,о орс ),бзар
Il ,qздате ьств а S

r В. В., PaTHltKoB В. П.
: ЮНИТИ_!АНА, 20l4 -67] с..

Noв lt. п. э l().l
Фи,iос li уя еб кIIIt{, д_I1я нтовде овсту м ско вав\rз

books ()ь ru/2http 009р р

Неограниченное

9h8Y
ru

чrп.u.vgaSuhttp:\ \ed

Философия

Электронно-библиотечная система <<Ланьl>
Электронно- библиотечная система <.lКнига

Электроннм библи
библиотеки

отека диссертаций РоссиЙскоЙ го"ударственноЙ

Фонд)э н оIl и_б ,,lо отеи сичнм ((стема р kRboo S

библиотечно-

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.r,rn.

ru
]

Неограниченное
http:\\edu.r, gasu.vm,

ru
9h8YsJo

Ратнп ocTpoBcKtrl:i в.,

2

Неограниченное
http:\\edu.vqasu.rтn.

ru
9h8YsJp



язых и межкультурная коммуникаш{я, Fсгеigп Language
nicalion: цикл лекций Воронеж: Воронежский

государственный архитеrryрно-строительный университет, эБс Асв, 20lэ.- l з4
с. http://www.iprbookshop.rrr,/22659.

Лчкrlна Л.В, Иностранный
& Interculfural Commu

Неограниченное

9h8YsJp
1,Ll

http:\\edu.v gаSu.Yrп

Иностранный язьк (немецкий язык)
лектронные научные информационные ресурсы зарубежногоэ

й язык и межкультурнаr{ коммуникация. Fоrеigп Language
unication: цикл лекций Воронеж: Воронежский

государственный архитекryрно-стоительный университет, эБс Асв, 20 l 3.- lз4
с. http://www. iprbookshop.ru/22659.

Л!,кпна Л.В. Иностранны
& Intercultuгal Соmm

Неограяиченное

9h8YsJp
гLl

htto:\\edu.v gaSu.vm.

Иностранный язык (английский язык)
Электронно-библиотечная система <<Лань>

Электронно-библиоте.лrая система KIPRbooks>
Электронные научные информационные ресурсы зарубежного
издательства KSpringerlEvans. Viгginia.

Неограниченное
\\edu.vgasu.lTT.

9h8YsJrl
ru

hltD

зык и межкульryрнм коммун[rкация, Fогеigп Language
cation: цикJl лекций Воронеж: Воронежский

государственIшй архитекryрно-с1роl{гельный университет, эБс AcB,2013.- l34
с. hnp://r{ww.ipгbookshop.ru/22659.

Лукttна Л.В. Иностранныir я
& IпtегсчItчrаl Соmmчпi

Неограниченное
\edu.vgasu.r,m

9h8YsJp
ru

httn:\

з

Иностранный язык (французский язык) лектронные научЕые информачионные ресурсы зарубежного
издательства <Springer>
Электронно-библиотечная система ((Лань))

Электронно-библиоте.rяая система < IPRbooks>
Grеgоirе, Maia.
Grаmmаirе progTessive du Frапсаis: avec 400 exercices [Текст] . - Paris

э

CLE Intematio 200l.-l59s.+lCD_ROM
Чашин А. Н. Правоведение:Учеб
с., http://www.iprbookshop,rй97 l 0

ник. - Саратов : Вузовсхое образование,2О|2 -552 Неограниченное

9h8YsJp
rLt

:\\edu.v чm.
4 Право

издательства <SpringerD
Электронно-6иблиоте.*rая система <<Лань>

Электронно-биб"rIиотечвая система <IPRbooks>

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

ru
9h8YsJp

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

rч
9h8YsJp



Электронно-библиотечяая система кЛань>
Элек,гронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>

Неограниченное
http :\\edu.vgasu,l,m,

rч
9h8YsJp

5 .Щеловая этика

Кпкоть В. Я., Ампнов И. И., Гришпн А. А., Кцкоть В. Я. Профессиональвая
этнка и служебный этикет:Учебник. - Москва : ЮНИТИ-[АНА, 2012 -559 с.,
http://www. iрrЬооkshор.rч/l 5449

.I[орошенко В. Ю., 3отова Л. И., Лаврнненко В. Н., Лавриненко В. Н.
ПсихологIля и этика делового общения:Учебник. - Москва: ЮНИТИ-[АНА,20l2 -

4 l 5 с., http://www.iprbookshop.ru7 l5477
Впговская М. Е. Профессионilльная этика и этикет:Учебное пособие для
бакалавров. - Москва : ,Щашков и К, Ай Пи Эр Мелка, ?0|4 -|44 с.,
http://wwrv. iprbookshop.rul l 9990

Неограниченное
httpj\\edu,vgasu.vrn

гt]

9h8YsJp

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система (Лань)
Электронно- библиотечнм система кКнигаФонд>
Эле онно-библиотечнаJl система <IPRbooks>

Неограrlиченное
http:\\edu.v gaSu.vrn

ru
9h8YsJp

6 Социо"цогия

Болтаевскrril А. А., Власенко Л. В., Голомазова Т. Н., Ивавова З. И.
Социология:Учебное лособие. - Москва : Московскпй государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 201 З -200 с., http://wrvw.iprbookshop,ru/20033
Павленок П.,Щ., Савпнов Л. И., Журавлев Г. Т, Социология:Учебное пособие, -
Москва:,Щашков и К,201З -734 с., hПp://www. iprbookshop,ru/248 l5

Неограниченное
http:\\edu.vqasu.vm.

гu
9h8YsJ

Электронно-библиотечнм система (Лань))
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>

Неограниченное
http :\\еdч.чgаsч.\тп.

ru

9h8Ysj

7

Корвоухова Г. Г. История российского предпринимательства: Конслект лекцtй.
Учебное пособие. - Москва: Российский университет пружбы народов,20lЗ -188 с.,
http://www. ipIbookshop.ru/22 l 80
3аславская M..i[. История экономики:Учебное пособие для бакалавров. - Москва :

.Щашков и К, 2014 -294 с., http://www.iprbookshop.ru/24789

Неограниченное
httр:\\еdч,чqаsu.чгп

гu
9h8YsJp

Электронно-библиотечнм система кЕliЬrаry>
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>

Неограниченное
http:\\edu.vsasu.vrn.

ru
9h8YsJp

История Российского предпринимательства



8

iIанкратов Ф. Г., СолдатоВа i{. Ф. Коммерческая деятельвость:}'чебник, - Москва
:Дашков и К. 2014 -500 с., http://www.iprbookshop.rul24790
Егорова Е. Н., Логпнова Е. Ю. Коммерческм деятельЕость:Учебное пособпе, -

Саратов : Научная книга, 20l2 -|59 с., htK ll l)юхrtflа А. н. ком ерческая
собие, - Кем K1.1и хн

,l IlcTI.1T\T пишевои поо \lыш,lенностrl 20l l с,.

Неограниченное
htto:\\edu.vgasu.vm.

ru
h8YsJ

Электронно-библиотечнм система (Лань>
Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечнм система <ЕliЫаry>
Электронно-библиотечнм система <IPRbooks>
Электронные научные информационные ресурсы зарубежного
издательства (s eI))

Неограниченное
trJtp :\\edu. чдаsu. чrп

Itl
9h8YsJp

9 Полtлто",Iогия

Вонсовнч Л. В. Политология:Курс интенснвноit [одготовки. - Минск
ТетраСистемс, Тетралит,20IЗ -jбб с., http:"ir.l ww, iоrЬооkshоrr.гч.,28l 86
Гаджшев Г. С. Политология;Учебник. - Москsа : Логос, 20ll -4З2 с
httn://wrvB,.ior .ru/9072
Лучков Н. А. Политология:Учебное пособие. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 20l l -
l44 с., hКр:i/rчww.iрrЬооkshор.rц/ I ] 92
Тамбиева З. С. Политология:Учебно-методическое пособие для сryдентов очной
формы обучения всех направленкй. - Черкесск : Северо-Кавказская
государственная ryманитарно-технологическая акадепiия! 20l4 -4l с..
http:/,/WWw. iprbookshop.nJl2'7 222

Неограниченное
lr :\\edu.v аSч.чrп.

ru
9h8YsJp

Электронно-библиотечная система <Лань>
Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечнм система <ЕliЬrаrу>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>
Электронные научные информационньlе ресурсы зарубежного
издательства ks eI)

10
Макроэкояомическое планирование и

прогнозировапие

Агапова Т. А., Серёгпна С. Ф. Макроэконолtика:Учебнttп, - Москва: МосковскпI'i
финавсово-промышленный
университет <СинергияD, 20l З -560 с_, гЬооksh rч./ l
Резник Г. А., Чувакова С. Г. Макроэкономика. Практикум:Учебное пособие. -
Москва: Финансы и статистика,20l2 -2lб с,, http://www.iprbookshop.rul l 88 l2

} lсtlгран ltченнос
http:\\edu.vgasu.vrn.

ru
9h8YsJp

Электронно-библиотечная система <<Лань>>

Электровно- библиотечная система,t<КнигаФонд>>
Электронно-библиотечная система <Elibrary>
Электроняо-библиотечнм система <IPRbooks>
Элекгронные науtlные информационные ресурсы зарубежного
издательства KS еr)

Неограниченное
:\\ed

ru
h

9h8YsJp

u.\,rI].

Основы коммерческой деятельности httD:,?wvl/w. iDrbookshoD.n' l 4З 68tD://www.iDrbookshop.n/820 t

Неограниченное
http:\\edu.vqasu.vm.

ru
9h8YsJp



1l
социально-экономические основы

отраслевой экономики

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

г1-1

9h8YsJp

Электрояно-библиотечная система KElibTary>l

Элек,гронно-библиотечная система KIPRbooks>

12
Теория рыночной конъюнктуры

Плотнlrков А. Н. Финансирование инновационной деятельности в

строительстве:Учебное пособие. - Саратов : Ай Пи Эр Меди420ll -1l8 с.,

httn:l'lwrvw.ip okshoD.ru,/9l0
Асташенков В. П., Магамадов Х. А. Сметное ценообразование в

строительстве:Учебно-методическое пособие. - Санкт-Петербург ; Санкт-
Петербургский государственный архитекryрно-строительный университет, ЭБС
АСВ, Колледж туризма и гостиничного сервиса, 2012 -l l2 с.,

http://www. iprbookshop.ru/ l 9З4З

Неограниченное
hftp:\\edu.vsasu.vm

It]

9h8Ysjp

Электронно- библиотечная система (КпигаФоЕд)
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>
Электроняые научные информационные ресурсы зарубежного
издательства KSpringer>

13
,Щелопроизводство

Васи.пенко С.В. КорпоративнаJl кульryра как инструмент эффектквного

управления персоналом.2-е изд.М.: Дашков и К, Ai1 Пи Эр Медиа,20l2.- l05 с,-
hпp://www, iprbookshop.ru/597 l.
Перспкова Т.Н. Межхультурная коммун}лкация l,t корпоративная кульryра

[Элехтронныit рссурс]: учебное пособие/ Персикова Т,Н.- Электрон. текстовые
данные.- М,: Логос, 2008.- 224 Режим доступа;
http:/,/*,ъ,w.iprbookshop.ru/9094.- ЭБС <IPRbooksil, по паролю

Неограниченное
http :\\edu.vgasu.vrn.

гu

9!шý&

Электронно-библиотечяая система <Elibrary>
Электрояно-библиотечная система KIPRbooks>

Неограниченrrое
http:\\edu.vgasu.vn-t

гu
9h8YsJp

Брве В. А., Брезе О. Э. Системы технологий отраслей экономики:Учебное
пособие. - Кемерово : Кемеровский технологический инстиryт пищеsой
лромы ulленности. 20 l2 -3 l 7 с.. hno;//lvwrr , iпrЬооkshор.rч,'| 4.109

Яковенко Е. Г., Христолюбова Н. Е., Мостова В. Д. Экономика туда:Учебное
пособяе. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА,2010 -З l9 с., hnp://www.iprbookshop.ru/8598

Неогрмиченное
httDl\edu.vgasu.!m.

ru
9h8YsJp

Неограниченное
http:\\edu.vqasu.vm.

ru
9h8YsJp



Евразийскllй открытый инстиryт, 20ll.- 200 с.- Режим

ьryп llс Rако J]bег ная Ko1.1 ц IIкаllия llМежку ry р наям), к -iIпоратl,!вкор ралеэ нны и еб по иеlсоб ]lноектро коваресурс },ч liте выстоepcIl е
еы ломданн 008 242-гос, i осryпа

h rч/9 940tФ эБс папоipгbookshop ролю
ос\ с.в тА. аTIJBОр но го ниявJIееория эле llп ыикорпор ечупра lIoб ектро ресурс у
ие/лособ ов е,iезнес в в э ,:le ll ытекстоаОрех кTро

доступа:
лоо гчll0864,- ЭБС (IPRbooks),

Неограrиченное

9h8YsJp
ru

http:\\edu.v gаSu.чгп.

|4

!окрлентирование хозяйственной
деятельности

Электронно-библиотечнм система ((ЛаЕь>l

Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечнм система <ElibraTy>l
Электронно-библиотечная систеI\rа KIPRbooks>

Неограниченное

9h8YsJp
Ill

http:\\edu.v gaSu,\'тn

ский язых и кульryра речи в профессиональной коммуникации
урс]: учебное пособие/ Зверева Е.Н., Хромов С.С. Элеlтрон.

- М.: Евразийсхий открытый инстиryт, 2Ol2.- 4з2 с.- Режим
досryла: htФ://www.iprbookshop.ru/l4648.- ЭБс (IPRbooks>, по паролю

3верева Е.Н. Рус
[Электронный рес
текстовые данные,

Неограниченное
\\еdu.чsаsч.чrп

9h8YsJp
Iu

htto

15
Русский язык и деловое общение

Электрояно-библиотечнм система (Лань))
Э-пектронно-библиотечнм система <ЕliЬrаrу>
Электронно-библиотечнм система KIPRbooks>

Зверева Е.Н. Русский
[Элекцlонный ресl,рс]:
текстовые даннь!е.- М

язык и культура речи в профессиональной коммуникации
учсбное пособиеl' Зверева Е.Н., XpotroB С.С,-- Электрон.
.i ЕвразийскиГl открытый институт, 20l2. 4з2 с.- Режим

досryпа: http://wwrv. iрrЬооkshор.rч/ l4648.- ЭБС (lPRbooks>, по паролю

Неограниченное
u.чgаSч,чrп.

9h8Ys.Tn
ru

lrttp:\\ed

lб
Культура речи и деловое общение

лектронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-библиотечная систеI\rа <IPRbooks>
э Неограпиченное

9h8YsJp
ru

http:\\edu.v gasu,\Tn.

т,н.
т.н.- Электрон,
с.- Реяtим

(IPRbooks)).

с,А., данные.- м,

Неограниченное
httn :\\edu,v gasu.rтn.

ru
9h8YsJp



математический ана,rиз
|1

Аналитическая геойетрия [TeKcrl : учебник / |1ривалсв. Иван Иванович. - З7-е изд.,
стер. - СПб. ; М. ; Краснолар : Лань. 2010 (Архангельск : ОАО "Излат,-полиграф.
прелприятие "Правла Севера", 20l0). - 299 с.
Натансон, И.П. Краткий курс высшей математики [Текст] : учеб. пособие :

допущево науч.-метод, советом МО РФ / НатансоЕ, Исидор Павлович, - Изд. l0-e,
стер. - СПб. : Лань, 2009 (Архангельск : ОАО "Издат.-полиграф. прелприятие
"Правда Севера", 2009).
Боронина Е.Б. Математический анализ [Электонный ресурс]: учебное пособие/
Боровина Е.Б.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Научная книгц 20l2.-
159 с.- Режим лосryпа: http://www.iprbookshop.ru/6298.- ЭБС KIPRbooks>, по
паролю

Неограниченное
httр :\\edu.vsasu. чrп.

ru
9h8Ys.Tp

Электронно-библиотечная система (Лань)
Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>

18
Линейнм аJIгебра

Бермант А.Ф. Краткий курс математиttеского анiциза. - изл. I2-e, стер. - СПб.:
Лань,201I
Воеводшн, Валентrtrr Васuльевич Линейная алгебра:учеб. лособие, - 4-е изд., ст€р..
- СПб. ; М. ; Краснодар :Лань,2008 -400 С.
Березпна Н.А. Линейная алгебра : учебное пособие/ Саратов: Научная кн}tга,
20 |2.- |26 с. hпp://www.ipгbookshop,ru/6293

Неограниченное
http \\edu.vsasu,vrn

ItI

9h8Ys.Ip

Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
ЭJ]ектронно-библиотечная система <IPRbooks>

Неограниченное
http:\\edu.vдasu.vrn

гLl

9h8YsJp

Щ€рбакова Ю. В. Теория вероятностеil и математическая статистика:Учебное
пособие. - Саратов : Научная книга, 20 l 2 -l 59 с,. hnp:, 1rrrvw, iрrЬооkslrор.rч,бЗ4Е
Колемаев В. А., Калинltна В. Н. Теорt.tя вероятностей и математическая
статистtlка:Учебнпк, - Москва : ЮНИТИ-ДАНА. 20l0 -352 с..
hпр ://www. ipгbookshop.ru/8599
Клшмов Г. П. Теория вероятностей и математическм статистика:Учебвик. -

Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,20l l
-368 с., hftD://\Ywý.ipI bookshoD.ru/l3l l5
МхttтаряЕ В. С., Астафьева Е. В., Миронкпна Ю. Н., Трошин Л. И. Теория
вероятностей и математическая статистика:Учебвое пособие. - Москва :

Московский финансово-промышленный университет <Синергияr>, 20lЗ -ЗЗб с.,
http://www. iprbookshop.гu/ l 7047

Ilеограниченнос
http:\\edu. v gаsч.чrп.

ru
9h8YsJp

Теория вероятности и математическfuI
статистикаl9

Неограниченное
htФ:\\edu.vqasu.vm,

ru
9h8YsJp



Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>

Неограниченное
httD:\\edu.vgasu.vm

Iч
9h8YsJp

Оптимизационпые задачи

Соколов А.В. Методы оптим!цьных решенrtй. Общие полоlкения, Математllческое
програмl!tирование. ]Vr.: ФИЗМАТЛИТ, 20t l.- , 562 с.

http://цrvw. iргЬо okshoo.rйl2922
Пакулин В. Н. Решение задач оптимизации управления с помощью MS Excel 20l0,
- Москва : Интернет-Унllверситет Информачlлонных Техкологttt] (ИНТУИТ). 2012 -

5 l с., http://lvww.iDIbookshop.гu1'1 67 j4
Афанасьев В. Н., Юзбашев М. М. Анализ временных рядов и

прогнозирование:Учебник. - Москва : Финансы и сmтистика' 20l0 -З20 с.,

http://wrvw.i shоп.ru,r]8786
Садовншкова Н. Д., Шмойлова Р. А, Анмиз временных рядов и

прогнозирование;Учебное пособие. -Москва : Евразийский открытый инстит),т.
20l l -260 с., http://rvww.ipгbookshop.ru/ 1060l

Электрояно-библиотечная система <<Ланьr>

Электронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронво-библиотечнм система <Elibrary>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>

21
Информатика

Основы информациовных технологий С.В. Назаров [и лр,]. М.: Интернет-
Университет Информачионных Технологий (ИНТУИТ), 2012. 422 с.

httD;/lw\Yw.iDrbo оkshов.rц1l67l2
ГоловIrцына М. В, Информачlлонные технологии в экономике:учебное пособие. -

Москва : Интернет-Университет Информашионных Технологий (ИНТУИТ). 2012 -

40] с., http:l/rvrvlv-iprbo оkshоп.гu./l б703
Божко В. П., Власов !. В., Гаспариан М. С. Информашионные ,lехнолоlии в

эконоп,ике и управлении:Учебное пособие, - Москва : Евразийскиlr открытый
институт,20|0 -164 с., http;r'www, iрфооkshор.rч/ l0685

Электронно-библиотечная система ((Лань)

Электронно- библиотечнм система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система (IPRbooks)

Неограниченное
http:\\edu.vqasu.vrn.

ru
9h8YsJp

Грызина Н.Ю. Математические методы исследованrur операций в эковомике

учебное пособие/ М.: Евразийский открытый институт, 2009.- l96 с
httD://WwW.iDrbookshoD.n l 077з
маgrя€ва и.н. Методы оптимизации. Линейrше я нелинейные методы и модели в
экономике: учебное пособие/ М.: Евразийский открытый институт, 20||.- 424 с.

http://www,ipTbookshop.ru/ l 0783

Неограниченное
http:\\edu.vsasu.vm

ru
ш8JýJр

Методы моделирования и прогнозирования

22 экономики

20

Неограниченвое
http:\\edu.v цаsч. чrп.

ru
9h8YsJp

Неограничекяое
http :\\edu.v gasu.vrn.

ru
9h8YsJp

Неограниченное
http:\\edu.vqasu.vm.

rч
9h8YsJp



Неограниченное

9h8YsJp

li u.vm\\edu.v
ru

Вдовttн В. М., Суркова Л. Е., Шурупов А. А. Прелметно-ориснтированные
экономJlческие информачионные системы:Учебное посЬбие. - Москва;,Щашков и
К. 20 | З -З88 с,, http://www,ipгbookshop.ru/l 46 I 9
Горбенко А.О. Информационные системы 8 эко

ук ткиtl в. Б.Балдllв и IlHаuио еы ]\lсисте ы внформ
осквм lIшкова к 02 5 )9Да с h rul24ttp 7 58рrbookshop

11 а о нцIl нь1 се е]IcT \t ко]нформ
1\Iно I lKc еб ено осп о пе)

\tо с ки i] сг() не }] ii lIнст т (}'')дарств ljT\, 00
h booksh rч/j )ttp 7 68р ор

номиriе М.: БИНОМ. Лаборатория
rч/6540rbookshoзнаний. 20lз.- 292 с_ : Ь

Неограниченяое

9h8YsJp
Iu

asu.\ rп.http:\\ed u.\ g

Инфорллачионные системы в эконо]\lике

отека диссертаций Российской государственной

Электронно-библиотечная система кЛань>
Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система <Elibrary>
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>
электронные науtшые информационные ресурсы зарубежного
издательства (s п eI)

Электронная библи
библиотеки

ное пособие. - Москва: Финансы и статистика,
ru/|24зб

q) со еевe.f в. аг tl] () во а l],р о.lп во нp,,l Il I]ь-о в. ()сес t] в.Фе.I в
Боэ но Il\1 \!хо теа а]\l ичт схисе \l ltето,lы кlll над е о\l ejI'J },lt еч Ht)опр
оi1,1 к8с юн ,)ити н 0 2 04дА ksh rч/ _thttp 00рrЬоо ор

нll а ll а]\4 аTetl тДуб l] стако- l],l, Ilст ес L!'к 1! tsето-lь \1
,} ll ilчес KIrx со циaць онllp

эконоl\1ических исследованиях:учеб
20l j ,41_5 с,. h rЬооksh

,Zч

экономико-математические ]\tетоды и
модели

лиотека диссертаций РоссийскоЙ государственноЙ

э HIiые илектро но ыеIlначчные ормацинф }iHo гозарресурсы убе-гвательс (изда S )еr

Электроннм биб
библиотеки

Неограниченное
http:\\edu.vqasu.vm.

rч
9h8YsJp

Электронпм библиотека
библиотеки

диссертаций Российской государственной

Электронно-библиотечная система (Лань)
Электронно_ библиотечная система <<КнигаФонд>
Электро
Эл

нно-библиотечнtц система KElibrary>
нно_библиотечная система <IPRbooks>

в., экономике:Учебник,
l

о.ю.Фа.lеева в ]: омск:
ссервиса.

z1

Неограниченное
http :\\edu. vgasu.\'rn.

ru
9h8YsJp

в., н., Il.
пособие,

с
и.

Неограниченное
httn:\\edu.vgasu.vm.

ru
9h8YsJp

Электронно-библиотечная система <<Лань>>

Электронно- библиотечнм система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система KElibrary>
электронно-библиотечная система <IpRbooksll



иговпч. fuiaтeмaTшIecкoe программирование в примерах и
пособие. - З-е I{зд., стер. - СПб. ;М. ;Краснодар :Лань,20]l

(Архангельск : ОДО "ИПП "Правда CeBepa",20l1). - З47 с.
грызпна н.ю. Математические методы rlсследования оrrераций в экономике:
учебное пособие/ М.: Евразийский открытый институт, 2009.- 196 с.-
http://www. iprbookshop,rr/ 1 077З.
Минько Э.В. Методы прогнозированиJI и исследованиrI оflераций; учебноепособие/ М.: Финансы и статистика, 2ol?,- 480 с
http://www. ipгbookshop.ru/ l 882 l
костевнч л.с. исследование операчий. Теория игр : учебное лособие Мпнск:

Акулцч, Изан Людв
залачах [Текст] :учеб,

ru/20076Высшая школа.2008. j68 с,- h rЬооkshо

Исследование операций в экономике

Электронно-библиотечная система KElibrary>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>
Электронные научные инфорплационные ресурсы зарубежного
из.lате.цьства KS 1]ger)

20 точек досryпа

]\4атеlrатlrческое lrрограI,1мIлрование [Электронный ресурс]: учебник/
Брызгалов Н.А,. Рукосуев А.В.- Электрон. текстовые данные,- М.;

.Щашков и К. 20l4, 218 с.- Рехiим лоступа: http://www.iprbookshop.ru/4558.-
ЭБС <IPRbooksll. ло паро_:]}о

KaprlaHoB В.Г, Матеlttатическое программирование: учебное пособие/ М,:
ФИЗ]\4АТЛИТ. 2008, 264 с,- hПр:,l,/wwrч.iргЬооkshор,ru,'1 7З24,
Шапкrrн А.С- Задачи с решениямц по высшеЙ математике, теории вероятностей,
математической статистике, математиliескому программированию]: учебноепособие длЯ бакалавров/ М,: ДашкоВ и К, 2015.- 4з2 с.-

Ба"r:tlн К.В
Балдин К,В-.

лЬооkshо ru/5l03

Неограниченное

9h8YsJp
г[l

lrttp:\\edu.v яаSu,\,rl1

2,6

Методы оптимаJIьных решений

лектронная библиотека диссертациЙ Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система (Лань)
Электронrrо- библиотечная систеi{а кКrrигаФонд>
Электронно-библиотечная система <Elibrary>

онно-бибJ,Iиотечная систеi\Iа KIPRbooks>

э

Э-.Iе

еорllя и [рактика инвестиционно-строительной деrтельности на
современном этапе:Учебное пособие. - Белгород : Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Ш}хова, ЭБс Асв. 20lз -96 с
http://www.iprbookshop.ru/28З 68
.Щогадаr"rло в.А. Экономико-организационltые аспекты взаимодействLl-я участников
инвестиционных процессов [Электронный ресурс]: монография/ !огадайло В.А.-
Электрон. текстовь]е данньiе.- М.; Юриспруденция, 2012.- 1t7 с.-- Режим
досryпа: http://Www. iрrЬооkshор.гu/8060
Стратегия модернизации экономики России [Электронный ресурс]: теория,
политика, практика реализачилt/ Г.Б. Клейrrер [и др.].- Электрон. текстовые

енная экономика и право, 20l1.- З64 с.- Режим досryпа
.ru/1542|

Авц,rова И. П. Т

данные.- М,: Соврем
h booksh

Неограничеuное
htto:\\edu.vgasu.vm.

ru
9h8YsJp

25

27

Неограниченное
httn:\\edu.vqasu.vm,

ru
9h8YsJp

Неограниченное
http:\\edu.vqasu.vm.

ru
9h8YsJp

Моделирование инвестиционньж процессов





лекlрбннм библиотека диссертаций Российской государствеяной
библиотеки
Электронно-библиотечнм система KЕlibrary>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>
Элекцlонные научные информационные ресурсы зарубежного 9h8YsJp
издательства <<S еr))

u.ч aSu,vm.
ru

э
Неограниченное

Пракгика ш проблематика молелирования б
Е.И. Всяклтх [и др.].- Электроя. текстовые
с.- Режим ,поступа: http://www. iprbookshop.

извес-процессов [Электронный ресурс]/
данные.- М.: [МК Пресс, 2009,- 246

,ru/'I 641
машунин Ю.к. Теория и моделирование рывка на основе векторной оптимизации
[ЭлекгронныЙ ресурс]: монография./ Машунин Ю.К.- Электрон. текстовые
данные,- М.: Университетская кнllга, 20l0.- З52 с,- Режим достчпа:

jiB 7il1 l]е яji вт,о во -е] 1f]л, -,te l]ы,l ].l ср [э Klp р рс,)
с.1 нIo ,l с ксl в llll ы,]а с \{ tiшктро l]о ll ilЛа э NJ цl,alр

0 с i'llс \1s 1th.]ост\ iiIl оо ksh о ru' 95 8-1

http:/Avrvw. iprbookshop.ru/908 7
Захарова Ю.А. Стратегиu про

}iеограниченное

9lr8YsJp
ru

hпp:\\edu.v gaSu. \ гll.

28
I\4оделирование рыIlочIIоl"l стратегии фирлrы

иотека диссертаций Российской государственной
библиотеки
Э-,rектронно-библиотечная система (Лань))
Электронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-библиотечная система (Elibrary)
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>
Элекгронные научные информационные ресурсы зарубежного

Электронная библ

издательства (s rlпgеr)
уравлева Г. П., Александров !. Г., Громыко В. В.,

Журавлева Г. П. Экономическая теория. Макроэкономика- l, 2. Метаэкономика
Экономика травсформаций:Учебник. - Москва : Дашков и K, 2014 -919 с.
http:,7rvwrv. ipгbookshop.ru/2484 8
Тюрина А. Д., Шилшна С. А. Макроэкономика:Учебное пособие, - Саратов
I]аучная книга, 20 l2 -l 59 с., http://\!-ц,w,iprbookshop.ru,/6296
Резпrrк Г. А., Чувакова С. Г. Маfiроэýономика. Практикум:Учебное пособие

ж

Москва : Финансы и статистик а. 20l2 _216 с.. h ru'18812

забелпна М. И

29
Макроэкономика

Электронно-библиотечцая система <<Лань>>

Электронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-библиотечная система KEliЫary>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>
Электронные научЕые информационные ресурсы зарубежного
издательства (S

Il
Захарова к. Пл

]

Неограниченное
http:\\edu.vqasu. !тп.

9h8YsJp

Неограниченное
htto:\\edu,vqasu.vm.

ru
9h8YsJp

Неограниченное
htto:\\edu.vgasu.vm.

ru
9h8YsJp



з0

Микроэкономика

Ткl;lпна Д. !. Микро)кономика:Учебнtlе tlособие. - Саратов : Научная книга. 20]2 -
l 59 с,. httр://www.iрrЬооkshор.rчi8209
Новикова И. В., Макспменко-Новохрост Т. В., Коврей В. А., Ачаповская М. З.,
Оiкtrгива В. В., Паuкевич Л. П., Шевченко С. В.. TtrxoпoB, А.О., Ясrrнскlti| Ю.
М.. Соколинская Т. В., Новнкова И. В., Ясttнскиit Ю. М. Микроэкономика:Курс
интенсивной подготовки. - Минск : ТетраСистемс, 2012 ,2'72 с..
http://www.iprbook l

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

ru
9lr8Ys.lp

Электронно-библиотечная система (Лань)
Э-lектронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система <Elibrary>
Электронно-библиотечнм система (IPRbooks)
И нформационная система <Гарант>

зl
статистика

Минашкин В. Г., Садовншкова Н. А., Шмойлова Р. А. Бизнес-статистика и
прогнозирование:Учебное пособие. - Москва : Евразийский открытый инстиryт,
20 l 0 -256 с., hкp://www,iprbookshop.ru/ l 0624
Рафикова Н.Т. Основы статистики: учебвое пособие/ Рафикова Н.Т.- М.:
Финансы и статистика, 20l4. Э52 с.-: http://www. iprbookshop.rr:/ l 8824 Теория
статистики]: учебвик/ Р.А. Шмойлова [и лр.]. М.: Финансы и статистика, 20 l4.
656 с,- http://www.iprbookshop.ru/ l 8846
Балдин К.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник/ М.:
Дашков и К, 20l4,- 47З с.- http://www.iprbookshop.ru./4444
Бо;кко В. П.Информационные технологии в статистпке:Учебник. - Москва :

Финансы и статистика, 20l3 -l52 с., http://www.iprbookshop.ru./l2430

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

гtl

9h8YsJp

Электронно-библиотечная система (Лань)
Электронно- библиотечная система (КнигаФонд)
Э.rектронно-библиотечная система <ЕliЬrаrу>
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>

Чечерова Н. А. Эконометрика:Лабораторный лрактикум. - Комсомольск-на-Амуре
:Амурский ryманитарно-педагогичес к и й государственный университет,2010 -176
с., htФ://Www.iprbookshop.ru/22252
Новиков А. И. Эконометрика:Учебное пособие. - Москва : Дашков и К,20|3 -224
с.. http://www.iprbookshop.ru/l4l l 8
Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика:Учебник. - Москва ; ЮНИТИ-!АНА,
20 l 0 -З28 с., bttp:/iwww.iprbookshop.rrr./8594
Яковлевя А. В. Эконометрика:Учебное пособие. - Саратов : Научная книга,20l2 -
22З с., http://www,iprbookshop.ru,/6266
Мхштаряш В.С, Эконометрика [Эле}сгронныI'i ресурс]: учебное пособие/ Мхитарян
В.С., Архипова М,Ю., Сиротин В.П.- Электрон. тексmвые данные.- М.:
Евразцйский открытый инстиryт, 2Ol2.- 224 с. Режим досryпа:
http:,i/www,ipгbookshop.гu/l l l 25

Неограниченное
http:\\edu.vдasu.vm

l,Ll

9h8YsJp

Эконометрика
J:

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

rч
9h8YsJo

Неограниченное
http:\\edu,vgasu.vm.

ru
9h8YsJp



Электронно- биб_пиотечная сис] ема <КнигаФонд>
Электронно-библиотечная система KElibrary>

JJ Безопасность жизнедеятельности

Айзмав 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,
20l.0.- 24'7 с.- Режим доступа: http:/'www.iprbookshop.ru,/4 l42

I{еограниченное
http:\\edu.vяasu]vm.

ru
9h8YsJ

Электронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>
Безопасность жизнедеятельности. (электронньй ресурс): электрон.
Пособие. -Н.Новгород, 200l электрон. Диск (CD-R)

Неограниченное
http :\\edu.v gаsч.\тп.

ru
9h8YsJp

з4
Бухгалтерский rleт и анализ

Лукьянова С. А, Бухгалтерский учет:Учебное пособие. - Омск : Омский
государственный университет, 20lЗ -232 с.. http://www.iprbookshop.ru/24874
Богачева И. В., Соколова Е. Бухгалтерский учет в отраслях:Учебное пособие. -
Москва : Евразийский открытый кнстит-)-т, 2012 -87 с.,
hПр://www.iрrЬооkshор.гчll465З

Электронно-библиотечная система (Лань>
Электронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-библиотечная система кЕliЬrаrу>
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>
Ilнформачионная система <Гарант>

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

ftl
9h8YsJn

Тупчttенко В. А. Государсr,венная ]кономическая политика:Учебное пособие, -
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 20l2 -66З с., hnp://www.iprbookshop.rйl2848
Стёпочкина Е. А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка:Учебное
пособие, - Саратов : Вузовское образование, 2015 -l52 с..
http ://www. iprbookshop,ru/29290
Макспмова в. (D., Вершиtlцна А. А. Международные финансовые рынки l,t

международные финансовые инстиryты:Учебное пособrtе, - Москва : Евразийский
открытый инстиryт, 20 l l - l 28 с,, hftp://wWW.iprbookshop.ru./ | 0775
Кобрпнский Г. Е., <Dисенко М. К., Бонларь Т. Е., Василевская Т. И., Ш€пег Е.
М., Якубович В. И., Кобривскшй Г. Е., Фисенко М. К. Финансы и финансовый
рынок:Учебное пособие. - Минск : Вышэйшая школа. 20l l -З4З с.,
t црlуцr,,рrЬооksttор.rч/20l 65

Теория отраслевьп рынков
з5

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

ru
9h8YsJp

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

ru
9h8YsJp

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

ru
9h8YsJp



Электронно-биб;t исrтечная система <Лань>
Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>
Электронные научные информационные ресурсы зарубежного
издательства (sрriпgег)

I Iеограниченнtlе
http:\\edu.vgasu.vrn.

ru
9It8Ys.Ip

зб
Маркетинг

Беляевскшй И. К. Маркстлtнговое исследоваяие. Информаuия. анмиз,
Фttнансы и статистика. 201.1 -j20 с..прогноз:Учебное пособие- - Москва

http://www.iprbookshop.гul l 88 l 4
Акулич И. Л. Маркетttнг:Практикум.
http://www.iprbookshop.ru/20086
Жарlrков Г, А., Становкшн С.
России:Монография. - Москва
http://www.iprbookshop. ru/30406
Ким С. А. Маркетинг:Учебник. -

http://www.iprbookshop. rч/24795

- Минск : выш)йшая шко;а. 20 1,1 -4 12 с..

К. Маркетинг и
: Прометей,

его особенности
2014 - l40

в

с

Москва : [ашков и К, 20lЗ -258 с.,

Электронно-библиотечная система ((Лань))

Электронно- библиотечная система (К}tигаФонд)
Электронно-библиотечная система KElibrary>
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>
Электронные научные информационные ресурсы зарубежного
издательства (springer)

Неограни.tенное
http:\\edu.vcasu.vrn.

гu

9h8YsJp

Менедх<мен,г

Кандрашпна Е.А. Финансовый менедх(мент [Электронный ресурс]: учебник л,rя
бакалавров/ Кандрашина Е.А. Электрон. текстовые данные.- М.: ,Щашков и К.
Ай Пи Эр Медиа,20I2. 220 с.- Режим доступа: hпp://wwrv. iprbookshop. rч,/3 l46

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

ru
9h8Ys.Ip

Электронно-библиотечная система <Лань>
Электронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-библиотечнм система <ЕliЬrаrу>
Электрояно-библиотечная система <IPRbooks>

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vrn

ru
9h8YsJp

Звонова Е. И., Мелушевская И. Е. Мировая экономика и международные
экономические отвошения:Учебное пособие. - Сарато8 : Вузовское образование,
20 1 4 -2'7 4 с.. hltp/ lwww.ipгbookshop.ru/l 9285
Чеботарев Н. (D. Мировая экономика и международные экономические
отношения:Учебник л,rя бакалавров- - Москва : ,Щашков и К. 2014 -350 с.,
http: //www, iprbook shop lu/247 91

Неограниченное
http :\\edu.vsasu.vrn.

гu
9h8Ys.Ip

Мировая экономика и международные

j8 экономические отноIlIения

Неограниченное
http:\\edu.vqasu.vm.

ru
9h8YsJn



Эltектро н t t о-би бл и отсч ная систсма <Лань>

Электронно- библио,t ечная система кКнигаФондll
Электронно-библиотечная система <ЕliЬrаrу>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>
Электронные научные информационные ресурсь] зарубежного
издательства <<S l1 ег)

Неограниченное
http :\\edu.vsasu.vm

гLl

9h8YsJp

з9
Финансы

Кобринскпй Г. Е., Фисенко М. К., Бондарь Т. Е., Василевская Т. И., Шелег Е.
М., Якубович В. И., Кобриrrскпri Г. Е., Фшсенко М. К.
Финансы и финансовый рынок:Учебное пособие. - Минск : Вышэйшая школа.20l l

-З4] с,. http://www.iprbookshop.ru/20l 65
Грязнова А.Г. Фпнансы [Э;ектронный ресурс]: учебник, Грязнова А.['.. Маркина
Е.В., Седова М.Л. Электрон, текстовые данные. М.: Финансы и статистика.
20|2. 496 с.- Режим досryпа: http://www.iprbookshop.ru/ l2458
Бурцева С.А. Статистика финансов [Электронный ресурс]: учебниtt/ Бурuева
С.А.- Электрон. текстовые данные. М,: Финансы и статистика,20l4. 288 с,-
Режим досryпа: http://www.iprbookshop.ru/l 8845
Кабанцева Н.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабанцева
Н.Г.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа.20l0. 296 с.-
РежиNл дос па: 1r ru|'l92

Неограниченное
lrt \\edu.v tl чrп

rц
9h8YsJp

Электронвая библиотека диссертаuий Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечнм система кЛань>
Электронно- библиотечная система <<КнигаФонд>

Электронно-библиотечная система <Elibrary>
Электронно-библиотечrIая система KIPRbooks>
издательства <sргiпgеr>
Информачионная система <Гарант>.
Информационнful система кСтройконсультант>.

Одегов Ю. Г., Руленко Г. Г. Экономика трула:Учебник. - Москва : Волтерс
Клувер, 20 l l -800 с., http://www.iprbookshop.ru/l 68 l 3

Скляр€вская В. А. Экономика трула:Учебнtrк лля бака_лавров. - Москва : Дашков и

К, 20 l 4 -З 04 с,, http://www. iprbooksh op.nt1241 69
Экономика труда

40

Неограниченное
hftp:\\edu.vgasu.vm.

rч
9h8YsJp

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

пr
9h8YsJp



Электроttная библиотека диссертачиii I)оссийской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система кЛань>
Электронно- библиотечнм система <КнигаФонд>
Элек,гронно-библиотечная система <Elibrary>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>
Элек,гронные на)п{ные информачионные ресурсы зарубежного
издате-пьства <S rtп еr>Ин о мациоIlнfuI система <Г ан г)

I leoI ранлlченное
http :\\edu.vgasu.vm.

гu
9h8YsJt)

41
,Щеньги, кредит. банки

Кузн€uова Е. И., Эрпашвrtлlt Н. Д., ')риашвrrли Н. !. /{еньги. крелит,

банки:Учсбное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 20|2 -56'7 с.,

http:l/u,ww.iprbookshop.ru/ l 5З 55

Петрова Е. В.о Ермоленко О. М. Деньги. ,Д,енежное обращение:Учебное пособие. -

Краснодар : Южный институт менеджмента. 20|2 -'7 5 с.,

h oksh гч/l0287

Элек,гронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система <JIань>

Электронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>

Электронные на)п{ные информационные ресурсы зарубежного

издательства KSpringer>

Информаuионнzul система <Гарант>

НеоI,раниченное
http \\edu,vsasu.vm.

гLl

9h8Ys.Ip

Нечитайло А. И. Экономика предприятия:Учебное пособие. - Санкг-Петербург :

Российскиil государственный гllдрометеорологlrческий у,нлtверситет. 20lЗ -l86 с..

http://www. iprbookShop,rul | 7984
Русак Е. С., Сапёлкпна Е. И. Экономика предприятия:Ответы на

экзаменационные вопросы. - Минск : ТетраСистемс. 201] -14l с,,

http://www. iprbookshop,ru,/28297
Смелпк Р. Г., Левицкая Л. А. Экономика предприятия (орrанизации):Учебник. -

Омск : Омский государственцый увиверситет. 20|4 ,296 с.,

http://\yww. iprbookshop.ru/2496 l
Чайншков В. В., Лапин д'. Г. Экономика предпрrýтия (организачии):Учебное

пособие, - Москва : Российский ноsый унцверситет, 20l0 -480 с.,

h rЬооkshо rul2|З4З

},lеограниченное
http :\\edu.vsasu.vm.

гu

9h8YsJp

Экономика предприятия (организации)
42,

Неограниченное
http:\\eclu.v{rasu.vrn.

ru
9h8YsJp



Элек,гронная библио,гека,lllссер,l,аций Российской государс,] венной
библиотеки
Электронно-библиотечная система <<Лань>

Электронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>
Электронные на)лные информачионнь!е ресурсы зарубежного
издательства KSpringer>
Информачионяtц система <Гарант>

4з
Планирование на предприятии
(организачии)

Дiбровнн И. А. Бизнес-планllрование на лредприятии (2-е излание):УчебIlик для
бака,rавров. - Москва: {ашков и К,20lj -4З l с.. http:,l/rvww. iprbookshop. rui 24 774
Савкина Р. В. Планированllе на лредприятиll:Учебник,tля бакмавров. - Москва :

,Щашков и К, 20l4 _320 с., http:/i www.iprbookshop.ru/24805

Элек,гронно-библиотечнм система ((Лань>

Электронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>
Электронные научные информационные ресурсы зарубежного
издательства <Sрriпgеr>
ИнформачионнаJI система <Гарант>

4:+

Рынок ценных бумаг

Вершикина О. В. Рынок ценных бумаг:Учебное пособие. - Москва:Российский
новый униsерситет.20lj - l28 с.. http://tvww. iprbookshop.ru/2 l З l3
Балакина Р. Т., Горловская И. Г., 3авьялова "l. В., Иванова Л. Н., Огорелкова
Н- В. Рынок ценных бумаг:Учебное пособttе. - Омск : Омский государственный
унлiверситет. 20l0 -192 с.. http:'www.iprbookshop.ru/2493 l

Электронно-библиотечная система <Лань>
Электронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-библиотечная система кЕliЬrаrу>
Электронно-библиотечнм система <IPRbooks>
Электронные научные информационные ресурсы зарубежного
издательства KSpringer>
Информационные системы <Стройконсультант>. <<Гарант>

Неограниченное
http:\\edu. v gаsu.чrп.

ru
9h8YsJp

Неограниченное
http:\\edu.vцasu.vm.

ru
9h8YsJp

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

ru
9h8YsJp

Неограниченное
http:\\edu.vцasu.vm.

rtl
9h8YsJp

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

rч
9h8YsJp



Вltткалова А. П., Мlrллер ;]. П. Бю,r;кеr нрование и коlll,роль ]атраl в
организаuии:Учебное пособие. - Москва;,Щашков и К, Ай Пи Эр Медиа.20ll -125
с., http://www. iргЬооkshор.rч/902
Гулович Г. К. Учет затрат. кiulькул ирован ие и бюджетирование в отаслях
производстаенной сферы:Учебное пособие. - Липецк : Липецкий государственвый
технический университет, ЭБС АСВ,20Il -104 с.. http://Www. iprbookshop. rч/22943
Керимов В. Э. Учет затрат. KaJIbK};l tlрование и бюлжетирование в отдельных
отраслях произsолственной сферы:Учебник,rля бакалавров. - Москва : ,Щашков и К.
20l4 -З 84 с,. h чhо rui24768

на_цоги и налогообложение
.+6

_15

Управление затратами предприятия
(организалии)

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm

|-u

9h8YsJp

Элекгронгtая библиотека диссертаций Российской госу.,1арственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система кЛан ь>

Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система кЕliЬrаrу>
Элекгронно-библиотечнм система <IPRbooks>
Электронные научные информационные ресурсы зарубежного
издательства <springer>
Информаuионные системы <Стройконсультант>. <<Гарант>

I Iеограttиченное
http \\edu.vsasu.vm

ru

9h8YsJp

Хашева 3. М., Серпков Ю. В. На,,1оги и нмогообложение:Учебное пособие. -

Краснолар : Южный инстиryт менеджмента, 20I0 -162 с.,
http://www,iprbookshop.ru/1 5202
Богданова Е. П. Налоги и налогообложение в Российской Федерации:учебное
лособие. - Москва : Московсхий финансово-промы шленны й университет
<Синергияя. 20|0 -4З2 с., hnp://www.iprbookshop.ru/l7028
Волкова Г. А., Поляк Г. Б., Крамаревко Л. А., Косов М. Е. Налоги и
налогооб_цоiкенпе:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА. 20l2 -6Зl с.,
http;/'w\\,ý.iprbookshop.гrl,/ 1 0502
Грызунова Н. В., Ралостева М. В. Налоги и нмогооблоIiение:Учебное пособие. -

Москва : Московский гуманитарный университет, 20l2 - l52 с.,
hПр://www.iрrЬооkshор,гull 4524
Алнев Б. Х., Мусаева Х. М., Аблулгалнмов А. М., Алиев Б. Х., Мусаева Х. М.
Налоги и налоговая система Российской Фелерашии:Учебное пособие, - Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 20 | 4 -4З9 с., http://www,iprbookshop.ru/l 8 l82

Неограниченное
http:\\edu.v gasu.vrn.

ru
9h8YsJp



)лектронная библиотека диссертаций Pocctl itской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система <<Лань>

Электронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-библиотечная система KElibrary>
Электронно-биб_{иотечная система <IPRbooks>
Электронные научные информационные ресурсы зарубежного
издательства <Springer>
Инфо!мационные сис:емы <Стройконсуль,t,ант>. кГарант>

Неограниченное
htt р :\\edu.vgasu.vrn.

гLl

9h8YsJp

47 экономика недвижимости

Чистякова Ю. А., Рясин В. И. Экономикil и управление стоимостью
недви;кttмости:Теория и практика. Учебно-практttческое лособие. - Иваново :

Ивановский государственный архитекryрно-с,гроитсл ьный университет. ЭБС АСВ.
20l4 -t36 с-, http://www.iprbookshop.rd20548
коланьков С, В. Экономика недвижимости:Учебное пособие. - Москва : Учебно-
методический ueHTp по образованию на железнодорохном транспорте. 20l 3 -480 с..
http://www. iрrЬооkshор.гч/26846

Неограниченвое
http:\\edu.vgasu.vm.

гtl

9h8YsJ

Электронная библиотека диссертачий Российской государственной
библиотеки
Электроняо-библиотечнм система (Лань))
Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система <Е[iЬrаrу>
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>
Электронные наriные информационные ресурсы зарубежного
издательства <Springer>
Информационные системы кСтройконсуль,гант>. кГарант>

Неограниченное
http:\\edu.vsasu.vm

гu
9htlYsJ

EptrHa Е. С.Основы анашиза и диагностltкп финансового состояния
предпрtлятия:Учебное пособие- - Москва : Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ.20IЗ -96 с._ http://www. iрrЬооkshор.rrr/200 l7
Барлtленко В. И., Плотнккова Л. К., Скачкова Р. В. Анаrrиз хозяйственной
деятельности:Учебное пособие. - Москва : Эксмо, 20I0 -2'72 с..
htp://www. iрrЬооkshор.rч/898

LIеограниченное
http:\\edu.vяasu.vrn

гLl

9h8YsJn
48

Анапtлз и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия
(организации)



Элек гронная библиотека lиссерr,ачий Российсксrй государствс,нной
библиотеки
Электронно-библиотечная система <<Лаяь>

Электронно- библиотечная система <КяигаФонд>
Электронно-библиотечная система <ЕliЬгагу>
Элек гронно-библиотечная система <IPRbooks>
Элек,гронные научные информачионные ресурсы зарубежного
издательства <Sрriпgеr>
Информационные системы <Стройконсультант>. <<Гарант>

Неограниченное
http:\\edu.vqasu.vm.

ru
9h8Ys.l

49
оценка стоимости бизнеса

Hctlt,pal l ичен t toe

l,ttlp:,,edu.r, gаsu. vm
ru

9h8YsJp

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система <<Лань>

Электронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-библиотечная система кЕliЬrаrу>
Элекгронно-библиотечнм система <IPRbooks>
Электронные научные информационные ресурсы зарубежвого
издательства <sрriпgеr>
Информаuионная система <<Гарант>>

Фшлиппов, Л. А. Оценка бизнеса [Электронный ресурс] : электрон. учебник: рек.
УМО 'Л. А. Филtлппов. - М. : KHoplc.20l0. - l электрон. олт. диск:зв.. цв

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

ru
9h8YsJp



50
Экономика инвестиционной деятельности

Шейпин Э. Я. Уttравлеttие иllвест}l11ионноi] леяrельностью рt)ссийски\
предприятий:монография. - Москва : Московский городсt ой
педагогический университет, 20l З -l80 с., http://www. iргЬооkshор.ru/266З 8

Авилова И. П. Теория и практика инвестиционно-строительной
деятельности на современном этапе:Учебное пособие. - Белгород :

Белгородский государственный технологический университет им, В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ. 20l З -96 с.. http://rr ш,w.iрrЬооkshор.ru/28З68
Подкопаева М. О., Фелорищева О. В. Экономическая оценка
инвестиций:Учебное пособие для сryдентов специzlльност}l 080502
кЭкономика и },праыIение на предприятии (по отраслям)>. для ст!,дентов
направления подготовки 080100.62 <<Экономикаrr (бакапавриат). - Оренбург
: Оренбl,ргский госуларственный университет, ЭБС АСВ, 2012 -2l'7 с,,

http://www. iprbookshop,ru/30 l 4З

.Щ,огалайло В.А. Экономико-организационные аспекты взаимодействия

участников инвестиционных процессов [Электронный ресурс]: монография/

!огалайло В.А,- Электрон. текстовые данные. М.: Юриспруденuия,
2012.- | |1 с. Режим досryпа: http://wwrv.ipгbookshop.ru/8060

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm

ru
9h8Ys.|

Электроннм библиотека диссертачий Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система <Лань>

Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система кЕliЬrаrу>
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>
Электронные научные информационные ресурсы зарубежного
издательства <sрriпgеr>
Информационная система <Гарант>

Щшку Б.Х. Флlt{ансовый менеджмент [Электроннылi ресурс]: учебное пособиеl Щику
Б.Х., Кушу С.О.- Электрон. текстовь!е данные.- Краснодар; Южный инстиryт
менеджмента. 20l0.- 68 с. Режим лоступа: http://www,iргЬооkshор.гч/l 0309
Кандрашина Е.д. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]; учебник лля
вузов/ Кандрашина Е.д.- Электрон. текстовые данные.- сарато8; дй Пи Эр
Медrrа. 20l l. l99 с.- Режим досryла: http://www. iprbookshop,rr/9l l.

9Ir8YsJp

Неограниченное
http \\edu.vgasu.vm,

ruФинансовый менеджмент
51

Неограниченное
http:\\edu,vgasu.vm.

ru
9h8YsJp



Электронная биб;lиотека ]иссертаций Российской государс,гвенной
библиотеки
Электронно-библиотечная система <Лань>>

Электронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-библиотечнм система KElibrary>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>
Электронные Еаучные информачионные ресурсы зарубежного
издательства KSpringer>
ИнформационнаJl система <Гарант>

52
Организация строительного производства

Давrrденко В. П., Киселева Л. Т., Мелнхов С. В. Экономика
проеNтирования:Учебное пособие. - Самара : Салtарскиir государственный
арх итектурно-строител ьны й университет, ЭБС АСВ. 2012 -80 с.!
http://www. iprbookShop.ru/20544
Опаршна Л. А., Опарин Р. Ю. Экономика и организация архитекryрного
проектирования и строительства. - Иваново : Ивановский государстаенный
архитекryрно-строительный университет. ЭБС АСВ, 20l l ,268 с.,
http://wWw.iprbookshop.rui l 7760
Луговая В.П. Технология и организация предприятий стройиндустрии
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Луговая В.П. Электрон. текстовые
данные.- М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ,
20|l. 75 с, Режим досryпа: http://www.iprbookshop,ru/ I6999.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капит;Lльного
строительства. Организация строительства [Электронный ресурс]: сборник
нормативных актов и документов/ - Электрон. текстовые данные. Саратоs: Ай
Пи Эр Мелиа,20l5.-467 с- Режим досryпа: http;//www. iprbookshop.ru/3o228
ОлейнI|к П.П. Улtовой метод организаu}lи строхтельстsа и реконструкции
промышлеllных предприятий [Электронный ресурс]: учебное лособие/ Олейник
П.П., Ширшиков Б.Ф. Электрон. текстовые данные.-- Саратов: Вузовское
образование. 20|3,- 89 с.- Режим лоступа: http://www. iprbookshop.ru/ l З 199

Неограниченное
http :\\еdч.чgаsu.чrп.

It1

9h8\'s.Tp

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 кsрriпgеr>
Информационнм система кГарант>

Неограниченное
http:\\edu.v gаsu.чrп.

ru
9h8YsJn

Неограниченное
http:\\edu.vqasu.vm.

ru
9h8YsJp



5з

I_{снообразование в строительстве

Хлистун К). В. l {енообразован ие в cTpOLl,lсл ьстве:Сборн и к нормат1.1вных актов I,1

документоs. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа. 2015 _5ll с..
hпр://www. iprbookshop. rr:,lЗ0278
Антоцян О. Н., Карпушко Е. Н., Соловьева А. С. Сметное дело и
uенообразование в строительстве:Методические указания к практическим занятиям
и задания дJIя самостоятельной работы. - Волгоград : Волгогралский
государственный архитекryрно-строительный университет, 2012 -З0 с,,
htt rЬооk _rч/2 I908

Неограниченное
ЩШэ:\\еdu.чgаsu.чm.

ru
9h8YsJp

Электронная библиотека лиссертаций Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечнм система (Лань)
Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система < ЕliЬrаry>
Электронно-библиотечная система KlPRbooks>
Электронные науlные информационные ресурсы зарубежного
издательства kspringer>

Информачионные системы <Стройконсультант). (Гарант>>

_i _+

Цсны и цеtrообразование

Хлистун Ю. В. Ценообразование в строительстве:Сборник нормативных актов и
документов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа. 2015 -5ll с..
http ://www. iрrЬооkshор.rч/З0278
Антоняtl О. Н., Карпушко Е. Н., Соловьева А. С. Сметное дело и
ценообразование в строител ьстве:Методические указания к практическим занятиям
и задания для самостоятельной работы. - Волгоград: Волгогралский
государственный архитектурно-строительный униаерсliтет. 20 l 2 -j0 с,,
hlЦ,//u,ww. iрrЬооkshор.rч/2 l 908

Неограниченное
http:\\edu.vяasu.vm.

ru
9h8Ys.lp

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система (Лань))
Элек,тронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-бибrшотечная система (ЕliЬrаrуD
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>
Электронные на}лiные информационные ресурсы зарубежного
издательства ( SpTingerD
Информачионн,ш система <Гарант>

Неоt,раниченное
http :\\edu.vqasu.\'rn.

ru
9h8YsJo

Неограниченное
http:\\edu,vqasu-vm.

rtl
9h8Ys.Ip



Производственный менеджмент

Гулков В. Д., Mllpo],tlH Л. Б., Шпряев С. А.. l-улков {. В., Аlаев К. И., Гч,rriов
В. А. Осповы логистихи:Учеrjник для вузов. - Москва : lЬрячая .']иния - l'eJlcкoM.

20l j -З86 с., http:/,/www- iprbookshop.ru/2 |490
ЛевкIiн г. Г. осяовы логистики:учебное пособие. - Москва:Инфра-Инженерия,
20 l 4 -240 с., httр://www.iрrЬооkshор.rч/2ЗЗ l 4

Неограниченное
\\еdu.чsаsu.чrп

9h8YsJp
гtl

http

электроннм библиотека диссертаций Российской государственной

библиотеки
Электронно-библиотечная система (Лань)
Электронно- библиотечнм система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система <ЕliЬrаry>

Электронно-библиотечная система < IPRbooks>
Электронные научные информационные ресурсы зарубежного
издательства <Sрriпgег>
ll rr ационные системы <с оиконс льтант>. кГ нт))

55
J]огисти ка

- Москва : Дашков и К,

Вузовское образование,

гаджннский А. М. Логистика:Учебник л,Iя бакалавров
20l4 -4l9 с,, htrp://www.iprbookshop.гu/24794
левкин г. Г. Логистика:Теория и практика. - Саратов
20l3 -220 с., hпp://rvww. iprbookshop.ru/ l 7768

Электронная библиотека диссертациЙ РоссийскоЙ государственной

библиотеки
Электронно-библиотечная система <<Лань>

Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система <ЕliЬrаrу>

Электронно-библиотечная система <IPRbooks>
Электронные научные информаltионные ресурсы зарубежного

издательства <Springer>
Ин ационншl система <Га )

Интегрированные цепи поставок
56

Неограниченное
:\\еdu.чsаsu.чrп

9h8YsJp
ru

http

Производственны!-i менеджмент [Электронный ресурс]; учебное лос

КузнецоВ [и др.].- Электрон. текстоаые данные.- М.: Евразийский открытый

инстиryт,20l l. l8| с. Режим досryпа: http://www.iprbookshop.ru/ | l088
Верстов В. В., Лпхачев В. Д., Юдlлна А. Ф

строительное произsодство. Основные термлlны и определения:учебное пособие. -

санкт-петербург : Санкт-петербургский государственный архитекryрно-

строительный университет, эБс AcB.20l1 -324 с.. hnp://www. iprbookshop.ru/l9042
олейник П. П., Шшршиков Б. Ф. Проектирование организации строительства и

производства стоительно-монтажных работ:Учебное пособие. - Саратов :

обие/ В.и

l] -]овское ование,20l3 -40 с., htt rbookSh .ru/l3l97

Бадьин г

5]

llеограниченное
http:\\edu.vgasu.vrn.

ru
9h8YsJp

Неограниченное
http :\\edu.vqasu.vrn.

пr
9h8YsJn

Неограниченное
http:\\edu.vqaSu.vrn.

rч
9h8YsJp

м.,



Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система <<Лань>

Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Элекгронно-библиотечная система <ЕliЫаrу>
Электронно-библиотечная система <[PRbooks>
Электронные научные информачионные ресурсы зарубежного
издательства <Sрriпgег>
Информационные системы кСтройконсультант>. <<Гарант>

Неограниченное
http:\\edu.vsasu.vm

ru
9h8Ys.Ip

58
Техно".Iогия строительства

Бадьин Г. М., Верстов В. В., Лltхачев В. Д., Юдина Д. Ф.
Строительное пропзводство, Основные термины и опрелеле н ия:У чебное пособие. -

Санкт-Петербург : Сан}.т-Петербургский государственный архитекryрно-
строительный университет, ЭБС АСВ,20ll -324 с,, http://www. iрrЬооkshор.rч/ l 9042
Олейнпк П. П., Ширшиков Б. Ф. Проектирование организации строительства и

производства строительно-монтажных работ:Учебное пособие, - Саратов :

Вузовское образован ие, 201 3 -40 с., http://Www.iprbookshop.rLr./l3l97

I {еограниченное
http:\\edu.vgasu.vm

l1i
9h8YsJp

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система <Лань>

Электронно- библиотечная система <<КнигаФонд>
Электронно-библиотечная система кЕliЬrагу>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>
Электронные научные информационные ресурсы зарубежного
издательства <sрriпgеr>
Строительная и дорожная техника фирмы Bobcat [Электронный
ресурс] : фильм. : 2008. - l электрон. опт. диск (CD-ROM)

Строительная и дорожная техника фирмы Hyundai [Электронный
ресурс] : фильм. : 2008. - l электрон. опт. диск (CD-ROM)

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

1,u

9h8YsJp

Аверчевков В. И., Ваинлtаер Е. Е. Инновационный менеджмент:Учебное пособие
для вузов. - Брянск:Брянский государственный техни,lескиI] уttиверситет,20l2 -

29 j с.. http://www.iprbookshop.rй6995

Неограниченное
http:\\edu.vsasu.vm.

ru
9h8Ys.Ip

59

Экономика инновационной деятельности
предприятия



')лектронная библиотека лиссерташий Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система <Ланьr>

Электропно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система KElibrary>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>

Электронные на)лные информачионные ресурсы зарубежного
издательства кSрriпgеr>
Информачионные системы кСтройконсу льтант)). <['арант>

60
Инновационный менеджмент

Аверченков В. И., Ваинмаер Е. Е. Инновационный Nlенед)t(мент:Учебное пособие

.],ля вузов. - Брянск: Брянский госуrарственный технический универси,гет. 20l2 -

29З с., httр://www.iргЬооЬhор.rd6995

Неограниченное
lrtt :\\edu.v аSLl.\,гl1.

гLl

9hl]Ys.Ip

издательства KSpringer>
Информаuионв.ш система (I]qрацD

Неограниченное
lrltrJ :\\edu.vcasu.vm.

гLl

9h8YsJp

Булыга Р. П., Мельнttк М. В., Булыга Р. П. Ау,lит бизнеса. Практика и проблемы

развития:Монография. - Москва : Юt{ИТИ-ДАНА. 20l] -26З с..

hпр:l/u,ww.iргЬооkshор.rц/20950
Осташенко Е. Г. Практический аулит:Учебное пособие. - Омск ; Омский
государственный университет, 20 l2 - l60 с.. http:]'lwww,iргЬооkshор.rч/2492 |

Ершова И. В., Ершов А. А. Правовое реryлирование аудиторской деятельности в

Российской Федерации:Монография. - Москва : Юриспруденция, 20l2 -2Е0 с..

http://www. iprbookshop.rй8066
Соколова Е. С., Арабян К. К. Основы аудита:Учебное пособие. - Москва :

Евразиiiский открытый институт,20l l -З24 с., hnp://www.iprbookshop.ru,/ l0742
Подольский В. И., CoTHltKoBa Л. В., Кеворкова Ж. А., Савшн А. А.
Аулит:Учебник. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 20l l -607 с.,

h rч/70l8

Неограниченное
http:\\ed u.vgasu.vm.

ru
9h8YsJp

Аулит
бl

Неограниченное
httр-\еdцдgаýцJm.

rч
9h8YsJp

Электроннм библиотека диссертачий Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система <<Лань>

Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-библиотечная система KElibrary>
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>
Электронные научные информационные ресурсы зарубежного



Э_lIекr,ронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система кЛань>
Электронно- библиотечная система <<КнигаФонд>>

Электронно-библиотечная система кЕliЬrаrу>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>
Электронньте научные информационные ресурсы зарубежного
издательства <Sрriпgег>
Информационные системы <Стройконсуль,гант>. <Гарант>

62
Страховое дело

Булыга Р. П., Мельнlrк М. В., Бl.лыга Р. П. Ау,]иr бизнеса. Практика и проблемы
развития:Монография. - Москва : ЮНtlТИ-!АНА. 20 lj -?6З с..
http://www.iprbookshop.гu/20950
Осташенко Е. f. Практический аулит:Учебное пособие. - Омск : Омский
государственный университет. 20l2 - lб0 с_, http://www. iprbookshop.rrL,/2492l
Ершова И. В., Ершов Д. А. Гlравовое реryлирование аудиторской деятельности в
Российской Фелерачии:Монография. - Москва : Юриспруленчия, 20l2 -280 с,,
http://www. iрrЬооkshор,ru/8066
Соколова Е. С., Арабяв К. К. Основы аудита:Учебное пособие. - Москва ;

Евразийский открытый институт.20ll -З24 с., hftp://www. iprbookshop_nr/ I0742
Подольский В. И., CoTHttKoBa Л, В., Кеворкова Ж. Д., Савин Д. А.
Аулит:Учебник. - Москва : ЮНИТИ-{АНА, 20l l -607 с..
http://www.iprbookshop.гu/70 l 8

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечнм система (Лань)
Электронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-библиотечная система кЕliЬrаrу>
Электронно-библиотечная система KlPRbooks>
Электронные наrrные информачионные ресурсы зарубежного
издательства (Sрriпgеr)
Информачионн.ц система <Стройконсультант>

Ilеограниченное
http:\\edu.vgasu.vrT.

гu

9h8YsJp

.I[авиленко В. П., Кtлселева Л. Т., Мелихов С. В. Эковомика
проектироваяия:Учебное пособие. - Самара : Самарский государственный
архllтекryрно-строительный университет, ЭБС АСВ, 20l2 -80 с..
http://www_ iprbookshop.ru/20544
Опарина Л. А., Опаршн Р. Ю. Экономика и организация архитектурвого
проектирования и строительства. - Иваново : Ивановский государственный
архитектурно-строительный университетj ЭБС АСВ, 20l l -268 с.,
http://www.ipIbookShop,rй l 7760

Неограниченное
http \\edu.vsasu.vm.

l,Lt

9h8YsJ
бз Экономика строительного проектирования

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

ru
9h8YsJp

Неограниченное
http:\\edu.vяasu.vm.

ru
9h8YsJp



Электронная биб.пиотека диссертачий Российской государсr веtrной
библиотеки
Электрояно-биб;tиотечная система <Лань>l

Электронно- библиотечная система <КнигаФонд>
Электронно-библиотечная система кЕ[iЬrаrу>
Электронно-биб.lиtlтечная система <IPRbooks>
Электронные наччные информационные ресурсы зарубежного
издательства <Sргiпgеr>
Информационные системы <Стройконсультант>. <<Гарант>

64
Экономlлка обtцествснного сек] ора

Восколович Н.А. ')кономика, организация и управление общественным сектором

[Электронный ресурс]: учебниtd Восколович Н.А.. Жильцов Е.Н.. EHttKceBa С..Щ.-
Электрон. текстовые данные.- М.; ЮНИТИ-ДАНА, 20l2,- З67 с.- Режим
доступа: http://www.ipгbookshop.ru/ l 5499.
Елисеев А.С. Экономика. Бизнес-курс МВА [Элекгронный ресурс]/ Елисеев А.С.-
Элекrрон. текстовые данные.- М.: ,Щашков и К, 20l5.- 498 с.- Режим лосryпа:
http://www.iprbookshop,ru/ l l 009

Неограниченное
httр:\\еdu.чgаýц.ущ.

гLl

9h8YsJn

Электронная библиотека диссертачий Российской государственной
библиотеки
Электронно-биб;rиотечнм система (Лань)
Электронно- библиотечная система кКнигаФонд>
Электронно-бибlrиотечная система кЕliЬrаrу>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>
Электронные научные и нформационные ресурсы зарубежного
издательства <sрriпgеr>
Информачионная система (Гарант)

Неограниченное
http :\\edu.vgasu.vrn

ru
9h8Ys.lp

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

ru
9h8YsJp
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Экономика жилищно-коммунальной сферы

Кафrаева М. В., Ковалевская С. В. Планtrрование. \lleт и каJlькулIlрованllе услуг
жиJ lt 1цно- ком MyHa,,t ьного хозяйства:Учебное пособис к изучению к),рса. - Белгород
: Белгоролский государственный технологический унllверситет им. B.I'. Шухова,
ЭБС АСВ, 20l2 - l69 с.. httр://www.iрrЬооkshор.rч/28З8 l
Ермо.паев Е. Е., Селезнёва Ж. В., Склярова Е. А. Основы регулирования и
управ-lения жилищно-коммунацьным комплексом;Учсбное пособие. - Самара :

Самарский государственный архитект} рно-строител ьн ы й университет. ЭБС АСВ,
20 1.1 - l04 с.. hftp://wwrv.iprbookshop.ru/29790
Барапова В. В,, Гилева О. Я., [оладов К. Ю., Ерлtолаев Е. Е., Фролов А. М.
Мехацизмы управления ;кllлищно-коммчнЕцьны]\t \озяйством:Монография. -

Ca,rlalra : самарс}iиг{ гос).1арс,IвенныГi ар\и,lек,]}рно-строительный )ниsерсиtет.
ЭБС АСВ. 20l0 _З02 с.. hnp:,l/wrvw.iprbookshop.ru120479
Грабовыil П. Г., Маиухина О. А., Никулина В. Л., Б1 гырин А. Ю.. Нечетвый Н.
Ю. И н новационно-технические решения при экоусrойчизом строительстве и

управ-qении городсклlм жилищно-коммунмьным хозяiiством:Сборник матери:rлов
vl Международной научно-практической конференчии (30 октября - З ноября
20lЗ г.. г_ Москва г. Хельсинкtt). - Москва : Московский государстsенный
строительfiыйJнив9!9цl9ц?Е9ЗqЕJ0l4 - l7j с., http://www.iprbookshop.ru/2З725

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система (Лань)
Электронно- библиотечная система <КнигаФоllд>
Электронно-библиотечная система <Elibrary>
Электронно-библиотечная система <IPRbooks>
Электронные научные информационные ресурсы зарубежного
издательства (sрriпgеr)
информационные системы кстройконсультант>. кгарант>

Неограниченное
http:\\edu.v !1aSu.\ rIl

ru
9h8YsJp

Неограниченное
http:\\ed u. v gas u. r rп.

ru
9h8YsJp
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Антикризисное управление

Каф-t аева М- В., Ковалевская С. В. llл.tнrlроваlltlе. \lIe,l ll калькуjlироваttие услчг

^.-ил 
и шно-хо]\t мчнального хозяйства:У.lебное ttосtlбие к l!])чеl]ию курса. - liелгорол

: Белгородский государственный технологический университет им. B.I'. Шухова,
ЭБС АСВ,20l2 -l69 с.. http://www. iprbookshop.ru.l283 8 l
Ермолаев Е. Е., Селезнёва Ж. В., Склярова Е. А. Основы регулирования и

управления жилищно-коммунzlльным комплексом:Учебное лособие. _ Самара :

Самарский государственный архитекryрно-строllтельныii университет_ ЭБС АСВ.
20 I 4 - l 04 с.. http://www.iprbookshop.rц/29790
Баравова В. В., Гилева О. Я., [олалов К. Ю., Ермолаев Е. Е., Фролов А. М.
Механизмы управления жилищно-коl\t \{уналыlым \о-]я йстsом:Моно графия, -

Самара : Самарский государственный арх итектурно-строител ьны й }HllRepcltTeT.
ЭБС AcB.20l0 -З02 с.. http;//www. iрrЬооkshор,гц/20479
ГрабовыГt П. Г., MaHyxtrHa О. А.. Нхк},.lина В. J., Б}..тыриfi А. Ю., Нечетныii Н.
Ю. И н новационно-техничес кие решения при экоустойчивом строительстве и

управлении городским жилищно-коммунальным хозяйством:Сборник материалов
VI Межлунаролной научно-пракгической конференции (30 окгября - 3 ноября
201З г., г. Москва - г. Хельсинки). - Москва: Московский государствеЕный
строительный университет, ЭБС АСВ, 20 l 4 -l'7З с.. http://www,iprbookshop.ru/23725

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки
Электронно-библиотечная система ((Лань)
Электронно- библиотечная система (КнигаФонд)
Электронно-библиотечная система (ЕliЬrаrу)
Электронно-библиотечная система KIPRbooks>
Электронные Еаriные информационные ресурсы зарубежного
издательства <springer>
Информационные системы <Стройконсультант>, кГарант>

Руководитель образовательной программы

СоГЛАСоI]АНо:

Проректор
по учебно-воспитательной работе

rа4с"а2-"аS
(Фио)

Щrrz"--
t

--J i/ 9,,е

.I|,иректор бибrшотеки
('

,Z3.

Неограниченное
http:\\edu.vgasu.vm.

ru
9h8YsJp

Неограниченное
htto:\\edu.vgasu.vm.

ru
9h8YsJp
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FIlrз вllrи с

сло однотомных
экземпляров, а

также комплектов
(годовых и (или)
многотомных

] 2 з 4
официальные издан"":
сборники
законодательных актов,
нормативных правовых
актов и кодексов
Российской Федерации
(отдельно изданные,
продолх(ающиеся и
периодические)

РУДОВоr:i колекс PoccrlйcK<lii
Федерации: Приrlят Гос, flупrой 2l дек.
200l года. - BopoHerK : [б, и.],2002. - 22О с.
ISBN 5-89981_245_1 : 24-00,
2. Бюджетныйl кодекс Российской
Федерации [Текст] : с изменсниями и
дополнениями на 20l 3 го,ц. - Москва :

Эксмо,20l3 (Псков : Псков. об.r. тип.,
201З), - ЗЗ2 с. - (AK,гyur,rbHtle
законодательство). - ISBN 97 8-5-699-62477 -
5:l21-00.
4. Налог на прllбыль rrрганиз:rцlrй [Текст]
: коммеrlтарий (постатеliный) к гл. 25
Нмогового кодексzl Российской Федерации
(в ре2lакции Федерiчtыtого закона от 30. 03.
2012 ]ф l9-ФЗ). _ М. : CTar.yc Кво 97,20l2
(М. : Тип. ООО "Миттель IIресс'', 20l2). -
'720, |7l с. _ ISSN l 727-3935 : 70-00.
5. Станларты ауди,rорской лся I еJlыlос.ги
[Текст] : с учетом изм. дейс,гвующего
закоIIодательства за 20l2 год. - М. : Эксмо.
20l2 (Гатчина : ООО "('евсро-Запiцн ый
Печатный двор",20l2). - 346, [1] с. -
(Законы и кодексы). - ISBN 978-5-699-
56297-8: l45_00.
б. Налог на добавленrlую cтol|MocTb.
Акцизы [Текст.| : комменr.арий
(постатейный) к гзI. 2l и 22 t-{K РФ с
примерами запоJlне[Iия счеr,ов-фактур и
бухга,ттерскими I]роводками. - М. : CiaTyc
Кво 97, 20l l (М. : Тип. ООО ''Митгель
Пресс", 20l l). _ 550 с. _ ISSN l727-3930 : 50
00.
7. Налог lla rlрибы.llь организаций [Текст]
: комментариЙ (пос,rатеЙныЙ) к гл, 25 НК (в
редакции Федерального закона от 05. 04.
20l0.T!b 4l-ФЗ). - М, : Статус Кво 97, 2010
(М, : Тип. ООО "Миrтель П сс", 20l0). -

l.T l0



666 c. _ ISSN 1727-З9З0 :70-00
2 общественно-

политические и
научно_популярные
периодические издания

l.Альма Матер (Вестник высшей школы)
2.Бюллетень Министерства образования и
науки РФ
3.Вестник образования России
4.Высшее образование
5.Власть
6.Наука и жизнь
7.огонек
8.общественные на ки Ll сов \lcI lI I()c,]-b

3 Научные
периодические издания
по профилю
реализуемых
образовательных
программ

l. Экономика строительства
2.Инновации
З.Инновационный менеджмент
4.Маркетинг в России и за рубежом
5,Финансы
6. Бухучет в строительных орt.анизациях
7.Экономическое возрожлеIlие [)оссии :

ативныи ж ilJl

4 Справочltо-
библиографические
издания:
а) энцик.попедии
(энциклопедические
словари):

- универсаJIьные,
- отраслевые;

б) отраслевые словари
и справочники (по
профилю
образовательЕых
программ);
в) библиографические
пособия:

- текущие
отраслевые (издания
Института научной
информации по
общественным наукам,
Всероссийского
института научной и
технической
информации,
Ипформкультуры,
Российской
государственной
библиотеки,
Российской книл<ной
палаты и др.);

- ретроспективные
отраслевые (по
профиrпо
об ватель}lых

1. Нагаев, Роберт Тпмербаевич.
Недвияtимость. Зем;rеустройство.
Градостроительс,гво. Экоltомика [Текст] :

энциклопедический crtoBapb / Нагаев Робер
Тимербаевич. - Казань : Идеал-Пресс, 2000.
- 800 с. - ISBN 5-85247-124_0 : 220_00.
2. Вечкашов, fригорпй Сергеевич.

Микро- и макроэкономика :

Эпциклопедический словарь / Вечканов
Григорий Сергеевич, Вечкапова Гшrина
Ростиславовна. - СПб, : Лань,200l. - 35l с.
ISBN 5-8l l4_0250-3 : 73-00.
3. Популярная экономическаrt
энциклопедия / Гл. ред. А..Щ.Некипелов. -
М. : Большая российская энциклопедия,
200l. _ 367 с. _ ISBN 5-85210-22L)-з: 236-00.
4. Города России : Энциклопедия. - М. :

Большая российск.ul энциклопедия, 200З. -
559 с. : ил., карты. - (Золоr.ой фонд). - ISBN
5-7 10'7-7з99-9 : 7l6-00.
5. YcTпrloB Иван Никифорович.
Мировая торговля [Текст] : статистическо-
энциклопедический сtrравочник / Устинов
Иван Никифорович; МГИIr4О
(Университет) МИ.Щ России. - М. :

Экономика, 2002 (Казань : Идел-Пресс,
2002). - 848 с.-ISBN 5-282-02l96-X: l80-00.
6. Энцпклопедия стран мирд [Текст] /
НПО "Экономика" ; РАН, оlд-ние
общественных наук ; I,JI. рс7. Н, А.
Симония. - М. : Экоllомика, 2004 (Можайск
: ОАО "Можайский полиграф. комбинат'',
2004). _ l3l9 с. : ил. _ ISBN 5-282-02318-0:
1700_0о.
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программ) 7. Иняц, Ненад. Малая энциклопедия
качества [Текст] : Mala Enciklopedija
Kvalitete : в 3 ч. tI. 3. Современная история
качества / Иняц Неltал ; под ред. Ю. В,
Василькова. Н. Н. AHllcbKtrttoй: пер, с хорв.
Л. Н. Белинькой. - Москва : Стандарты и
качество, 2003 (Калуга : Калужскм тип.
стандартов, 200З). - 222 с. : ил. - (!ом
качества. Вып. l7(26)). - Библиогр.: с.222
(l8 назв.). - ISBN 5_949З8-0l4_2 :265-00.
8.Румяпцева, Елеlrа EBrerlbeBrra.
Новая экономическzrя энциклопедия
[Текст] / Румянцева Елена Евгеньевна. - 2-е
изд. - Москва : Инфра-М, 2006 ('I'Bepb :

ОАО "Твер. полиl,раф. комбинат", 2005). -
VI,806, [3] с, - ISBN 5-16-00259l_X : 645_
00.
9. Букирь, М. Я. flенея<trые lIерr,волы и
llрием платежей : Бизt Icc-,ll l ци к;ltlпеди я / М.
Я. Букирь. В. Ю. Kollt,Irиtl. А. В. Пухов;
Букирь М. Я. - Москва: I_{ИГIСlrР, 20l0. -

512 с. _ ISBN 978-5-94416-067-6,
URL: http://www. iрrЬооkslrор.ru/9030
l0. Розничный баllковский бllзнес :

Бизнес-энциклопедия / Б. Б. Воронин [и др.]
; Воронин Б. Б. - Москва : I_{ИПСиР, 20l0. -

520 с. - ISBN 978-5-9614-|2з1-4.
URL: httр://,,wlтч.iргЬооkshор,rч/903 7
1l. Голощапов, Николай А.llексеевич.
Недвижимость : Словарь-справочник /
Голощапов Николай Аltексееви.t,
Помазкова Светлаlла Ивановttа. - М. : ИТРК
РсПП, 2000. - 42З c, - ISBN 5-88010-097-9 :

86_00.
l2. Нагаев, Роберr Тимсрбаевич.
llелвижимость. Землеустройс,t во.
Градострои,rельство. Экономика [Текст] :

энциклопедический словарь / Нагаев Робе

[Текст] : Englislr-russiatr econonric Dictio
: около 60000 терминов / Жданова Ирина
Федоровна, Вартумян Эдуард Леонович. -

3-е изд. - М. : Рус. яз.,2000. - 87З с. - ISBN
5-200-02808-6 : l 50-00_
15. Вечканов, Григорпй Сергеевич.
Мик -им экоIIоtrIltкil

l0

5

Тимербаевич. - Казань : Идеал-Пресс, 2000.
- 800 с. - ISBN 5-85247-124-0 220-00.
13. На.lIоги : Словарь-справочник. - М. :

Инфра-М. 2000. - 233 с. - (Б-ка словарей
"Инфра_М"). - ISBN 5-8б225-781-0 : 98-00.
l4. Жданова, Ириrlа Федоровна.
Англо-русский экономический словарь

l

1

1

1

1



Лопатников Леонид Исидорович ; Под ред.
Г.Б.Клейнера. - 5-е изд., rrерераб. и доп. - М.
:.Щело,2003. - 519 с. : ил. - Библиогр. в
конце кн. - ISBN 5-7749-0275-7 :46'7-00.
l7. Экопомическlrй словарь
руковод!rтеля предtIрия.t.пя жtiлищпо_

энциклопедический словарь / Вечканов
Григорий Сергеевич, Вечканова Гаrина
Ростиславовна. - СПб. : Лань" 200l. - 351 с
ISBN 5-8l 14-0250-3 : 73-00.
lб. Лопатников, Леонид Исидорович..)кономико-математический 

словарь :

Словарь современной эконом. науки /

коммунального хозяйства / Гос. ком. РФ
по ст-ву и ЖКК. - М. : ЦНИС, 200l. - 162
с. - 190-00.
l8. Толмачева, Раиса Павlrовна.
Краткий словарь по экономической

истории: термины, понятия, имена,
хронология [Текст] / Толмачева Раиса
Павловна. - М. : .Щашков и К, 2003
(Правдинский, Моск. обл.:
Росинформагротех). - l85 с. - Библиогр.: с.
l84_185. - ISBN 5_94798-249-8 :97-00.
l9. Райзберг, Борис Абрамович.
Современный экономический сJIоварь
[Текст] / Райзберг Борис Абрамович,
лозовский Леонид Шарапович,
Стародубцева Елена Борисовна. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2004
(Ульяновск : Ульяновский !ом печати,
2003). - 478 с. - (Б-ка словарей ''Инфра-М'').
- ISBN 5-16-00l584-1 :2З5-О0.
20. Системпый аllал}tз и rlриllятrtе
решеltий: Словарь-справочrtик [TeKcTl :

учеб, пособие : допущено МО РФ / под ред.
В. Н. Волковой, В. Н. Козrlова. - М. : Высш.
шк., 2004 (Смоленск : Смоленская обл.
типография им. В. И. Смирнова). - бl3 с, :

ил. - ISBN 5-06_004875-6 :225-00.
2l. Грицык Ва.псрий Ивлновлtч. 'Гермины
и понятия. Транспорт. cTpoIiTeJlbcTl]o.
Экономика, менеджмент, марке.гипг.
Системотехника, информатика,
геоинформатика [TeKcrl : словарь / Грицык
Валерий Иванович, КосмиtI Владимир
Витапrьевич. - Москва : Маршрут, 2005
(Иваново : ОАО "Ивановская обл. тип.'',
2005). - 5 l0 с. - ISBN 5-890З5-226-| : 469-
00,
22. Бдскакова Маргарптit Аrrа,lольевllа.
ТОЛКОВЫЙ IO идический c;toBa ь: Il
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усско-английский, англо-русский)
Legal Glossary: Law and Business

(Russian-English, Errglislr-Russian) i
Баскакова Маргарита Анатольевна. - 8-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Фияансы и
статистика, 2004 (Великие Луки :

Великолук. гор. тиII., 20О4). -'702 с. - ISBN
5 -27 9 -0221 9 -5 : 299_00.
2З. Толковый словарь ау,llи,lорских,
ндлоговых и бюджетных терминов
[Текст] / под рсд. Н. Г. Сы.rева, в. в.
Ильина. - М. :Финансы и статистика.2003
(Великие Луки : ГУП ''Великолук. гор.
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URL: http://www.ipгbookshop.ru/ l 3430
32. ИваIIцов, С. В. fIреступления на
рынке ценных бумаг. КрIrмивологическая
характеристика и предупреждение :

Монография / С. В. Иванцов, С. В.
Новиков ; Иваllцоt} С. В. - Москва :

IОНИТИ-ДАНА,20|2, - 1l9 с. - ISBN 978-
5-2з8-02з17-5.
URL; lrttp://rvww. i рrЬооksЬор.ru/'l 5445
33. Петросян, О. Ш. Характеристика
нztлоговых преступлений. Теория и
практика : Монография i О. Ш. Петросян ;

Петросян О. Ш. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. _ l43 с. - ISBN 978-5_2З8_
02039-6,
URL: lrttp://www. iprbookshop.nr/ l 5z195

34. Кузнецова, Е. И. Экономическая
безопасность и конкурентоспособность.
Формирование экоtlомической стратегии
государства : Монография / Е. И,
Кузпецова ; Кузпоцова Е. И, - Москва :

ЮНИТИ-ДАНА,20ll2, - 239 с. - ISBN 978_
5-2з8-02242-0.
URL: http:i/wv"ч,. ipгbtlokslrop.rrr/ l 5502
35. Хащенко, It. д. Психология
экономического благополучия / В. А.
Хащенко ; Хащенко В. А. - Москва :

Институт психологии РАН, 2012. - 426 с. -
ISBN 978-5-9270-02з6-8.
URL: http://wwu,.iprbookslrop.ru/1 56 l 2
36. Михаli.llовд, Е. В. Экономическая
оценка инвестиционно-строительных
проектов с учетом IIадежности
строительных оргаIiизаций : Монография /
Е. В. Михайлова ; Михайлова Е. В. -
Волго Волго алский



государственный медицинский
университет, Волгогралский институт
бизнеса, Вузовское образование, 2014. -
136 с. - ISBN 978-5_9652-028S_l.
URL: http://www.iprbookshop.rrr/ l 9l 90
37. Косов, М. Е. Налоговое регулирование
инновационной деятельности :

Монография / М. Е. Косов, Э. В. Ягудина ;
Косов М, Е. - Москва : IОНИТИ-flАНА,
2013. _ 215 с. _ ISBN 978-5_238-02401_1.
URL: lrttp://www.iprbookshop.rul2097 4
38. Научный вестник Воронежского
государствеЕного архитектурно-
строительного уциверс!Iтета. Экономика и

c"l ияиN,Iательс.I,во

6 Информационные базы
даЕных (по профилю
образовательных
программ)

Электронная библиотека диссертаций
Российской государственной библиотеки
Электронно-библиотечнм система кЛань>
Электронно- библиотечная система
(КнигаФонд)
Электронно-библиотечuая система
<Elibrary>
Электронно-биб.лиотечная система
<IPRbooks>
Электронные научные информационные
ресурсы зарубежного издательства
кSрriпgеr>

* Моryт быть использованы электроIlнь!е издания

Руководитель образовательной программы

СОГЛАСОВАНО:

!иректор библио,геки

г в в.в.

льженко Н.В



Прuлtоясенuе 5

Сведения

о кадрово}t обеспечепии основной профессиональной образовате.пьной программы высшего образования Ir0 направлению
- 38.03,0I- <Экономltка)), профuль к Эконо,чuка преOпрuяmuй ч орzанuзацuй>

л! Условия при_
влечения

(штатный,
анутренний

совместltтель,
внешний со-
вместитg,lь,
по логовору)

Должность,
ученая

степевь,

ученое зва-
ние

Перечевь чи-
таемых дпс_

цllпл tl н

Уровень образования,
HaHMeHoBaHlle спецtl_
альllости, направле-
ния подготоак!l, на-
пменованпе прI|сао-

енной квалrrфlrкацuи

Сведения о допол-
нrlтельЕоýr профес-
спональном обра_

]ованиll

Объем учебной
нагру]кlt по
лисUплли-

не(лоля ставки)

1 -1 5 6 1 8 9
штатныи .Щоuент Фи,rософия Воронежский госулар-

ственный пелагогиче-
ский инстиryт, биоло-
гия и химия: "Учитель
биологии и химии
средней школы"

С 04,02.13 по
04.06.1з
ВГУ по программе
<Совершен, Обра-
зов. Программ по
Ilстории и филосо-
фии науки в соот-
ветствии с требова-
НИЯМИ ФГОСD

0,07 з4

2 штатный ,Щочент,
к-филол.н,
доцент

Социология 1.0з.l з _ 29.06.1з
ФГБОУ ВПО ВГУ
"Социально-
политические про_
блемы соврем.
обrц," 72 часа

0,0 j j2

Ерофеева

Лукина Л.В

штатный

штатныи

,Щоuент,
к.филол.н,
доцент

Доцевт,
к.фшлол,н,

доцент

Иностранный
язык

воронех(ский гос),дар-
ственвый педагогиче-
ский университет. фи-
лологllя; "Учитель не-
мецкого языка"

Высшее, ВГУ, англий-
ский язык }t .,1итерату-

кАп fоrdеrчпgепап
dеп modemenDaf
Uпtегriсht-пеuе-
rпеthоdisсh-
didaktischeAusrichru
ng> 72
StцпdепJеkаtеriпЬчгg.
1|/обl14

0.з8 l2

з1

Ф.И.О. препо-
давателя, реа_

лизующего
программу

Стаж практпческой
работы по профилю

образовательной про-
граммы в профt!ль-
ных органязачиях с

ука]авием периода
работы и до.,rжности

]

l Платонова Э,Н.

Скулов А.И. ВГУ, пстория; "Исто-

рик. Преподаватель
истории и обществове-
дения "



ра; "Фило-
лог,преподаватель анг-
лийскогс языка"

Lеаrпiпg the lan-
guage and сгоwiпg
pгofessionally 4
house
8.04.1з

4 Кузьмин Е.А. штатный Старший
преподава-
тель

Право ВГУ, юриспр),денция,
юрист;

20l2 г, стажировка
ВоКА Алвокатская
контора ".Щевисов и

0.09

5 Садовая И.И штатный Доцент,
к.и.н., до-
цент

!еловая этика

История

Высшее, ВГУ, история;
"Историк. Преподава-
тель истории и общест-
воведениrr с правом
преподавания нем,
языка"

Курсы повышения
квалификачии Пси-
холол.-педагог.
Комплет. Препод.
,l2|

l7.0з, l4_з0.0з, l4

0,l1

0,1 l

22

6 рождествен-
ская Е.к.

Внешний со-
вместитель

К.пед.наук,
доцент

Политология ГОУВПО ВГУ, история
; "Исто-
рик,преподаватель"

Защита кандидат-
ской диссертации
по специzlльности
"Политология" в
20|2r.

0,2з 2

1 ковалева Л.в штатный 3ав. кафел-

рой, д. фи-
лол.н., до-
цент

Русский язык и
деловое обще-
ние
Кульryра речи
и деловое об-
щение

Высшее, ВГУ, HeMeu-
кий язык и литераryра;
"Филолог, Преподава-
тель немецкого языка"

201З г,, Москва, Центр
тесrирования МГУ

0.15 l9

l] колпачев В.н штатный Профессор,
д.т.н., про-

фессор

математиче-
ский анализ

линейная ал-
гебра

Теория вероят-
ностей и мате_
матическая
статистика

высшее, московский
государственный ин_
стиryт, математика;
математик

повышение квали-

рикации на между_
нароJ. семинаре по
программе; "Совре-
менЕые стоитель-
ные технологии в

условиях динамиri_
ного развития мега_
полисов и мового-
родов" lб часов

0.I l

0,0з

0.1 l

9 Евченко В.К штатный ,Щочент, к

ф-мат. в.
математиче-
ский анлtиз

линейная ал-
гебра

Вьiсшее, ВГУ. препо-
даватель математики

Фпк 24.04,20l l
вгАсу

0.1

0.04

lз

9

jз



Теория вероят-
ностей и мате-
мат[зескiul
статистика

0,l2

l0 Морозов В.П. штатныи Профессор,
к.т.н., до-
цент

Ияформацион-
ные системы в
экономике

киевское высшее ин-
женерное радио-
техническое учt{лище
ПВО, военный радио-
ин}a(енер раllиотехни-
ческого средства

20l3 г. повышение
квмификации по
программе "Компас-
ЗD. Строительное
ваправление: подго_
товка проектво_
констукторской
документации в
системе Компас-
График v I4 + Min
D. Технология ис-
пользования" (Во-
рояежский ГАСУ)
40 ч.

0,0з l0

II Гасилов В,В штатный Профессор.
д.э-н., про-

фессор

вгу- механика 20I4 г. "Система
ценообразования и
сметноrо Еормиро-
вания в стоитель_
стве. повышение
эффективности реа-
лизации инвестици_
онных проеtтов"

j0

i2 штатный Профессор,
д.т.н.. про-

фессор

исследование
операций в
экономике

методы опти-
ммьных реше-
ний

оптимизаци-
онные задачи

статистика

статистика
калитlцьного
строительств

Высшее, ВГПИ, физик,
ВГУ. прима,rная мате-
матика. математик

l3.05.20lз _

31.05.20lЗ "Управ_
ление проектами"
72 часа. "Современ-
ная образовательная
проФамма в облас-
ти зкономики: ма-
гисц)аryра по при_
кладной экономике
и аспиранryра по
экономике"

0.06

0,06

0.09

0,05

1з Шальнев о,Г штатный ,Щочент, основы ком- Высшее, ВГАСА, эко- 0,0з l5

Экономико-
математиче-
ские методы и
модели

0.18

Курочка П.Н.
з0

20|l г. - повышение



к,э.н, мерческой дея-
тельности

номика и управление в
строительстве, инiке-
нер-экономист

квмификации (Мо-
сковский Государ-
ствевный техниче-
ский Университет
им. Баумана)

l4 шибаева М.А штатный Лрофессор,
д.э.н., до_
цент

Макроэконо-
мическое пла_

I]ирование и
прогнозирова-
ние

Теория отрас-
левых рыtiков

экономика
строительного
проектирова-
ния
экояомика
обществеЕного
сектора

логистика
Интегрирован-
ные цепи IIо_

ставок

Высшее. ВГАСУ, зко-
НОМИКа И УПРаВ]'IеНИе В

строительстве, эконо-
мист-менеджер

09.12,14 -26.12,14
ВГУ по программе
"Применение со-
временных образов.
технологий в реа-
лиз. профессио-
нальных модулей в
системе внешнего
образования" 72 ч.

0,0з

0,03

0,07

0,1

lj

l5 околелова
э.ю.

штатныii Профессор,
д.э.н., до_
цент

методы моде-
лирования и
прогнозирова-
ния экономики

рынок ценных
бумаг

оценка стои-
мости бизнеса

Высшее, ВИСИ, инже-
нер-строитель по ПГС,
ВГАСА, инженер-
экономист по ЭУС

20lз г. повышение
ква,IиФикации (Во-

ронежский ГАСУ)

0,0з

0,09

0,09

22

]6 ,Щавылова Т,Е. штатный Доцент,
к.э.н, до_
цент

История эко-
номики и Рос-
сийского пред-
приниматель_
ства

Высшее, вИси. эко-
номика и управление
на предприятии, цнже_
нер-экономист

Курс "Теории ленег
От ракушки ло бит-
коин", Европейский
университет, г.
Санкг-Петербург

0.1] l1



|,7 шевченко Л,в штатны й ,Щочент,
к-те\ н. н,

!елопроlrзво,t-
ство

.Щокументиро-
вание хозяйст-
венной дея-
тельности

Организация
стоительного
производства

ВГАСА, промычшен-
ное и Фажданское
строительство, июке-
вер-строrтель

l з.05.1з - з 1.05,l з
"Управление проек-
тами" 72 часа

0,1l

0,04

]4

I8 Палагутин А.Г

Беляева С.В

штатный

штатный

Доцент,
к.э.н., до-
цент

Доцент,
к.э,н

Социально-
экономические
основы отрас_
левой эконо-
lll ики

Теория рыноч-
ной конъюнк-
ryры

Высшее, ВГАСА, эко-
номика и управление в
строительстве, инже_
нер-экономист

Высшее, ВГАСУ, эко-
номика и управление в
ст?оительстве, эконо-
мист-менеджер;

2006 г, Зашита дис-
сертации на соиска_
ние ученой степеви
кандидата экономи_
ческих наук по спе-
циzцьностям
08.00.05 - "Эконо-
мика и управление
народным хозяйст-
вом: по отраслям
(строительство)",
08.00.1з - "Матема-
тические и инсту_
ментzцьные методы
экономики"

Стажировка прово-
дится (Длгоритм
консмтиrtгаD (

г.Воронеж
л,Солнеч 3la

0,0з

9

lз

]9 Провоторов
иА

штатяый Доцент,
к,э,н

Молелирова-
ние лнвести_
ционных лро-
цессов

Моделирова-
ние рыЕочЕой
стратегии

Высшее, ВГАСУ, эко-
номика и управление
на прелприятии (строи-
тельство), экономист-
менеджер

2з.|2.1з - 26.|2,|з "
Современные обра-
зовательные про-
граммы в области
экономики: магист-
раryра по приклаll-
ной экономцке и
аспиранryра по эко-

0,0] 6



фирмы

Экономи:<а
инвестицион-
ной деятельно-
сти

экономика
инновационной
деятельности
предприятlrrl
(организачяи)
инновацион-
ный менедж-
мент

номике" l б часов
0. l8

0,05

20 Фралин И.М Внешний со-
в},tестIlтель

,Щочент Деньги, кре-
дит, банки

ВГУ, финансы и кре-
дит| экономист;

0.05

2l панкова Е.А штатный ассистент Теория отрас-
левых рынков

Экономико-
матетматиче-
ские методьi и
моделц

вгасу, экономика и

управление на пред-
приятии, экономист-
менеджер;

Аспиранryра ВГА-
СУ 20]4 г

0.02

0.05
22 Березняков

л.в.
цтатныl'i ассистент логистика

ИнтеФирован-
ные цепи по-
ставок

ВГАсУ. связи с обще-
ственностью, специа_
лист по связям с обще-
ственностью;

0.04 2

2з Свиридова
т.А.

щтатныil Старшцй
преподава-
тель

статистика
калитального
стоительств

Московский государст-
венный университет
экономики, статистики
и информатики, финан-
сы и кредит, эконо-
мист;

"Воронежский го-
сударственный уни_
верситет" по про-
грамме "Пслfiолого-
педагогическая
компетентность
преподавателя вуза:
теории и техноло-
гии" 20l2г-

0,02 ll

24 Авдеева Е.А цтатныи Доцент,
к.э.н., до-
цент

\lика

Микроэконо-

Высшее, вГАсА, ин-
женер_экономист по
эус

Программа стажи-
ровки (Алгоритм
консаLлтингаD
0l .l2. l4

0.18

0,26

\,7Макроэконо-



]!! шка
25 Щавыдова Т,Е штатltый ,Щочент,

к.э. н
Макроэконо-
Iлика

ВИСИ, экономика и

упревление на пред_
приятии, инженер-
экономист:

Курс "Теории ленег
От ракушки до бят_
коин", Европейский
университет, г.
Санrт-Петербург

0,12 ]5

Болгов В.А штатный Доцент,
к.э.н.

Эконометрика Высшее, ВГАСУ. эко-
номист-менеджер по
эус

20l4 г. "Система
цевообрщования и
сметного нормиро-
ваяия в строtlтель_
стве, Повышение
эффективности реа-
лизации инвестиtIи-
онных проеLтов"

0.1 8

21 Буянов В.И цIтатныи ,Щочеят Безопасность
жизнедеятель_
ности

ВИСИ, промыцленное
и гражданское сц)ои-
тельство, инженер_
строитель;

09.09.20l 5_з0. l0. l 5

"Информачионные
системы и техноло-
гии" Воронежский
гдсу. Свидельство
л!004з0

0,05 54

,Щубровскм
т.н.

штатный ,Щочент.
к.э. н

налоги и нало-
гообложение

Высшее, ВГАСУ, эко-
номист-менеджер по
эус

20l l г. повышение
квалификашии в
паJIате н;lлоговых
консультантов РФ

0,lз ]з

Серебрякова
Е.А.

штатныи Доцент.
к.э. н

Бухгаlтерский

учет и анаJI из
Высшее, ВГАСУ. эко-
номист-менеджер по
эус

ооо (Мкс АУ_
ffИТ> программа
стажировки 24.04.15

0.16 \2

j0 Махоркин Н,И, штатныil ,Щочент,
к.э.н

Бухгалтерский

учет и анализ
Высшее, ВИСИ, инже-
нер-экономист по Эи-
ос

0,05

]l Карташова
А.м.

Внешний со-
вместитель

ассистент Бухга-лтерский

учет и анализ
Высшее, ВГАСУ. эко-
номист_менеджер по
эус

0.04

з2 Анисцмова
н.А.

штатный Профессор,
к.э.н., до-
цент

Маркетинг 26.|z.Iз
<Совр.образов.прог

раммы в области
экономики: магист_

раryра по при-
клад.экономике и
аспиратнтуре по
экономикеD lб ча-
сов

0,09

0.0_5

26

79

экономика
предприятий
жилишно-
коммунальной
сферы
экономика
природополь-
зоваIlия

Высшее, ВИСИ, инже-
нер-экономист по Эи-
ос



Анисимов С.М. Внешний со-
вместитель

к.э.н,, ст.
преподiва-
тель

Маркетинг 0,06

j4 по,rовинкшна
А.и-

IIJтатный

штатныи

Профессор,
д.т.н., про-

фессор

,Щочент.
к,э,я

менеджмент

Производст-
венный ме-
неджме}lг

Высшее, Виси, инже_
нер-строитель

Высшее, ВГАСА, ин-
женер-экономист по
эус

С 23. l2.13 по
?6,|2.1з
(Соврем. Образов,
Программы в облас-
ти экономики: ма-
гистраryра по при_
кладной экояомике
и аспирантур€ по
экономикеlr lб qа-

сов
20ll г. - повышение
квалификации (Мо-
сковский Государ-
ственный техниче-
ский Университет
им. Баумана)

0,1б

0.09

ll

l4

з5 Белянцева
о,м-

штатныи .Щочент,
к.э.н., до-
цент

Мировая эко-
номика и меж_
пународные
экономические
отношеllия

Высшее, ВГАсА. ин_
женер_экономист по
эус

0.09 2l

зб Жутаева Е.Н lllтатныи ,Щочент,
к.э.н., до-
цент

Финансы Высшее, ВГАсА, эко-
номист-менеджер по
эус

07.10.1з _ 25.10.1]
"Управление гос. и
муниц. закупкамиu
l20 ч.

0.06 I4

з1 штатныи ассистент Финансы Высшее, ВгАсУ, эко_
номист-менедr(ер по
эус

24.1l.2014 г. -
05.12.20l4 г. (72 ч.)
по проФамме (Бух_
галтерский учет,
анализ и аудит в
стоительстве)

0.04

з8 Воротынцева
А-в.

штатныи ,Щочент,
к,,), н

экояомика
труда

Высшее, Виси, инже-
нер-экономист по Эи_
оп

Стажировка прово-
дится в филиале
ФАУ (Федеральtъtй
центр ценообразо_
вания в стоитель-
стве и промыlллен-
ности строительных

n) I5

высшее, ВгАсУ, эко-
номист_менеджер по
эус

Шальнев о.Г. технология
стоительства

повышение квали-

фи. ФГБОУ ВПО
ВГУ <Совершобра-
зов.проф. по яаправ.
<Экономика> и
(менеджмент)) в
соответствии с
Фгос 72l 18,01.14

сизова Е.И.



материaлов) по Во-
ронежской области

з9 Шульгина Л.В штатный Профессор,
д.э.н.j лро-

фессор

Экояомr;ка
предприятия
(организачии)

Высшее, ВГУ, бухгал-
тер

20l4 г, Семинар в
Германии (Ганно-
вер)

0,2з 30

40 Внешний со-
вместитель

ассистент экономика
предприятиJl
(организации)

высшее, вГАсУ, эко-
номист-менеджер по
эус

0.04

4l штатный Доцснт,
к,э,н

Планирование
Еа предпри-
ятии (органи-
зачии)

Высшее, ВГАСУ, эко-
номист_менеджер по
эус

0,l4 ]l

42 Зарецких А.А штатныи Старший
преподава-
тель

рынок ценных
бумаг

ВГАСА, экономика и

управлеЕие в строи-
тельстве, инженер-
экоЕомист:

0,04

4з Куцыгина О.А штатныи Профессор,
д,т,н., до-
цент

Управление
затратами
предприятия
(организаuии)

Высшее, ВИси. инже-
нер-строитель по ТГВ

Автономный не-
коммерческий
орг.лопол.проф.обра
зования <Институт
руково]lяцих ра-
ботников и специа-
листов cтotlмocT}to-
го ин-та По про-
грамме: <Щекообра-
зова8иrI и сметное
нормативное))
l 1.04,l4

0.08 зб

.1,1 Шитиков .Щ.В штатныи Старший
преподава-
тель

Управление
затратами
предпр ият}ur
(организачии)

Высшее, ВГАсУ, эко-
номист_менеджер по
эус

2015 г, - защита дис-
сертации на соискавие
}л]еноЙ степени к. э. н.
по спец. 08.00.05 -
экономика и управле-
ние народным хозяйсг-
вом (по отрасляrr)

0,06 4

.15 Трухина Н.И штатяый Профессор,
д.э.н.
профессор

экономика
недвижимости

Высшее, виси, иЕже-
нер-экономист по Эи-
ос

20l2 г, ловышение
квалификации (нач.
исслед. МГСУ. Со-
чинский государст-
венный универси-
тет) по направ.
"Жltлишная поли-
тика в России. Со-
временвые подходы
к управлению и со_

0,Iз з0

Сысоев Д.Э,

Шарапова Е.А. Стажировка ( ООО
"Строительный
комплекс ВАСО")



держанttю недви-
жимости"

чJ Батракова Т.Г штатный Старший
преподава-
тель

Анализ и диаг-
ностика фи-
нансово-
хозяйственной
деятельности
(организации)

Высшее, ВИси, иц,ке-
нер-экономист по Эи-
ос

2010г. - ста);(ировка
( ООО <строитель-
ный комплекс ВА-
СОо)

0,2l з5

41 Меркулова
г.и.

штатныfi Старший
преподава-
тель

Финансовый
менеджмент

Высшее, ВИси, инже-
нер экономист

24.05.15 программа
стажировки ООО
"МКС Аудит"

0.05 2,7

48 Баркалов С.А. Проф.,
д.т.ц., про_

фессор, по-
четный
строtIгель
России

Организация
строительltого
производства

высшее. ВИси, инже-
нер-строитель по ПГС

2з.|2.|з -26,|2.1з
Соверш. Образов.
Программы в облас-
ти экономики маги_
страryры по прим.
Экономики и аслир.
По эконом. l64

0.09

овсянников
А.с.

штатный [очеrrг,
к.ф.н,, ло-
цент

Щенообразова-
ние в сц)ои-
тельстве
Цены и цено-
образование

Высшее, ВГАСА, ин-
женер-экономист IIо
эус

20l2 г. Профессио-
нальная подготовка
(ИРРСС И г. Моск-
ва) по программе
"Щенообразование и
сметное дело в
строительстве"

0,24 l8

50 Чуryнов А-В

Меркулова Г.И

штатныll

штатныii

Доцент,
к.э.Е., до-
цент

Старший
преподава
тель.

Аудит

Страховое дело

Высшее, ВИСИ, инже-
нер-механик по С,ЩМ

Высшее, ВиСи, инже-
нер экономист

20lЗ г. повышение
квалификачии (Во-
ронежский ГАСУ)
по программе "Це-
нообразование и
сметное дело в
стоительстве"

24.05.15 программа
стаlкировки ООО
"МКС Аудит''

0,1l l9

21

5l Чернев И,Л. штатныtj ,Щочеlrг московский областной
государственный ин_
стиryт физической
кульryры, физическая
кульry-
ра;преполаватель фи-
зической кульryры,

нер

вгпу,201з 0,45 ll

цтатный

49

Физическая
кульryра



52 Серебрякова
и.л.

штатный Старший
преподава_
тель

Учебная прак-
тлка

ВГАСУ, экономика и

управление в строи-
тельстве, экономист-
менеджер;

0,08 1l

5з Гасилов В.В

околелова
э.ю.

Анисимова
н.А.

Ша,rьвев о,Г.

Шарапова Е.А.

Романова н.Ю.

Штатный

Штатный

штатный

lllтатныir

Штатный

внешний со-
вместttтель

Профессор,
д.э.н.l про-

фессор

Профессор,
Д.Э.н., до_
цент

Профессор,
к.э.rt., до-
цент

Доцент,
к.э.н

Доцент,
к,э.н

Ст. препо-
даватель

Произволст-
венная практи-
ка

вгу, механика

Высшее, ВИСИ, инже-
нер-строитель ло ПГС,
ВГАСА, инженер-
экономист по ЭУС

Высшее, ВИСИ, инже-
нер-экономист по Эи-
ос

Высшее, ВГАСА, эко-
номика l,l управление в
строительстве, инже-
нер-экономист

Высшее, ВГАсУ, эко-
номист_менеджер по
эус

Высшее, ВГАСУ, эко-
номист-менеджер по
эус

20l4 г. "Система
ценообразования и
сметного нормиро-
ваниrl в строитель-
стве. Повышение
эффективности реа-
лизаllии инвестици-
онных проекгов"

20l3 г. Повышение
квалификации (Во-

ронежский ГАСУ)

26.|2.,lз
кСовр,образов.прог

раммы в области
экономики: магист_

раryра по при-
кJlад.экономике и

аспиратнryре по
экономике> lб ча-
сов

20l l г. - повышение
квалификации (Мо-
сковский Госулар-
ственвый Техкиче-
ский Университет
им. Баумана)
Стажировка ( ООО
"Строительный
комплекс ВАСО")

20l3 г. - повышенке
квалификачии (ФГБ
оУ ВПо Россий-

0,002

0,002

0,002

0,002

0.002

0,004

з0

22

l5

ll

8



Карпович М.А

шибаева М.А

Га,rкина Ю.Н.

овсянников
А.с.

Хорев И.А,

Внешний со-
вместитель

Штатный

внеtllний со-
вместитель

штатный

ВнеIItний со-

вместитель

Внешний со-
вместитель

Профессор,
д.э.н.. до-
цент

Профессор,
д.э.н., до-
цент

Доцент,
к.э.н, до-
цент

Доцент,
к,э,н, до_
цент

Доцент.
к.э.н

,Щочент

Ленинградская военная
инженерная академия,
строrгельство и экс-
tlлуатация аэродромовr
военный инженер-
строитель;

Высшее, ВГАсУ, эко-
номист_менеджер по
эус

Высшее, ВГАСА, эко-
номика и упраыIение в
стоительстве, инже-
нер-экономист

Высшее, ВГАСА, эко-
номика и управление в
строительстве, инже-
нер-экономист

ВгтА, экономика и

управление на пред-
прllятии в пищевой
промыtцленностиl эко-

номист_менеджер;

вry, финансы и кредит,
экономист:

ская академиrI на-

родного хозяйства и
гос, с,тужбы при
президенте РФ

09.12.14 - 26.12.|4
ВГУ по программе
"Применение со-
временных образов
технологий в реа-
лиз. профессио-
н{ulьных модулей в
системе внешнего
образования" 72 ч

20l2 г. Профессио-
нмьная подготовка
(ИРРСС И г. Моск-
ва) по программе
"Ценообразование и
сметное дело в

строительстве"

0.004

0.00j

0,002

0.00з

0.00з

9

lз

l4

]8

54 Гасилов В.В штатный Профессор, Преддиплом- вгу, механика 20l4 г. "Система 0,004 з0

Фралин И.В.

0,002



околелова
э.ю.

Анисимова
н.А.

шальнев о.Г

Шарапова Е.А

Романова Н.Ю,

Штатный

IIIтатпый

Штатный

штатЕый

Внешний со-
вместитель

д.э,н., про-

фессор

Профессор,
д,э.н., до-
цент

Профессор,
к.з.н., до_
цент

Доцент.
к.э,н

,Щочент.

Ст. прело-
даватель

ная практика

Высшее, ВИСИ, инже-
нер-стоитель по ПГС,
ВГАСА, инженер-
экономист по ЭУС

Высшее, ВИСИ, инже-
нер-экояомист по Эt{-

ос

Высшее. ВГАСА. эко-
номика и управление в
стоительстве, инже-
нер-экономист

Высшее, ВГАСУ, эко-
номист-менеджер по
эус

Высшее, ВГАСА, эко-
номика и управление в
строительстве, инже-
нер-экономист

ченообразоваяия и
сметного нормиро-
вания в строитель-
стве. повышение
эффективности реа-
лизации инвестици-
онных проектов"

20 ]з г. Повышение
квалификашии (Во-

ронежский ГАСУ)

26.12,1з
кСовр.образов.прог

раммы в области
экономики: магист-

раryра по при-
клад.экономике и
аспиратltтуре по
экономике> lб ча-
сов
20llг.-повышение
квалификачии (Мо-
сковский Государ-
ственный Техниче-
ский Университет
им. Баумана)

Стажировка ( ООО
"Строительный
комллекс ВАСО")

20lз г- - повышение
квалификачип (ФГБ
оУ ВПо Россий_
ская академия на-

родного хозяйства и
гос. службы при
презиленте РФ

0.004

0,004

0,004

0.004

0,008

22

l5

ll

8

к.э,н



Карпович М.А

шибаева М,А

Галкина Ю.Н

овсянников
А.с.

Хорев И.А.

Фралин И,В

Внешний со-
вместитель

Штатный

Внешний со-
в[tеститель

Шгатtrый

Внешний со-
вместитель

Внешний со-
вместите_qь

Профессор,
д.э.н,, до-
цент

Профессор,
д-э.н., до-
цент

Доцент,
к.э.н, до-
цент

,Щочент.
к.э,н, до-
цент

Доцент
к.э.н

Доцевт

Ленивградская военная
инженерная академия,
стоительство и экс_
плуатация аэродромов,
военный инr{енер-
строитель;

Высшее, ВГАСУ, эко-
номист-менеджер ло
эус

Высшее, ВГАСА, эко-
номика и управление в

строительствеl инrке-
нер-экономист

Высшее, ВГАСА, эко-
номика и управление а
строительстве, инже_
нер_экономист

Воронежская госулар-
cTBeHHiu технологиче-
скшl академ}fi. экоtlо-
мика и управление на
Ilредприятци в пltще-
вой промышленности,
экономист-менеджер;

ВГУ, финансы и кре-
дит, зкономист;

09.1z.14 - 26.|2.|4
ВГУ по программе
"Применение со-
временtтых образов
технологий в реа-
лиз. профессио-
нальных модулей в
системе внешнего
образования" 72 ч

20l2 г. flрофессио-
нaцьнrш подготовка
(ИРРСС И г. Моск-
ва) по программе
"Щенообразование и
сметное дело в
строительстве"

0.008

0,004

0.006

0,004

0.006

0,006

9

lj

lз

l8

55 Гасилов В.в штатный Руководство
вкр

вгу. механика 2014 г. "Система
ценообразования и
сметного нормиро-
вания в строитель-
стве. Повышение

0,04Профессор,
д.э.н., про_

фессор

30



околелова
э.ю,

Анпсимова
н.А

Шальнев о.Г

Шарапова Е.А,

романова Н.ю

Штатныir

Штатный

штатный

Штатный

Внешний со-
вместитель

Профессор,
д.э,н,, до-
цевт

Профессор,
к.э.н.. до-
цевт

,Щоuе нт.
к.э. н

Доцент,
к,э.н

Ст. препо-
даватель

Высшее, ВИСИ. ин;ке-
нер-стоитель по ПГС,
ВГАСА, инженер-
экономист по ЭУс

Высшее, ВИСИ, инже-
нер-экономист по Эи-
ос

Высшее, ВГАСА, эко-
номика и управление в

строительстве, инже-
нер-экономист

Высшее, ВГАСУ. эко-
номист-менеджер по
эус

Высшее, ВгАсА, эко-
номика и управление в
стоительстве, инже-
нер-экономист

эффекгивности реа-
лизации инвестици-
онных проектов"

20l3 г. Повышение
квалификации (Во-

ронежский ГАСУ)

26.|2.|3
<Совр.образов.прог

раммы в области
экономики: магист-

раryра по при-
кJlад.экономике и

аспираткryре по
экономике)) lб ча-
сов

20l1 г. - повыtltение
квалификачии (Мо-
сковский Государ-
ственный Техниче-
ский Университет
им. Баумана)

20ll г. - повышение
квалификачии (Мо-
сковский Госулар-
ственный Техниче-
ский Университет
им. Баумана)
Стажировка ( ООО
"Стоительный
комгtлекс ВАСО")
20lз г. - повышение
квалификачии (ФГБ
оУ Впо Россий-
cKaJr академиJr на_

родного хозяйства и
гос. службы при

0,04

0,04

0.04

0.04

0.08

22

15

ll

8



Карпович М.А

Шибаева М.А

Галкина Ю,Н

Овсянников
А,с.

Хорев И,А

Фрадин И.В

Штатный

Внешций со-
вместитель

штатный

ВнешЕий со-
вместитель

Внешний со-
вместитель

Профессор,
д.э.н., до-
цент

Профессор,
д.э.н., до-
цент

Доцент,
к.э.н, до-
цент

Доцент,
к.э.н, до-
цент

Доцент.
к.э. н

Доцент

ленинградская военная
инженерная академ}Ul,
стоительство и экс-
плуатация аэродромов,
военный инжевер-
строитель;

Высшее, ВГАСУ, эко-
номист-менеджер по
эус

Высшее, ВГАСА, эко-
llомика и управление в
сто}rгельстве. инже-
нер-экономист

Воронежская государ-
cTBeEHaJl технологиче-
ская академиri. эконо-
мика и управление на
предприятии в пище-
вой промышленности,
экономист-менеджер;
вry, финансы и кредит,
экономист:

президенте РФ

09.|2.|4 - 26.12.14
ВГУ по программе
"Применение со-
временных образов
технолоfий в реа-
лиз. профессио-
нальвых модулей в
системе внешнего
образования" 72 ч

20l2 г. Профессио-
нальная подIотовка
(ИРРСС И г. Моск-
ва) по программе
''Щенообразование и
сметное дело в
стро}tтельстве"

0.08

0,04

0,06

0.04

0,06

0,06

9

lз

l4

l8

56 ГасиJ]ов в,В штатныи Профессор,
д.э.н., про-

фессор

Прелселатель
гэк

вгу. механика 2014 г. "система
ценообразования и
сметного нормиро_
вания в строитель-
стве. Повышение

0,0з4 э0

Внешний со-
вместитель

Высшее, ВГАСА, эко-
номика и управление в
строительстве. инже-
нер-экономист



эффекгивности реа-
лизации инвестIlци-
онных проектов"

5,7 Шибаева М,А-

Крючкова И,В

Штатныl'i

штатный

Профессор,
д-э.н., до-
цент

Старший
преподава-
тель

Член ГЭК Высшее, ВГАСУ, эко-
номист-менеджер по
эус

Высшее, ВГАСА, эко-
номика и управJIение в
строительстве, инже-
нер-экономист

о9.\2.14 - 26.\2.14
ВГУ по программе
"Применение со-
временrъIх образов
технологий в реа-
лиз. профессио-
нальнь!х модулей в
системе внешнего
образования" 72 ч

2008 г. - повышение
квалификачии (Во-

роне;хский ГАСУ)

0,0l7

0,0l7

lз

lб

58 Сапронов А.Ф Внешний со-
вместитель

заместитель

руководи-
теля депар_
тамента

финансово-
бюджетной
flолитики
Воронеж-
ской облас-
ти на_

чzцьник
отдела коЕ-

толя за
соблюдени-
ем бюджет-
ного зако-
нодательст-
ва, к.э.н.

Прелседатель
гАк

Высшее, ВГАСУ, эко-
вомист-менеджер по
эус

0,0з4 8

59 Гасилов в.В

Со,!одков А.В

штатный

Внешний со-

Профессор,
д.э.н., про-

фессор

,Щиректор

Члены ГАк вгу. механика

ВГУ. ипформатика

2014 г. "Система
ценообразования и
сметного нормиро-
вания в стоитель-
стве, Повышение
эффективвости реа-
лизациц инвестици-
онttых проектов"

0,0l7

0,0l7

30

lб



шибаева М.А

Половинкин
и.А.

вIlеститель

Штатный

Штатный

компании
(АНт-
х}iпл),
г. Воронеж,
к.э. н.

Профессор,
д,э.н., до-
цент

Доцент,
к.э.н.

высшее, ВГАсУ, эко-
номист-менеджер по
эус

ВГУ, экономист

09,|2.14 - 26,|2.|4
ВГУ по программе
"Применевие со-
временных образов
технологий в реа-
лиз, профессио-
нальных модулей в

системе внешнего
образования" 72 ч

Межлунаролный
семинар "Совре-
менные образова-
тельные программы
в области экономи-
ки"с 2з.l2.20l зг. по
26 .12.20lзr .

0,0|7

0.0l 7

16

l0

l. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональЕую образовательную программу,62
чел.

2. Общее количество ставок, завимаемых научно-педtlгогическими работниками, реаJ,Iизующими основную профессионмьную образова-
тельную программу, 8,l 13 ст.

3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,
565 чел.

4. Общего количества ставок, заЕимаемых нау!шо-педiгогическими работниками оргаЕизации, осуществляющей образовательЕую дея-
тельность, 646,5 ст.

5. Нормативный локa}льный акт организации об устаЕовлении учебной нагрузки для на}пfirо-педагогических работников, реirлиз},ющих
основную проФессион!шьную образовательную програJ\rму, от 31.08.2015 г. ]',lЪ 1 (заверенная скzlн-копия должна бьпь приложеtlа к
справке).

руководитель опоп / Гасилов Вментин Васильевич

СОГЛАСОВАНО:

-ъ/vvНача:Iьник управления правовой и кадровой работы / Насонова Татьяна Владимировна
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л!
пlп Фио

ученая степень
и/или ученое

звание
Основное место работы

l 2 1

Научно педагогические работники вузов, научно-иссJlедовательских институтов
l Резник

Семен .Щавыдович
д.э.н., профессор .Щекан Инстиryта экономики и менеджмента,

зав. кафедрой кМенеджмент>, ФГБОУ ВО
кПензеttский государственный университет
архитекryры и строительства)

Гумба
Хута Мсуратович

Черняк
Виктор Захарович

Профессор кафедры экономикп й

управления в строительстве, ФГБОУ ВО
<Национальный исследовательский
Московский государственный строительный
университет), |29ЗЗ'l, i_[ентральный

федеральный округ, г. Москва
_) д,э.н., профессор Профессор кафедры управления проектами и

програNlмами, ФГБОУ ВО <Российский
экономический университsт имени
Г.В. П;lехаltова> ll7997, Москва,

4 соломахин
Александр Николаевич

д.э.н., профессор Заместитель директора по научной работе,
Воронс;кский филиал ФГБОУ ВО
Российская академия народного хозяйства и
государстве}lной службы при Президенте
Российской Федерации "
г, Во llc;li
Профессор, Зав. кафелрой <Экономика и

управJlение проектами) Ростовский
СтроительныйГосударственный

Униве и,rcт З44022 г, Ростов-на-
Зав. Ka(l. <<Экономика и управление
проектами в строительстве) ФГБОУ ВПО
<Волгогралский государственный
архитекryрl lo строительный университет)
400074. г. Волгог

5 симионова
нина Евгеньевна

д.э.н., профессор

д.э.н., профессор6

1

Беляев
михаил Константинович

степичева
Ольга Александровна

Сибирская
Елена Викторовна

д.э.н., профессор

иплсtlи I',I) ина>> з9Z 000, г.Тамбос

проtРессор кафедры теории и социально-
экоttомической статистики, ФГБОУ ВО
<Россиiiский экономический университет
имени Г.В, Гlлеханова> ll7997, Москва,
проt|ессор касРедры алгебры и
ма,гематических методов в экономике,
ФГБоУ Во ,(орловски й государственный
университет имени И.С.Тургенева>
302026, овская область, г. о сл, Jl

д.э.н,, профессор

д.э.н., профессор9

l0

Тинякова
Виктория Ивановна

Грабовый
Петр Григорьевич

д.э.н., профессор

Прurлоltсен ue 6
Состав ведущих отечественных и зарубежных учеlrых и сrtециалистов,

привлекаемых к реализдции Опоп в вузе по направлеrlию подrотовки

- 38.06.0I Экономuка, профаль кЭкоttолttлка преdпрuяmuй u орzаназацuЬ)

Зав. ка(lелрой организации строительства и

управления недвия(имостью ФГБОУ ВО
<I Iациоttаutыtый исследовательски)i

д.э.н., профессор

проQlессор кафедры общественного здоровья
и здравоохранения, ФГБОУ ВПО
<Тамбrlвский государственный университет

8



Московский государственный строительный

университет), l29ЗЗ'l, IJ,ентральный
альныи ок г, г. Москва

Зам.директора Образовательно-научного
института экономики и управления, зав.
кафедрой <Управление инновационной
деятельностью)) ФГБоУ ВПо
<Нижегородский государственный
техническии l lL! ситет им.Р.Е.Алексеева>
Профессор, Заслуженный деятель науки и

тех}lики РФ, лауреат Гос. премии СССР и

РФ, завелуIощий лабораторией Л! 57 ФГБУН
<Инс,гитут проблем управления им. В.А.

апезникова РАН> l |799'l г. Москват

ll Лапаев

Дмитрий Николаевич
д.э.н., профессор

l2 Бурков
Виктор Николаевич

.Щавнис
Валерий Владимирович

д.т.н,, профессор

l] д.э.н., профессор Зав. каd;едрой информаuионных технологий
и математических методов в экономике,
экономического факультета
ФГБОУ ВПО <Воронежский
государственный университет), 394006, г.
BopoHerK

Ведущие специаJlисты из сферы производства и строительства
Букреев
Анатолий Митрофанович

д.э.н., профессор Руковолитель .Щепартамента экономического
развития Воронежской области - члеrl
правительс-гва Воронежской области, , г.
г.Воронеж,

l5 Тони
олег Вильямсович

Генеральный директор ОАО <РЖflстрой>,
вице-презилент ОАО (РЖД) 105064, г.
Москва

Власенко
Вячеслав Александрович

к.,г.l{ Началыtик финансово-экономического
управления ОАО "РЖ.Щстрой", l05064, г.
Москва
Представитель от законодательного
(представиr ел ьного) органа государственной
власти Воронеяtской области в Совете
Фед ации ФС РФ

l7 Лукин
Сергей Николаевич

K.1,.Il.

K,l). tll8 Сапронов
Алексей Федорович

Заместитель руководителя департамента
финаrtсово-бtоджетной политики
Вороне;l<ской обласr,и - начальник отдела
ко|{троля за соблюдением бюджетного
законодательства

l9 Галкина
юлия Николаевна

К.э.н.. доцент Начальttик отдела предпринимательства,
потреби,l ельского рынка и инновационной
llолитики администрации городского округа
г.Воронеж

z0 Карпович
Мирон Абрамович

Щ.э.н., доцент Генерал ьны й директор ООО "ЦЕНТР-
ДОРСЕРВИС" Воронежская область, г
Вороне;к

2| !ьяченко
Людмила.Николаевна

Главный бухгалтер Муниципмьного
к{венного ремонтно-технического
II c/lIl Ilяl'ия г.Во oIlert

.Щирекr,ор ав,гономной некоммерческой
организации дополнительного профес-
сиt-'llIilльlIоI t.l образования <Региональный
банковский чебный це г.Во не)к

аулитор ООО <Аудиком> г.Воронеж;
г. Во oIlcж

2,z

2з Афонина
Наталья Альбертовна

l4

Iб

.Щевлеryкаев
Николай Александрович



24 Хорев Илья Александрович к.:). н !епарr,амепт экономического развития
Во tlежской области, г.В lIеж

25 Фрадин
илья Михайлович

Управляющий филиалом СМП банк,
г. Во не)к

26 С)всянников
Андрей Сергеевич

к.э.н.l доцент Филиал ФАУ Федеральный I \eHTp по
ценообразованию в строительстве и
промыцiленности строительных матери;UIов
по Воронежской обл., начальник филиала,
г,[} oHen(

Солодков
Антон Владимирович

K.l- ll. .Щирек,l,ор компании (АНТ-ХИЛЛ),
г. I]o

!еtrар,гамент экономического развития
Е}о ol lclttcKllй об;tасти. г,В Ollc)(

]о PoMartoBa
Наталья Юрьевна

29 Тюменева
Ирина Вячеславовна

к,э. н.

к,э. н.

днректор по управленческому учеry и
о,гчетности инвестиционной комllании -
<IIа и,t,и-Кitпи,гал>>

з0 Анисимов
Сергей Михайлович

ведуrций экономист инвестиционно-
с,] оителыtой компании ооо кИНСТЕП>

зl Сысоев
.Щенис Эдуардович

Зарубежные ученые и специ:rлисты

.Щао Тунг Бать к.э.н ff ирек,гор Ханойского исследовательского
инсти,гута по подготовке и повышению
к I]aJ lи )rlKil llи и Вьетнам

зз Фам Хак Ксюань к,,I,. н, заведующий кафедрой организации и
техноJlогии строительного производства
строительного факультета Хошиминского
архитекryрного универскгета, Вьетнам

Руководитель образовательной программы В.В.Гасилов

21

ООО <Регион строй>, главный инженер, г.
BopoHerK

з2



Прuлолrcенuе 6
Состав ведущих отечественных и зарубежllых )/tlеIIых и специалистов,

привлекдемых к рсализации ОПОП в вузе по направлению подfотовки

- 38.06.0l Эконолtuка, профtьlь <<Экоttомлtка преdпрuяmuй u орzаtluзацuй>

Ns
п/п

Фио

Резник
Семен.Щавыдович

л.э.н., профессор

Гумба
Хlта Мсуратович

д,э.н., профессор

Основное место работы

!екан Инстиryта экономики и менеджмента,
зав. каtРедрой кМенеджмент>, ФГБОУ ВО
<Пензсllский I,осударсlвенный университет
;l хи,l,с ы ист и'гс]lьс,l,ва))

Профессор кафедры экономики и

управления в строительстве, ФГБОУ ВО
<Национальный исследовательский
Московский государствеяный с,гроительный

универснтеD, |Z9ЗЗ'7, [ [ентральный
c,]lc ыlыи о г, г. Москва

ученая степень
и/или ученое

звание

l ] 4

чно педагогические аботники в в,н чно-исследовательских инс вНа

а

Черняк
Виктор Захарович

соломахин
Александр Николаевич

л.э.н., профессор

Профессор кафедры управления проекгами и
программами, ФГБОУ ВО <Российский
экоttомический университет имен!{
Г.В. П;tеханова> l l7997, Москв4

4 Залrеститель директора по научной работе,
Вороне;кский филим ФГБОУ ВО
Российская ]кадемия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте
Российской Фелерации "

г. Воронеж
5 симиоtlова

нина Евгеньевllа
л.э.н,, прtlсРессор

д.э.н., профессор

д.э.н., профессор

д.э.н., профессор

Профессор, Зав. кафедрой <Экономика и

управление проектами) Ростовский
Государственный Строительный
Университет З44022, г. Ростов-на-.Щону

6 Беляев
михаил Константинович

Зав. каф. <Экономика и управление
проектами в строительстве) ФГБОУ ВПО
кВолгоградский государственный
архитекryрно строительный университет)
400074, г. Волгоград

7

8

степичсва
Ольга Александровна

профессор кафедры общественного здоровья
и здравоохранения, ФГБОУ ВПО
<Тамбовский государственный университет
имсни ['.Р. Деря(авина) 392 000, г.Тамбов,

Сибирская
Елена Викторовна

Тинякова
Виктория Ивановна

профессор кас}lедры теории и соци.шьно-
экономической статистики, ФГБоУ Во
кРоссийский экономический университет
имени Г.В. Плеханова> l l7997, Москва,
профессор кафедры мгебры tl
математических мgгодо8 в экономике,
ФГБОУ ВО <Орловский государственный
униsерситет имени И.С.Тургенева>
302026, Орловская область, г. Орел, ул.

9

l0

д.э.н., профессор

Грабовый
Пеr,р Григорьевич

л,э.н., профессор 3ав, кафедрой организации строительства и
управJlения недвижимостью ФГБОУ ВО
<Национальный исследовательский

l

з д.э.н,, профессор



Московский государственный строительный
университет), 129ЗЗ1, Щентральный

дс ыlыtl ок г, г. Москва
Зам.директора Образовательно-научного
института экономики и управления, зав.
кафедрой кУправление инновационной
деятельностью)) ФГБОУ ВПО
<Нижегородский государственный
техtlическии нивс итsт им.Р.Е.Алексеева)

ll д,э.н., профессор

lz Бурков
Виктор Николаевич

.Щавн ис
Валерий Владимирович

Профессор, Заслуженный деятель науки и
техники РФ, лауреат Гос. премии СССР и
РФ, заведующий лабораторией N9 57 ФГБУН
<Институт проблем управления им. В.А,
Трапезникова РАН> l 17997,г. Москва

l] д.э.н., гtрофесс<lр Зав. кафедрой информационных технологий
и математических методов в экономикеl

экоllомичеOкого факультета
ФГБОУ ВПО кВоронежский
государствелный университеDJ 394006, г.
Воронех<

Ведуцие специilлисты из сферьi производстsа и строительства
Букреев
Анатолий Митрофанович

д.э.н., профессор Руковолите;tь .Щепартамента экономического
р:}зви,rия IJоронежской области _ член
правительс,I,ва Воронежской области, , г.
t,, Btl llc)K,
Генеральный директор ОАО <РЖ.Щстрой>,
вице-президент ОАО кРЖ,Щll l05064, г.
Москва
Ilачальник финансово-экономического
управления ОАО "РЖ.Щстрой", 105064, г.
Москва
Представитель от законодательного
(прелставитсльного) органа государственной
власти ВоронежскоЙ области в Совете
Фелс аItt]и (DC P(D

Заместитель руководителя департамента
финансово-бюд>lсетной политики
Воронех<ской области - начальник отдела
контроля за соблюдением бюдrкетного
законодательства
Началыlик отдела предпринимательства,
поr,реб ител ьс коrо рынка и инновационной
лоJlи],ики администрации городского округа
г.Во Otlcr(

l5 Тони
олег Вильямсович

lб Власенко
Вячеслав Александрович

K,,t,,H,

|1 Лукин
Сергей Николаевич

K.,l,.H.

l8 Сапронов
Алексей Федорович

K,,) - I]

l9

20

Галкина
lолия Николаевна

К.з.н., доцент

Карпович
Мирон Абрамович

Д.э.н., доцент Генеральны й директор ООО "ЦЕНТР-
ДОРСЕРВИС" Воронежская область, г
13opoHe;K

2| .Щьяченко
Людмила.Николаевна

Главный бухгалтер Муниципального
казенного ремонтно-технического
предприятия, г.Воронеж

.Щевлеryкаев
Николай Длександрович

.Щиректор автономной некоммерческой
организации дополнительного профес-
сиональ}lого образования кРегиональный
банковский учебный центр>, г.Воронеж

2з Афонина
Натмья Альбертовна

аулитор ООО кАудиком) г.Воронеж;
г. Во lIc)(

Лапаев

[митрий Николаевич

д.т.н., профессор

l4

22



25

Хорев Илья Алсксаtlдрtlвич к.э. tl .Щепарr,амент экономического развития
не;кской области г,В онсж

Управ;tяющий филиалом СМП банк,
г, Во oHe)l(

Фрадин
илья Михайлович

26 Овсянников
Андрей Сергеевич

к.э.н,, доцент Филиал ФАУ Федеральный Центр по
ценообразованию в строительстве й
промышленности строитgльных MaтepиiuloB
по Воронехiской обл., начальник филиала,
г.Воронеж

27 Солодков
Антон Владими t]иtI

Романова
Наталья Ю ье RI Ia

к.э. н .Щиректор компании (АНТ-ХИЛЛ),
г. Воронеж

28 .Щепар,гамент экономического развития
Во оне;кской области, г,В онсж
директор llo управленческому учеry и

отчет}Iости инвестиционной компании -
<IIа ити-капиталtl

29 Тюменева
Ирина Вячеславовна

к.э, н

з0 к.э.н

]] Сысоев ООО кРегион стройlr, главный инженер, г.
нис Э il доl}ич Bcl lIc;K

з беrкные чеllые и специаJ,исl,ы

,Щао Тунг Бать к.э.н .Щирек,гор Хаrrойского исследовательского
инстит},та по подготовке и повышению
Kl]ilJlи ll ка llии I(а,ц ов, Bbel,HaM

J, Фам Хак KctoaHb к.,t.н Заведуrоций кафедрой организации и
техноJlогии строительного производства
строиl,ельного факультета Хошиминского
архитскryрного университета, Вьетнам

Руководите-ltь образовательной программы В.В.Гасилов

24

Анисимов
Сергей Михайлович

Ведуrлий экономист инвестиционно-
строительной компании ООО кИНСТЕП>



Прtь,tоlкенuе 7

Штатный состав учебно-вспомогательного персонала,
пршвлекаемый к реiLIизации основной профессиональной образовате.пьной программы

по направленшю подготовкп

38.03.01 - <<Экономика>>. профиль - <<Экономика предприятий и организации))
(ко.а ООП) (наименовмие ООП)

Ф.и.о Кафе.rра .Щисциплина Вид занятий
l 2 3 4

Горбунова Наталья Владимировна - Инженер
Гурина Екатерина Михайловна - Инженер

История Философия !еловаJl этика
Социология Политология

Стрельцова Ирина длександровна -
Заведующий лаборатории

Перова Марина Николаевна- Техник l кат.
Чирикова длина длександровна - Лаборант

Иностранных языков

Экономики и основ
предпринимательства

Иностранный язык

Петрикова Зинаида Михайловна -Заведующий
лаборатории (Лаборант)

Батехова Наталья Юрьевна - Инженер 2 кат.
Бахтина Анна Антоновна - Инженер
Березняков Леонид Владимирович

- Инженер (Инженер 1 кат.)
Вторников Андрей Викгорович - Инженер

Право
История экономики и Российского

предпринимательства
Основы коммерческой деятельности

Макроэкономическое планировмие и
прогнозирование

Социально-экономические основы отраслевой
экономики

Теория рьтпочной конъюнкryры
.Щокументирование хозяйственной

деятельяости
Путинцева Елена Владимировна - Заведующий

лаборатории
Кудаева Евгения Андреевна- Инженер

Липицкая Оксана Владимировна - Инженер 1

кат.

Управления
строительством

.Щелопроизводство

иванова Людмила Евгеньевна - Лаборант Русского языка и Русский язык и деловое общение

Философии, социологии
и истории



Кушнир Ксения Игоревна-Техник l категории
устинова Наталья Николаевна -

Зав. лаборатории

межкультурной
коммуникации

Культура речи и деловое общение

Малинина Антонина Анатольевна-Техник l кат.
Рохас ,Щиана Луисовна -Старший лаборант

высшей математики математический анализ
Линейная алгебра

Теория вероягностей и математическая
статистика

Путинцева Елена Владимировна - Заведующий
лаборатории

Кулаева Евгения Аядреевна- Инженер
Липицкая Оксана Владимировна-Инженер 1 кат

Управления
строительством

Информатики и графики

Экономики и основ
предпринимательства

Методы оптимальных решений
Методы моделирования и прогнозирования

экономики
Информационные системы в экономике

Исследование операций в экономике
Оптимизационные задачи

Чеботарев Владимир Иванович-Заведующий
лаборатории

попова Наталия Ивановна -
Ведущий инженер (Техник)

Алисова Татьяна Вячеславовна-Ведуций
инженер

Кулинченко Алена Геннадьевна -Ведущий
инженер

Инфорлrатика

Пе,грикова Зипаида Михайловна -Заведующий
лаборатории (Лаборант)

Батехова Наталья Юрьевна -Инженер 2 кат.
Бахтина Анна Антововна - Инженер
Березняков Леонид Владимирович

- Инженер (Инженер l кат.)
Вторников Андрей Викгорович - Инженер

Экономико-математические методы и модели
Моделирование инвестиционньD( процессов
Моделирование рыночной стратегии фирмы

Лабораторные и
практические

зzшятия

Пе,грикова Зинаида Михайловна -Заведующий
лаборатории (Лаборант)

Батехова Натмья Юрьевна -Инженер 2 кат.
Бахтина Анна Антоновна - Инженер
Березняков Леонид Владимирович

- Ияженер (Инженер l кат.)

Экономики и основ
предпринимательства

Макроэкономика, Микроэкономика
Эконометрика, Бухгмтерский учет и анzrлиз

Теория отраслевых рынков, Маркетинг
Мировая экономика и международные
экономическиеотношения, Финансы,

Экономика труда; Деньги, кредит, банки

Лабораторяые и
практические

зaшятия

Лабораторные и
практические

занятия



Вторников Андрей Викгорович - Инженер Планирование на предприятии (организачии)
Международные стандарты финансовой

отчётности-
Экономика предприятия (организации)

на:rоги и на.rогообложение
Ана:Iиз и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятйя
Экономика инвестиционной деятельности

Щенообразование в строительстве
Цены и ценообразование
Экономика строительства,
Экономика недвижимости

Банковское дело. Экономика инвестиций
Логистика, Интегрированные цепи поставок

Аулит, Страховое дело
Путинuева Елена Владимировна -Заведующий

лаборатории
Кудаева Евгения Андреевяа- Инженер

Липицкая Оксана Владимировна -Инженер l Kar

Управления
строительством

статистика
Менеджмент

Михневич Игорь Викторович - Заведующий
лаборатории

Паршина А,тла Анатольевна -Ведущий нженер
Соловьева Эльвира Владимировна -ИЕженер 1

категории

Пожарной и
промышленной
безопасности

Физического воспитаЕия
и спорта

Безопасность жизнедеятельности

Пенькова Татьяна Михайловна -Заведуюций
спортивным комплексом

Шевляков Николай Длексеевич- Заведующий
тиром

Алисов Сергей Александрович Учебный
мастер l кат.

Плешков Сергей Николаевич - Учебный
мастер 1 кат.

Кораблина Анастасия Михайловна
Специа:плст по учебно-методической работе

Физическая культура



Огаркова Елена Николаевна -Лаборант
Киланьян Евгения Юрьевна -Лаборант

Алексеева Ольга Викторовна -Лаборант
Петрикова Зинаида Михайловна -Заведующий

лаборатории (Лаборант)
Батехова Натмья Юрьевна -Инженер 2 кат.

Бахтина Анна Антоновна - Инженер
Березняков Леонид Владимирович

- Инженер (Инженер 1 кат.)
Вто в Ви вич - Ин

Экономики и основ
предприниматеJIьства

Учебнм практика
Производственнм практика

Преддипломная практика
Итоговая государственнм аттестация

Руководитель образовательной программы в.в.



Приложение 8
СвеOенuя

о мдтериальнО-техЕическоМ обеспечении основноЙ профессиональной образовательной программы высшего образования попаправлению

з8.03.01 - <<Эко tloпlllKa)). пDофиль - <<Эконопt llкa пDедпDIlятll I"l Il оDга нIlз а п Il r-i ))(код ООП) (наименование ООП)

п\п
м HartMeHoBaHlle

дисциплины (модуля),
практик в
cooTBeTcTBllIl с

ебlrыпr плаrrопr

енование спецllальных* помеценпй и
помещенпй для самостоятельной ряботы

Halrпr
нащенность спсllиальных пo}leulcHIlt-f lr

помещепий для самостоятельной работы

ос

Исто Ilя

БI. !uсцuttлuн
Базовая часmь

bt (моdулu)

-лекции чебный кабинет (ауд з, з117, з222, |204,зll0, зllу
1227, lз02 ,l40l, 1402

идео-аудио аппаратурав
-практики Учебный

12з0, |2з2
,l20з, 1з03, lзl3,|2l5, 121,7кабинет (аул идео-аудио аппаратурав

-самостоятельные
работы

зiш ryманитарной литературы (аУд.5408) и зал
технической лrгераryры (аул.5405)

Компьютерный
1409, l4I l, l4lз

класс (ауд. 1403, l
,1414,14l5, l420,

404, 1405, 1406, l4O7,
l432), библиотека:

IK;,]O 
,. Y:::l"l - I9'. ОЗУ - 8 га DDR3. Проч - intellJ, Жесткий -500 Гб. Видео - GеГогсе 730

II-:lл0 _шт. 
Монитор - 2l'', Монитор - 2l'', ОЗУ _ 8 гаDDR3, Проц - intel iз Проц - ].3 Гц. Жесткий -l000 Г;

llк__l? шт Монитор - 2I ,,. озУ _ 4 гб DDRз. Проч - 3,ЗГц, Жесткий _500 Гб
ПК-l5. шт. Монитор - 2l'', ОЗУ - ОЗУ _ 8 Гб DDRЗ, Проц- intel iЗ. Жесткий -500 Гб. Видео - сеfоrсе 730
ПК-20 шт. Монитор - 2l". 4 Гб Проч -80mhz, Intel
Pe_ntium Dual Соrе CPU Е6500 2.9з сЬ. жЪ".й -ibijгб

ПК-I5 шт. Мон
pentium Dчаl Со
гб

итор - 2l", а Гб ПрЙ
rе CPU Е6500 2.9з GHz,

-80mhz, Intel
Жесткий -500



ПК-I0 шт. Монитор - 2l ", ОЗУ - 8 Гб DDR3, Проц - intel
i3 Проц - 3,3 Гц, Жесткий -1000 Гб
|IК-10.:.Монитор - 20",ОЗУ - 2 Гб Проц -80mhz, Intel
Pentium Dual Соге CPU Е6500 2.93 сЁ, ж""r"rri -ibOгб
ПК-I0 шт. МониI9р - 2I". ОЗУ - 8 Гб DDR3, Проч - intellJ I lроц - З,3 Гч, Жесткий - I 000 Гб
!К-20 ч Монитор - l9., ОЗУ - 2 Гб Проц -EOmhz, Intel
Pentium Dual Соrе CPU Е6500 2.93 СН4 Ж""r*"Л -iбОгб
См. П имечание l

iз
пк мшт он 2 озу 8 гбитор п пц ероп з гроц ц, Жесткий 000 гб

-экзамен Учебный
12з0,12з2

удкаб ни ет а 2 5l( 2 7 02 з 03 з l )

Фплосо llg
лекции учебныи кабинет Jд( 3 lау 3 l 7 223 2 042

2 72 1 J0 40 1 024) идео_аудио аппаратурав
-практики Учебный

12з0, l2з2
аудкабинет 1 2( 2 l 02 3 l J ) 3 лдео-аудио алпаратурав

_самостоятельные

работы
зал гуманитарноЙ литературы (ауд.5408) и за.ll
техническоЙ литературы (ауд.5405)

Компьютерный
1409, 14l l, l4lз

класс (ауд. 1403,
,l4l4, |4l5, |42

1404, l405, 1406, 14о7,
0, l4З2), библиотека:

ПК_-20 шт. Монrгор - l9', ОЗУ - 8 га DDRЗ, Проц - intel
i3, Жесткий -500 Гб, Видео - Gеfоrсе 7З0

!{-_l0 _шr Монитор - 2l'', Монитор - 2l'', ОЗУ - 8 га
DDRЗ_. Проч - intel i3 Проч - 3.З Гц. Жесткий -l000 Г;
ПК-_l 5 шт. Монитор - 2l ". ОЗУ - 4 Гб DDR3, Проч -Ъ,З
Гц, Жесткий -500 Гб
ПК-l5 шт. Монитор - 2l '', ОЗУ - ОЗУ - 8 Гб DDR3, Проu
- intel i3, Жесткий -500 Гб, Видео - Gеfогсе 730

IIк_?0 ш.т. Монитор - 2l", 4 Гб Проц -BOmbz, Intet
Pentium DuaI Core CPU Е6500 2.9з Ci-lr, ж""r*й -ibOгб
ПК-l0 шт. Монитор - 21'', ОЗУ - 8 Гб DDR3, Проц - intel
i3 Проц - 3,3 Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-l0 шт. Монrгор - 2I., озУ _ 8 гб DDR3, Проц - intel
i3 Проц - 3,3 Гц, Жесткий -l000 Гб

пк 5 онм ито 2 4 гбр п -80mцро ]ntehz,
Соrе с Uр 2 з9 н ЖесткийZ, 500гб

80mhz, InteI
_ 20,,озу - 2 гб п ц-ПК-10 шт. Мо

0 l DDRз,
,з

1 l l 1 l l J,

l l l 10, J, 1
1 1 l

7,l 1 l5, 1 I0з,

шт.
Pentium Dual Е6500



PU Е6500 2.93 GHa Жесткий _500
[IK-l0 шт, Монитор _ 21., ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проц - intel
i3 Проц - 3,3 Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-20 шт. Монитор - l9", озУ - 2 Гб Проц -80mhz, Intel
Pentium DuaI Соrе CPU Е6500 2.9з GНа Жесткий -500

pentium Dual Соrе С

См. П имечание l
-экзамен Учебньй

|2з0, |2з2
ауд. 12l5, 1217, l20з, 130з, lзt3,кабинет (

Ино аняый язык
_практики

з45,6з44,6з46,6з4lба д.6341,6340,6
Мультимедийное оборудование, лингафонное

дованиеобо

работы
класс (ауд. 1403, l404, |405, 1406, l4O7,

1409, 1411, 14lз, 14|4, 1415, 1420, 1432), библиотека
заlл гуманитарноЙ литературы (ауд.5408) и

Компьютерный

ы .5405а
зал

технической

См. Примечание 1

з4|,6з40,6з45,6з44 ,6346,6341б)6
учебньй кабинет

-экзамен

5,6з44,6з46,6з41д, бз41,6340,6з4
учебный кабинет

-лекции инет (аул. з110, 3l1з, зl17, з222, 1,204,учебный каб
1227, lз02, 140l,1402

Видео-аудио аппаратура

практики Учебный кабинет (ауд. 1215,
12з0, l2з2)

1217, 120з, lзOз, 13l3,

работы
мпьютерный класс (ауд. \40з, 1404, |405, 1406, 140,],

1409, l41 l, 141З, 1414, 14|5, 1420,l432), библиотека:
зал г}манитарноЙ литературы (ауд.5408) и зал

Ко

5405нитех ч кос и л а аы

См. Примечание l

-экзilмен Учебный кабинет (ауд. 1215, |217, l20З, 1ЗOЗ, 13l3,
12з0. l2з2

еловая этпка
-пекции учеб ыин инеткаб а J 0l Jд( у

1 227 02J 04 1 1 240
видео-аудио аппаратура

практики Учебный кабиЕет (ауд 1215, 1217, 1203, 1з03, 1зlз,
12з0, l2з2

-аlмостоятельные Компь .|403, 1404, 1405,а См. Примечание l

учебный кабинет

-са},fостоятельные

_зачет

Право

-самостоятельные

з, з117, з222, 1204,
1

кjIасс



- практики Учебвьй кабинет (ауд. 1215, 1217, 1203, 1З03,
1з|з,l2з0, L2з2)

-сtlмостоятельные
работы

Компьютерный класс (ауа. 1403, 1404, l405,
1406, 1407, 1409, 1411, l41з, 1414, 1415,1420,
l 432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
литературы (ауд.5405)

См. Прилrечание l

- зачёт Учебньй кабинет (аул. l2l5, 1217, 1203, l30З,
1зl3, 1230, l232)

ПолитологlIя
- лекцIlи Учебньй кабинет (ауд. З 1 l0, З|13, З117, 3222,

|204, 122,7, 1302, 1401, 1402)
Видео-аудио аппаратура

- практики Учебяьй кабинет (ауд. 12l5, 1217, 1203, lЗOЗ,
1313, 1230, 1232)

_самостоятельные

работы
Компьютерньй класс (ауд. l403, 1404, l405,
l406, l407, l409, 141l, |41з.1414, 14l5, l420,
1432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал техлической
литературы (ауд.5405)

См. Примечание 1

_экзамен Учебньй кабинет (ауд. l215, 1217, 120З, lЗ03,
1з13, 12з0, l2з2)

Макроэкономltческое
плднIlрованllе
прогнозирование

Il

-лекции Учебньй кабинет (ауд. 3 l l 0, 311З, З11.7 , З222,
|204, 1227,1302, 1401, 1402)

Видео-аудио аппаратура

-лабораторные работы Компьютерный класс (аул. l403, l404, l405,
l406, 1407, 1409, 141l, 14lз, l4l4, 14l5, l420,
1432), библиотека: за.п гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
литературы (ауд.5405)

ПК-l5 шт. Монитор - 2l ",4 Гб Проu -80rпhz, Intel Pentium Dual
Core CPU Е6500 2.9з GHz. Жесткий -500 Гб
ПК-20 шт. Монитор - l9". ОЗУ - 8 га DDRЗ, Проu ^ intel iЗ,
Жесткий -500 Гб, Видео - Gеfоrсе 730
ПК-'I0 шт. Монитор - 21", Монитор - 21', ОЗУ - 8 га DDR3,
Проч - intel i3 Проч - 3,3 Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-l5 шт, Монитор - 2l", ОЗУ - 4 Гб DDR3, Проц - 3,3 Гч,
Жесткий -500 Гб
ПК-l5 шт. Монитор - 21", ОЗУ - ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проц - intel
i3, Жесткий -500 Гб, Видео - Geforce 7З0
ПК-20 шт. Монtтгор - 2l" , 4 Гб Проч -80mhz, Intel Pentium DuaI



Соrе CPU Е6500 2.9з GHa Жесткий -500 Гб
ПК-l0 шт. Монитор - 2l', ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проu - intel i3

Проц - 3,3 Гц, Жесткий - l 000 Гб
ПК-l0 шт. Монитор - 2l", ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проu - intel i3
Проч - 3,3 Гц, Жесткий - l 000 Гб
ПК-10 шт. Монитор - 20",ОЗУ - 2 Гб Проч -80mhz, Intel
Репtium Dual Соrе CPU Е6500 2.9з GHz, Жесткий -500 Гб
ПК-l0 шт. Монrгор - 21'. ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проц - intel i3
Проч - 3,3 Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-20 шт. Монитор - l9', ОЗУ - 2 Гб Проч -80mhz, lntel
Pentium Dual Соrе CPU Е6500 2.93 GHz, Жесткий -500 Гб

-самостоятельные
работы

Компьютерньй класс (ауд. 1403, 1404, i405,
1406, 1407, 1409, l411, 141'3,1414, |415,l420,
1 432), библиотека: зм гумашитарной
литературы (ауд.5408) и заJl техническоЙ
литературы (ауд.5405)

-зачет Учебный кабинет (ауд. 1215. 1217,120З, |ЗOЗ,
13l3, 1230, 1232)

Социально-
экономические основы
отраспевой экономпки
- лекIIии Учебный кабинет (ауд. З 1 l0. ЗllЗ, З117, З222^

|204, |22,7, 1з02, !401. l402)
Видео-аудио аппаратура

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215. l217, 120З, lЗ03.
1зlз, l2з0, 12з2)

-самостоятельныс
работы

Компьютерньй класс (ауд. l403, 1404, l405,
l406, l407, 1409, l4l1, l41з, l414, 1415,1420,
l432). библиотека: зм гуммитарной
литераryры (ауд.5408) и зал техническоЙ
литературы (ауд.5405)

Cbl. Приrlсчание J

- зачёт Учебньй кабинет (ауд. 1215, 1217, 1203, l303,
1зl3, l230, 1232)

Теория рыночной
конъюнктуры
- лекции Учебньй кабинет (ауд. З i 10, ЗllЗ, З||'7 , З222,

1204, 122,7,1302, 1401, 1402)
Видео-аудио €lппаратура

- практики Учебный кабинет (ауд. 1215, l217, 120З, 1З03,

См. Примечание l



13iз, 1230, 1232)
Компьютерньй класс (ауд. 1403, 1404, 1405,

1406, 1407, 1409, l411, 1413, 1414, 1415, l420,
1 432), библиотека: зал гуманитарной
литераryры (ауд.5408) и зал технической

д.5405

См. Примечание 1

- зачёт Учебньй кабинет (ауд. 1215, l217, 1203, 1303,
131з, 1230, 1232)

.Щелопроrlзводство
- лекции Учебный кабиЕет (ауд. З110, ЗllЗ,З117,3222,

1204, 122,7, 1302, 140l, 1402
Видео-аудио аппаратура

практики Учебньй кабияет (ауд. 1215, 1217, l203. l303,
1зlз, 1230, i232)

-саLtостоятельные

работы
Компьютерньй класс (ауд. 140З, 1404, 1405,
1406, l407, 1409, 1411,14lз, l4l4, 14l5, l420,
l 432). библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
литературы (ауд.5405)

См. Примечание l

_ зачет Учебный кабинет (ауд. 12l5, l217, l20З. l30З,
lзlз, l230, 12з2)

fiоцчментирование
хозяйственной
деятельностrl
- лекции Учебяьй кабинет (ауд. з 1 l0, 3l 1з, 3l 17, з222,

1204, |22,7, 1302, l40l, l402)
Видео-аудио аппаратура

- практики Учебньй кабинет (ауд. 12l5. i217, 120З, 1ЗOЗ.

131з, l230, 1232)

-самостоятельные

работы

Компьютерпьй класс (аул. 140З, 1404, l405,
1406, 140,7,1409, l411, 1413, 1414, 1415,1420,
1432), библиотека: з!rл гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал техническоЙ

а а д.5405

См. Прилtечание l

- зачет Учебный кабинет (ауд. 12l5, 1217, 1203, lЗOЗ,
1зlз, |2з0, |2з2

Русскил'l язык
деловое общение

п

-самостоятельные
работы



-практики Учебньй кабинет (ауд. бЗ4|а, бЗ47) Лингафонное оборудование, видео- и аудиотехника дuI
проведения практических занятий, диалроектор

-самостоятельные
работы

Компьютерный класс (аул. 140З, 1404, 1405,
1406, 1407, l409, 1411, 141з, l414, 14l5, 1420,
l 432), библиотека: зм гумшrитарной
литературы (ауд.5408) и за,t технической
литературы (ауд.5405)

См. Примечание l

-зачет Учебньй кабинет (ауд. 1215, 1217, |20З,1ЭOЗ,
1з13, 1230, l232)

Кульryра речIl
деловое общенпе

ll

-практики Учебньй кабинет (аул. 6341а, бЗ47) Лингафонное оборудовавие, видео- и аудиотехника ди
проведения практических заrятий, диапроектор

-самостоятельные

работы
Компьютерньй класс (аул. l40З, l404, l405,
1406, 1407, l409, 1411, 14lз, l4l4, 14|5,1,420,
l432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
литературы (ауд.5405)

См. Примечание l

-зачет Учебный кабинgт (ауд. l215, 1217, 1203, lЗ03,
l31з, 1230, 12з2)

математиqескrrй
а на-IIaз
_ лекции Учебный кабинет (ауд. З110, ЗllЗ.З|17,З222,

|204, 122,7, l 302, l40l, l402)
Вилео-аулио аппаратура

- пl]актики Учебньй кабинет (ауд. 1215, l217, l203, l303,
lзlз, 12з0, l232)

-самостоятельные

работы
Компьютерный класс (аул. 1403, 1404, 1405,
1406, l407, l409, l4l l, l41з, 1414, l415, 1420,
1 432), библиотека: зал гуtrлаяитарной
литературы (ауд.5408) и зrш технической
литературы (ауд.5405)

См. Примечание l

-экзамен Учебньй кабинет (ауд, 1215, 12l7, 120З, 1303,
1313, 1230, l2з2)

Линейная алгебра
- лекции Учебный кабинет (ауд. З110, З|lЗ,З|17,З222,

1204^ |22,7, l 302, 140i. 1402)
Видео-аудио zшпаратура



- практики Учебный кабинет (ауд. 12l5, 1217, 120З, lЗOЗ,
1,31з,12з0,l2зz )

-самостоятельные Компьютерный кJIасс (ауд. l403, t404, l405,
1406, 1407,l409, l41 l, 14lз,14|4,14l5, 1420,
1 432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (аул.5408) и за:l технической
литературы (ауд.5405)

См. Примечание 1

-экза}Iен Учебньй кабинет (ауд. l215, l2l7, 120з, lз03,
lз13, 12з0, 12з2)

Теория вероятностей и
математическая
статистика
- лекции Учебньй кабинет (ауд. з l l0, з|lз, з|1'l, 3222,

|204, 1227,1302, 140l, 1402)
Видео-аудио аппаратура

- практики Учебньй кабинет (ауд. 12l5, 1217, |20З,lЗOЗ,
1зlз, 12з0, 1232)

работы
Компьютерный lо,Iacc (ауд. 1403, 1404, 1405,
l406, 1407, 1409, 1411,l4l3, l414, 14l5. l420,
1 432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
литературы (ауд.5405)

См. Примечание l

-экзамен Учебньй кабипет (ауд. 12l5, 1217,120З, |ЗOЗ,
lз13, 12з0. l232)

Методы оптимальных
решениri
_ лекции Учебньй кабинет (ауд. бЗЗ7, ЗllЗ, З11'7, З222,

1204, 1227, lз02, l40l, l402 )

Вилео-аудио аппаратура

практики Учебньй кабинет (ауд. l2l5, l217, 1203, 1303,
1313, 12з0, 1232)

-самостоятельные

работы
Компьютерный к_гlасс (ауд. 140З, 1404, 1405,
1406,1407,1409, 1411, l41з, 1414, 14l5, 1420,
l 432). библиотека: зал гуманитарной
литераryры (аул.5408) и зал технической
литературы (ауд.5405)

См. Примечание l

_зачет с оценкои Учебньй кабинет (ауд. 1215, l217, 120З, 1ЗOЗ,
1зlз. 1230, l232)

работы

-сalмостоятельные



Информатпка
- лекции Учебньй кабинет (ауд. 31l0, З113, 3l |7,З222,

1204, 1227 ,1з02, 1401, 1402)
Видео-аудио аппаратура

- лабораторные работы Компьютерный класс (аул. 140З, 1404, 1405,
1,406, 1407,1409, l411, 141з, |4|4, 1415,1420,
l 432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
литературы (аул.5405)

ПК-l5 шт. Монитор - 2l",4 Гб Проч -80mhz, lntel Pentium Dual
Соrе CPU Е6500 2.9з GHz, Жесткий _500 Гб
ПК-20 шт. Монитор - l9', ОЗУ - 8 га DDЮ, Проu - intel i3,
Жесткий -500 Гб, Видео - Gеfоrсе 7З0
ПК_l0 шт. Монитор _ 2l", Монитор - 2l', ОЗУ - 8 га DDЮ,
Проц - intel i3 Проц - 3,3 Гц. Жесткий _ l 000 Гб
ПК-15 шт. Монитор - 2l", ОЗУ _ 4 Гб DDRЗ, Проц - 3,3 Гц,
Жесткий _500 Гб
ПК-l5 шт. Монитор _ 2l', ОЗУ - ОЗУ - 8 Гб DDR3, Проч - intel
i3, Жесжий -500 Гб, Видео - Gеfоrсе 7З0
ПК-20 шт. Монитор - 2l ", 4 Гб Проu -80mhz, lntel Репtiчm Dual
Соrе CPU Е6500 2.93 GHz, Жесткий -500 Гб
ПК-l0 шт. Монитор - 2l", ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проц _ intel i3
Проц - З,3 Гц, Жесткий - l000 Гб
ПК-l0 шт. Монитор - 2l", ОЗУ - 8 Гб DDR3, Проц _ intel i3
Проц - 3,3 Гц, Жесткий - | 000 Гб
ПК-l0 шт. Монитор - 20",ОЗУ - 2 Гб Проч -80mhz. Intel
Pentium Dual Соrе CPU Е6500 2.9з GHа Жесткий -500 Гб
ПК-l0 шт. Монитор - 21', ОЗУ _ 8 Гб DDR3, Проц - intel iЗ
Проu - 3,3 Гч, Жесткий - l 000 Гб
ПК-20 шт. Монитор - l9", оЗУ - 2 I-б Проц -80mhz, lntel
Pentium Dчаl Соrе CPU Е6500 2.93 GHz. Жесткий _500 Гб

-самостоятельные

работы
Колtпьютерный класс (ауд. 140З, 1404, l405,
l406, l407. l409, l411. l41з, 14l4. l4l5, l420.
l 432), библиотека: зм гуманитарной
литературы (аул.5408) и зал технической
.1итературы (ауд.5405)

См. Примечание l

- зачет с оцеЕкои Учебньй кабинет (ауд. l2l5, 1217, l203, 1303,
1з l з, 1230, 1232)

Методы
моделирования и
прогнозирования
экономики
- лекции Учебяьй кабинет (ауд. 3110, З 1lз, зl l7, з222,

1204, |227, l302, 1401, 1402)
Видео-аудио аппаратура



- лабораторные работы Компьютерньй класс (аул. 1403, 1404, 1405,
|406, 1407, 1409, 14l 1, |41з, l41l4, |4|5, |420,
1432), библиотека: зм гуманитарной
литературы (аул.5408) и за,т технической
литературы (ауд.5405)

ПК-l5 шт. Монrгор - 2l ", 4 Гб Проч -80mhz, Intel Pentium Dual
Соrе CPU Е6500 2.93 GHz, Жесткий -500 Гб
ПК-20 шт. Монитор _ l9', ОЗУ - 8 га DDRЗ, Проч - intel i3.
Жесткий -500 Гб. Видео - Gеfоrсе 730
ГIК-l0 шт. Монитор - 2l", Монитор - 2l", ОЗУ - 8 га DDR3,
Проц - intel iЗ Проц - З,3 Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-l5 шт. Монитор - 2l", ОЗУ - 4 Гб DDRЗ, Проц - 3,3 Гц,
Жесткий -500 Гб
ПК-l5 шт. Монитор _ 2l", ОЗУ - ОЗУ - 8 Гб DDR3, Проч - intel
i3, Жесткий -500 Гб, Видео - Gеfоrсе 7З0
ПК-20 шт. Монитор - 2l", 4 Гб Проч -80mhz, lntel Pentium Dual
Соге CPU Е6500 Z93 GHz, Жесткий -500 Гб
ПК-10 шт. Монитор - 2l', ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проч - intel iЗ
Проц - 3,з Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-l0 шт, Мон;тгор - 2l', ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проч - intel i3
Проч - 3,З Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-10 шт. Монитор - 20",ОЗУ - 2 Гб Проu -80mhz, Intel
Pentium Dчаl Соrе CPU Е6500 2.93 GHa Жесткий -500 Гб
ПК-l0 шт. Монитор _ 2l", ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проч - intel i3
Проч - 3,3 Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-20 шт. Монитор - l9', ОЗУ - 2 Гб Проч -80mhz, lntel
Pentium Dual Соrе CPU Е6500 2.9з GHa Жесткий _500 Гб

-практики Учебный кабинет (ауд. 12l5, 1217, l20З, l303,
1з13, 12з0, 12з2)

-са\Iостояте-пьные

работы
Компьютерный класс (ауд. l40З, l404, 1405,
l406, l407. l409. l411.141з, l414" 1415, l420.
1 432). библлотека: зал гуманитарной
литературы (аул.5408) и зм технической
литературы (ауд.5405)

См. Примечание 1

-экзаIltен Учебньй кабинет (ауд. l215, 12l7, 120з, l30з,
1з13, 12з0, 12з2)

Информационные
системы в экономпке

Учебньй кабинет (ауд. З110, З||Э,З|17,З222,
1204, 1227, 1302, 140l, 1402)

видео-аудио аппаратура

- лабораторные работы Компьютерньй класс (ауд. 140З, 1404, 1405,
1406, 1407,1409, l411, 141з,1414, i4l5, l420,
1 432), библиотека: зал гуманитарной

ПК- l 5 шт, Монитор - 2l ", 4 Гб Проч -80mhz, Intel Pentium Dual
Соrе CPU Е6500 2.9з GHz, Жесткий -500 Гб
ПК-20 шт. Монитор _ l9', ОЗУ - 8 га DDR3, Проц - intel iЗ,

- лекции



литературы (аул.5408) и зал технической
литературы (ауд.5405)

Жесткий _500 Гб, Видео - Gеfогсе 730
ПК-l0 шт. Монитор _ 2l", Монитор _ 2l", О3У - 8 га DDR3,
Проц - intel i3 Проц _ 3,3 Гц, Жесткий _l000 Гб
ПК-l5 шт. Монитор - 2I", ОЗУ - 4 Гб DDR3, Проц - 3,3 Гц,
Жесткий -500 Гб
ПК-l5 шт. Монитор _ 2l'. ОЗУ - ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проч _ intel
i3, Жесткий -500 Гб, Видео - Gеfоrсе 7З0
ПК-20 шт. Монитор - 2l ",4 Гб Проц -80mhz. Intel Pentium Dчаl
Соrе CPU Е6500 2.9з GHa Жесткий -500 Гб
ПК-l0 шт. Монитор _ 2l', ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проч _ inrel i3
Проu - З,З Гц, Жесткий _l000 Гб
ПК-l0 шт. Монитор _ 2l', ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проц - intel iЗ
Проц - з,з Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-l0 шт. Монитор - 20",озУ - 2 Гб Проц -80mhz, Intel
Репtiчm Dual Соrе CPU Е6500 2.93 GHa Жесткий -500 Гб
ПК-l0 шт. Монитор - 2l', ОЗУ _ 8 Гб DDR3, Проц _ intel i3
Проч - 3,3 Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-20 шт. Монитор - l9', ОЗУ - 2 Гб Проц -80mhz, Intel
Pentium Dual Соrе CPU Е6500 2.93 GHz. Жесткий -500 Гб

-самостоятельные
работы

Компьютерный класс (ауд. 140З, l404, 1405,
1406, 1407, 1409, 1411,14l3, l4t4, 1415, 1420,
l 432), библиотека: зал гуманитарной
литераryры (аl,д.5408) и зал технической
литературы (аул.5405)

См. Примечание l

- зачет Учебньй кабинет (ауд. 1215. l217, 120з, 1з03,
13l3, 1230, l232)

эконолrrrко-
математические
методы и моделп
- лекции Учебньй кабинет (ауд. з 1 l0. зl|з, з|1'7 , з222,

|204, 1227, lз02, l40l, 1402)
Видео-аудио аппаратура

- лабораторные работы Компьютерньй класс (ауд. l403, 1404, 1405,
1406, l407, 1409, 141 1, l4lз, l4l4, |415"|420,
1 432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
литературы (ауд.5405)

ПК-l5 шт. Монитор _ 2l", 4 Гб Проч _80mhz, Intel Репfium Dua|
Соrе CPU Е6500 2.9З GHa Жесткий -500 Гб
ПК-20 шт. Монитор _ l9". ОЗУ _ 8 га DDR3, Проц - intel i3,
Жесткий -500 Гб, Видео _ Gеfогсе 730
ПК-l0 шт. Монитор _ 21", Монитор - 2l', ОЗУ _ 8 га DDR3,
Проч - intel i3 Проц - 3,3 Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-l5 шт. Монитор - 21", ОЗУ - 4 Гб DDЮ. Проц - 3,3 Гц,



Жесткий _500 Гб
ПК-l5 шт. Монrгор - 2l ", озУ - озу _ 8 гб DDRз, Проц - intel
i3, Жесткий -500 Г6, Видео - Gеfоrсе 730
ПК-20 шт. Монитор - 21", 4 Гб Проч -80mhz, lntel Pentium DuaI
Соrе CPU Е6500 2.9з GHz, Жесткий -500 Гб
ПК-l0 шт. Монtтгор - 2l", озУ _ 8 гб DDю. Проч - intel i3
Проu - 3,3 Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-l0 шт. Монитор - 2l,, озУ - 8 гб DDRз, Проч - intel i3
Проц - 3,3 Гц, Жесткий _1000 Гб
ПК-l0 шт. Монитор _ 20",озУ - 2 Гб Проц -80mhz, Intel
Pentium Dual Соrе CPU Е6500 2.9з GHa Жесткий -500 Гб
ПК-l0 шт, Монитор _ 2l,, озУ _ 8 гб DDR3, Проц - intel i3
Проu - 3,3 Гц, Жесткий -t000 Гб
ПК-20 шт. Монитор - l9", оЗУ - 2 Гб Проц _80mhz, lntel
Pentium Dual Соrе CPU Е6500 2.9з GHz, Жесткий -500 Гб

-самостоятельные
работы

компьютерньЙ класс (ауд. l403, 1404, 1405,
l406, l407, 1409, 1411, 1413, l4l4, 1415, 1420,
l4З2). библиотека: зЕl,л гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
,чи а а д.5405)

См. Примечание l

-экзамен учебньй кабинет (ауд. l215, 1217, 1203, 1303,
1зlз. l230. l2з2

I,1cc.lr едова Hlre
оIIс ацIlй в экоIIо}rпке
- лекцIли учебньй кабинет (ауд. 31 l0, 3 l 1З, З 1 |'7 . З222,

1204, 122,7,1302. t40l. 1402 )

В идео-аудио алпаратура

_ практики Учебньй кабинет (аул. l215, 1217, l20З, 1ЗOЗ,
lзl3, l2з0. l232

-самостоятельные
работы

компьютерныЙ класс (ауд. 140З. l404. 1405,
l406, 1407, l409, 14l1, 14lз,1414,14l5, l420,
l432). библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и заJ,I техническоЙ

д.5405)

См. Примечание l

-курсовш работа Компьютерньй класс (ауд. 1403, 1404, 1405,
1406, 1407,l409. 1411. l413, 1414, 1415, 142о.
1 432), библиотека: зм гуманитарной

а д.5408 и зал технической

См. Примечание l



литературы (ауд.5405)
-зачет с оценкой Учебный кабинет (ауд. l2l5, 12l7, l20З, 1303,

1313, l230, l232
методы оптимальных
решений
- лекции Учебный кабинет (ауд. 31 l0, зllЗ, зl1'7, з222,

|204,1227.1з02. l401 ,1402
Видео-аудио rшпаратура

практики Учебньй кабинет (ауд. l215. 1217, 120З, 130З.
1з1'з,12з0,12з2

-саýrостоятельные

работы
См, Примечание l

-куровая работа Котrлпьютерный класс (аул. 1403, 1404, 1405,
l406, 1407. l409. 1411, 1413, 14l4, l415. l420.
1 4З2), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
,rl а а д.5405)

См. Примечание l

-зачет с оценкои Учебньй кабинет (аул. 1215, l217, 1203, 130З,
1з|з,12з0. |2з2

Моде"лпрованlrе
IIllвестпцIlонных

цессов
- 1-IекЦИИ Учебный кабинет (ауд. З 1 l0, Зllз, з117, з222,

1201.1227,1302. 140l ,1402
Видео-аудио аппаратура

- Ilрактики Учебный кабинет (ауд. 1215, l2l7, 1203, 130З,
1зlз. 1230, l2з2)

-самостоятельные

работы
Компьютерный класс (ауд. l40З, 1404, 1405,
1406, 1407, l409, t411, 141з, l414, l415, 1420,
l 432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал техническоЙ

д.5405

Ctrt. Примечание l

-зачет с оценкой Учебный кабинет (ауд. 12l5, 12l7, 1203, 1303.

Моделированlrе

Компьютерный класс (ауд. l40З, l404, 1405,
1406, 1407, l409, 141 1, 141з, |4|4, |415, \420,
14З2), библиотека: зiul гумztнитарной
литературы (ауд.5408) и заJI технической
литературы (ауд.5405)

1з13, 1230, 1232)
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рыночной
1Рирмы

стратегип

- лекции Учебный кабинет (ауд, 31 l0, З1,1З, З|17, 3222,
1204,\227,1302, 1401 ,1402

видео-аудио аппаратура

практики Учебньй кабинет (ауд. l2l5, 1217, 120З, l30З,
1зlз,12з0, 12з2

-с:l}{остоятельные

работы
компьютерньй класс (аул. 140З, 1404, 1405,
1406,1401,1409. l4l l. l4l3, l414, |4l5,1420,
1 432), библиотека: зал гумаrитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
-,l II аул.5405

См. Примечание l

-зачет с оценкой Учебный кабинет (ауд. l215, 1217, 120З, l303,
1зlз, 12з0, 12з2

Мак KoHoirlIlKa
- лекции учебный кабинет (ауд. 3l 10. Зl 1З, 3l |7, З222.

1204, 1227,1з02, l40l , |402
Видео-аудио аппаратура

- практики Учебньй кабинет (ауд. l2l5, 12l7, l20З, lзOз.
l31з, l2з0, 12з2

-саr\,rостоятельные

работы
компьютерньй класс (аул. l40З. l404. 1405,
l406, l407, 1409, l4l lл l4lз, l414, 14l5, l420,
l 432), биб;плотека: зал гчманитарной
литерат),ры (ауд.5408) и зап технической
лите (а д.5405

См. Примечание l

-курсовая работа Компьютерньй класс (аул. l403, 1404, 1405,
1406, 1407, l409, l4l l, l4l3, l4l4, 1415,1420,
l 4З2), библиотека: зал гуманитарвой
литературы (аул.5408) и зал техлической

а .5405

См. Примечание l

-экзамен Учебньй кабинет (аул. l2l5, 1217. l203, lЗ03,
l31з, 12з0, 1232 )

tIпкроэкономика
- лекции Учебньй кабинет (ауд. зl10, Зllз,з|17,з222.

1204 1227,|з02,1401, 1402
Видео-аулио аппаратура

- практики Учебный кабинет (аул. 1215, 12l7, l203, 1З03,
l313, l2з0, 12з2)
Комп класс д. l40З. 1404, 1405. См. Примечание l-самостоятельные



работы 7. |409. 111l, l4lз. I414, 1415, l420,
1 432), библиотека: зм гуманитарной
литературы (аул.5408) и за.l технической

1406, l40

а 5405
омпьютерньй шасс (ауд. 140З, 1404, 1405,

1406, 1407, l409, 14l 1,141з, |414,1415, 1420,
l 432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической

к

а д.5405

См. Примечание l

-экза\lен инет (ауд. 1215,1217,1203, 1З03.
1зlз,l2з0,12з2
учебный каб

CTaTlrcTпKa
- лекцI]ll инет (ауд. 31 10, 3l 1з, 3|l7, з222,

|204,122,7,lз02, 1401

учебньй каб

, |402
Видео-аудио аппаратура

практики инет (аул. 1215,1217,120З, l303.
1зlз,l2з0,l2з2
учебньй каб

-самостоятельные

работы
мпьютерный кпасс (ауд. l40З, 1404. l405.,1,406, 

l407, l409, l4l l, |4|з, 1414, |415, 1420,
l 432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зirл техни.Iеской

Ко

а д.5405)

См. Примечание l

омпьютерный ю'tасс (ауд. 1403, 1404, l405,
1406, |40,1, l409, 14l 1, 14l3, 1414, 14l5, 1420.
1432). библиотека: зал гумаlrитарвой
литератчры (ay;.5408.1 и зал технической

к

ры а д.5405)

См. Примечание l

-экза\lен ньй кабинет (аул. 12l5, l2i7, 1203, lЗ03,
1313, l230, l2з2
Учеб

Эконом llKa
- лекции ный кабинет (ауд. З110,3l13,3l 17, з222,

1204. 122,7, 1з02
Учеб

. 1401, |402
Видео-аудио аппаратура

- практики ный кабинет (ауд. l215, l217. 1203. 1ЗOЗ.
1зlз.l2з0,12з2
Учеб

)
-саN{остоятельные

работы
омпьютерпьй класс (аул. l40З, 1404, l405,

1406, 140,1, 1409, 14l l, 141з, |4l4, 1415, 142о,
к

oll: зм гуманита14з2 , библиотека

См. Примечание l

-курсовм работа

-курсовая работа



литературы (ауд.5408) и зал техническоЙ
литературы (ауд.5405)

-курсовм работа Компьютерный кJIасс (ауд. l40З, 1404, 1405,
1406, 140,7, l 409, 14l 1, 1 41з, 141 4, |41 5, 1420,
1 432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
литературы (ауд.5405)

См. Примечание l

-экзамен Учебньй кабинет (ауд. 1215, 1217, 120З, l303,
|эl,з,l2з0, 1,2з2)

Безопасность
)t(изнедеятельности
- лекции

1204,122,7, I 302, 140l,1402)
Вилео-аудио аппаратура

- практики Учебньй кабинет (аул. 7l04) аппараты КИП-8, АИР-2, pyк,lBa всех видов, стволы
ручные, пенные СВП-2, ГПС-200, СВП-4, ГПС-600,
соединительяые головки всех типов и видов, ОУ-З ВСЕ,
ОУ-5 ВСЕ, ОП-8(з)_АВСЕ. Г!ЗК, противогаз БРИЗ-3301.
колонка пожарнм, мотопомпа МП-б00, веревка капрон.
топор, боевки, краги. каска пожарЕая, рукав спортивный.
карабины, лестница штурмовка. лестница палка, фильтр
дIя очистки горючего ФГТ-30. ФГТ-60, насосы. насос
ПН-40УВ. крilны раздаточные. Стенд <Пожарная
сигнализация), стенд ( е системы опс>

-самостоятельные
работы

Компьютерный кпасс (ауд. 140З, 1404, 1405,
l406. 1407. l409. 1411. l413. 14l4. 14l5. l420.
1 432), библиотека: зал гуманитарной
литераryры (ауд.5408) и за.п техяическоЙ
литераryры ( д.5405)

См. Примечание l

-зачет Учебньй кабинет (ауд. 12l5, 1217,120з, 1зOз,
1зlз, 1,2з0, 12з2)

Бухгалтерский учет и
дцализ
- лекции Учебньй кабинет (ауд, З l l0, З 1 13, 3l |1, З222,

1204, |227, lз02, 1401, 1402)
Видео-аудио аппаратура

- практики Учебньй кабинет (ауд. 12l5, 121l'7,120з, 1зOз,
l 31з, 1230, l2з2)

Учебньй кабинет (ауд. зl10, зl lз, 3l |7,3222,



-сzlмостоятельные

работы
Компьютерньй класс (ауд. 1403, 1404, 1405,
140б, 1407, 1409, l41l,14lз, l414, 1415,1420,
l 4З2). библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и за,'l технической

См. IIримечание l

а д.5405]] а
-курсовой проект Компьютерньй класс (ауд. 140З, 1404, 1405,

1406, 1407,1409, l4l1, l41з, l4l4, |415, 1420,
l 4З2). библиотека: зал гуманитарной
литературы (аул.5408) и зал технической

а д.5405)-ц

См, Примечание I

-зачет Учебньй кабивет (ауд. 1215, 1217, 120з, 1з03,
lзl3, 12з0, 1232

-экзамен Учебньй кабинет (аул, 1215, 12l7, 120З, 1303,
1зlз,12з0, |2з2

ынков
Теория оц)аслевых

- лекции Учебньй кабинет (ауд. 3110, зl lз, зl |7,з222,
1204, 1227,1з02. l401 ,1402

видео-аудио аппаратура

- практики Учебньй кабинет (ауд. tZl5, l217, l203, 130З,
lзl3, 1230, 1232

-самостоятельные
работы

омпьютерньй кJIасс (ауд. l403, l404, 1405.
l406, 1407, 1409, l4l1, 141з, 14l4, l415, 1420,
l 432). библиотека: зал гуманитарной
литературы (аул.5408) и зал технической

к

а д.5405)-"IIIте

См. Примечание l

-зачет Учебньй кабинет (ауд. 12l5, l217, l20З, 130З,
l31з, 1230, l2з2)

Ма кетIлнг
- лекции Учебньй кабинет (ауд. З110, З|lЗ,З|17,З222,

1204, 1227,1302, 1401 ,1402
видео-аудио аппаратура

- практики Учебньй кабинет (ауд, 1215, l2l7, 1203, 1303,
13lз. l2з0. l2з2

-самостоятельные
работы

Компьютерньй класс (ауд. l40З, 1404, 1405,
1406, 1407, 1409, 141 l, 14|з, |414, 1415, 1420,
'l 432). библиотека: зал ryманитарной

(ауд.540 и зм техническойлите

См. Примечание l



литературы (ауд.5405)
-курсовая работа Компьютерньй класс (аул. 1403, 1404, 1405,

l406, 1407, l409, 14l 1, l41з, 1414, 1415, 1420,
1 432), библиотека: зал гумшrитарной
литературы (ауд.5408) и за,r технической
лцтературы (ауд.5405)

См. Примечание l

-зачет с оценкои Учебньй кабинет (ауд. 1215, 12l7, 120З, 1З03,
lзl3, l230. 12з2)

Merreд;r,TreHT
- лекции Учебньй кабинет (ауд. 31 10, ЗrlЗ, З117, З222,

|204, |227, 1302, 1401, 1402)
Видео-аудио аппарат.ура

_ практики Учебньй кабинет (ауд. l215, l217, l203, l303,
1313, l230, 1232)

-самостоятельные
работы

Компьютерньй класс (ауд. 1403, 1404, 1405,
l406, 1407, 1409, 14l1, 141з,1414,1415, l420,
1432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал техяической
литературы (ауд.5405)

См. Примечание l

-курсовая работа Компьютерный класс (аул. 1403, 1404, l405,
l406, 1407, 1409, 14l l, 141з, 14l4, |415,|420,
l 432), библиотека: зал гчманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
литераryры (ауд.5405)

См. Примечание l

-экзамен Учебяьй кабинет (ауд. l215, l2l7, l20З, 130З,
lзl3, 12з0, l232)

Мировая эконо[tика rt

меrцународные
экономическпе
отношенця
- ,цекции Учебньй кабинет (ауд. 3110, ЗllЗ, З||'7, З222,

|204, 1227, lз02, 1401, 1402)
- практики Учебньй кабинет (ауд. l215, 12l7, 120З, 1303,

l313, l230, 1232)

-самостоятельные
работы

Компьютерньй класс (аул. 1403, 1404, 1405,

1406, 1407, 1409, 1411, 141з, 14l4, 1415, 1420,

1432), библиотека: зал гуманитар нои

См. Примечание 1

Видео-аудио iшпаратура



литературы (ауд.5408) и за:r технической
ли а ы а д.5405

-зачет с оценкой Учебньй кабинет (ауд. 1215, 1217, |20з,lзOз,
1,зlз, |230,12з2)

Фпнансы
- лекции Учебньй кабинет (ауд. З110, Зl1rЗ,3117,З222,

1204, 1227, 1з02. l401, 1402
Вилео-аулио аппаратура

- практики Учебньй кабинет (ауд. 1215, 1217, 120з, 130з,
1з|з,12з0, |2з2

-самостоятельные
работы

Компьютерный кпасс (ауд. l40З, 1404, 1405,
1406, 1401 , 1409, 141 1, |41э, |414, 1415, 1420^
1 432), библиотека: зал гуманитарной
литераryры (ауд.5408) и зал технической

ы а д.540

См. Примечание l

-экзамен Учебньй кабинет (ауд. 12i5, 1217,120З, |ЗOЗ,
|зlз, |zз0, 12з2

Экономика труда
Учебньй кабинет (ауд. 3 1 10, зl1з, з117 , з222,
1204, 1227, 1з02, 1401, 1402

Вилео-аулио аппаратура

- практики Учебньй кабинет (ауд. 1215, l217, 120З, 1303,
lзlз, l2з0, l232)

работы
Компьютерньй класс (ауд. 140З, 1404, 1405,
1406, 140,7,1409, 1411, l4lз. 1414, 1415,1420,
1 4З2), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
ли аryры (а д.5405

См. Примечание l

-KypcoBali работа Компьютерный кцасс (ауд. 140З, 1404, 1405,
l406, 1407, 1409. i411.141з, 1414, l4l5,1420,
1432), библиотека: зал гум.tнитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической

(а д.5405

См. Примечание 1

-экзамен Учебньй кабинет (ауд. 1215, 1217, l20з, 1з03,
131з, 1230, 12з2

.Щеньги, кредит, банки
- лекции Учебньй кабинет (ауд, з 1 10, зllз, з117 , з222,

)1204, 1227, 1з02, 1401, 1402
Видео-аудио аппаратура

- лекции

-самостоятельные



- практики Учебньй кабивет (ауд. 12l5, 1217, 1203, l30З,
1зlз, 1230, 1232 )

-самостоятельные
работы

Компьютерньй класс (аул. l40З, 1404, l405,
1406, 1407,1409, 14l 1,14lз,1414, 1415, \42о,
l 432 ). библиотека: зал гуманитарной
литератчры (аул.5408) и зал технической

ы а д.5405

См. Примечание l

-зачет с оценкои ньй кабинет (ауд. 1215, |217,120З, lЗOЗ,
lзlз. l2з0. 12з2
Учеб

)

530lcK залМ1,5201ск зал],,l!2, ауд. 5220 зал
гимнастики, 5004ск зал тяжелой атлетики,
5004ск зал штанги и тенФк., 5 l09cK
шахматньй клуб, 5l13cK зал борьбы самбо,
5l l4cK зал пас. Тенниса, ауд.5217 за:l бокса

имнастические стенки и скамейки. баскетбольные
щиты, волейбольные стойки, спортинвентарь
гимнастические стенки и скамейки, баскебольные
щитьL сетки для бадминтона, спортинвентарь
Маты, гимнастическаJI стенка, спортинвентарь

гимнастическм стенка
Шахматные доски, часы
Борчовская покрышкц маты, канат, тренажер.
гимнастическм стенка гимнастические скамейки
столы мя настольного тенниса. гимнастические
скамейки. спортинвентарь
Боксерский ринг, боксерские груши. гимнастические
стенки, гимнастические скамейки

г

, спо

гантели.Гири,

ин ь

грифы, блины, турник, тенажеры.

-зачет учебньй кабttнет д.240l
экономrrка
пре.ilпрпятIrя
о l,анизацIlIl

- лекции Учебньй кабинет (ауд.3110, зllз, зl]l7, з222,
|204"t227,1302, 140l ,l402

видео-аудио tшпаратура

- практики чебньй кабинет (ауд. 12l5, 1217,120З, lЗOЗ,
1зlз. l2з0, 1232
у

-сtlI\{остоятельные

работы
омпьютерньй класс (аул. 140З, 1404, 1405,

1406,1407,1409, 14l1, l41з, 1414, 14l5, l420,
1432), бибrплотека: зал гуманитарной

к

д.5408 и заJI техническоили

См. Примечание l

Физическая кч.пьтl,ра
-практики



д.540ли а
омпьют9рньй класс (ауд. l403, l404, 1405,

1406, 1407, l409, 141 l, 141з, 1414, 141 5, 142о,
I 4З2). библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической

к

а д.540ы,ци

См. Примечание l

-зачет ный кабинет (ауд. 12l5, 1217. 1203, 130З.
1зlз, |2з0, 12з2
Учеб

-экза_\1ен ньй кабинет (ауд. l2l5, |217,1,20з,lзOз,
1з1'з, |2з0, 12з2
Учеб

)
Планировапие на
предприятии
о fдцизацип

ный кабинет (ауд. 3 1 10, зllз, з111 , з222,
1204,1227,l302, 1401

Учеб
,l402

Видео-аудио аппаратура

ньй кабинет (ауд. 12i5. 1217,l20з, |зОз,
1зlз. l2з0, 12з2
Учеб

-самостоятельнь]е

работы
омпьютерньй класс (ауд. 1403, 1404, 1405,

|406, 1407, 1409, l41 l, 141з, 1414, |415, 142о,
14З2), библиотека: зал гуманитарной
литературы (аул,5408) и зал технической

к

ату а д.5405л

См. Примечание 1

мпьютерньй K-,racc (аул. 1403. 1404, 1405.
1406, 140,7, 1409. 14l1, l4l3, 14l4. 1415, 1420,
1 432). библиотека: зал гуманлlтарной
литературы (аул.5408) и зал технической

Ко

ы(а д.5405ли

См. Примечание l

ньй кабинет (ауд. 12l5, 1217,120з,lзOз,
1зlз,12з0,12з2
Учеб

рынок ценных б }ta г
- лекции чебньй кабинет (ауд. з110, Зllз,з117,З222,

1204,|227,1302. 1401

у
,1402)

Вилео-аудио аппаратура

- практики инет (ауд. 1215.1217. i203, 130з,
lзlз, 1230, 12з2
учебньй каб

-самостоятельные
аботы

Компьютерньй класс (ауд. 140З, 1404, 1405,
1406, 1407,1409, 1411, 141з , |414, 1415, \420,

См. Примечание 1

-курсовой проект

- лекции

- практики

-курсовая работа

-экзамен



1432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (аул.5408) и зал технической

а д.5405
-курсовая работа Компьютерньй класс (аул. 140З, 1404, 1405,

1406, 1407, 1409, l41 1, |41з, 1414, |415, 1420,
14З2), библиотека: зм ryманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической

ы а д.5405

Слt. Примечание l

-зачет с оценкой Учебный кабинет (ауд. i2l5. 12l7, 120з, lзOЗ.
1зl3, l2з0. 1232

Управлеrrие затратамlr
предприятия
о нtlзацIlII

- _iIекции Учебный кабинет (ауд. зl10, з|lз,зl17,з222,
1204, |227, |з02, l40l,1402)

Видео-аулио аппаратура

- практики ый кабинет (аул. 12l5, 12l7, 1203, lЗ03.
lзlз, 12з0, l232
Учебн

)
-самостоятельные
работы

Компьютерньй класс (ауд, 140З, l404, 1405,
l406, |407, l409, l41 1, |41з, 1414, 14l5, l420,
l 432), библиотека: зм гумЕlнитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической

а д.5405).rl а

См. Примечание l

-зачет чебный кабинет (ауд. l2l5. 12l7, l20j, l303.
13lз. l2з0. l2з2
у

-экза]l1ен Учебный кабинет (ауд. l215, 12l7. l20з, l30з,
1зlз. l2з0. l232)

Налоги п
налогообложенпе
- лекции Учебный кабинет (ауд. 3l10, З1l3, 3l17, З222,

1204, 122,7, 1з02. 1401,1402)
видео-аудио аппаратура

- практики ный кабинет (ауд. 12l5, 12|7,120з, |зOз,
1зlз,l2з0, |2з2
Учеб

)
-саI\4остоятельные

работы
Компьютерньй класс (ауд. 1403, 1404, 1405,
140б, 1407, l409, l411. |41з,1414, |415,1420,
14З2), библиотека: заJI гуманитарной

(а и зал технической5408

См. Примечание 1



д.540а а
-курсоваJI работа омпьютерньй класс (ауд. l403, 1404, 1405,

\406, 1407, 1409, 14l 1, \41з, l4l4,,t415, 142о,
I 432). библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической

к

а д.5405)л а

Слr. Прилtечание I

-экзамен ньй кабинет (ауд. l2l5, l217. 1203, lЗ03,
lзl3, 12з0, 12з2
Учеб

эконопrrлка
недвижимости
_ лекции чебньй кабинет (ауд, З 1 l0, ЗllЗ, З117, З222,

|204,|227,1302. 1401

у
, |402

Видео-аудио аппаратура

- практики ньй кабиЕет (аул. l215, l217, 1203, l30З.
|зlз,l2з0, l2з2
Учеб

-саI\rостоятельные

работы
омпьютерный класс (ауд. l40З, t404, l405,

|406, 1407,1409, l4l 1, l413, l4l4, 1415,142о,
1432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал техническоЙ

к

(а д.5405)пит

См. Примечание I

-курсовая работа мпьютерньй класс (ауд. l403, l404, 1405,
|406, |407, l409. l4l l. 14|з. |414, 1415, 1420,
l432), библиотека: зап гуманитарной
литераryры (аул.5408.1 и зал техническоЙ

Ко

ы а д.5405

См. Примечание l

-экзаi\{еIJ ьй кабинет (ауд. l215. l2I7, l203. l303.
|зlз, |2з0, l2з2
Учебн

Аналrrз и диагносlика
фивансово-
хозяйственной
деятельности
предприятия
о ганIlзацIlIl

- -,Iекции учебньй кабинет (аул. 3 l l0. Зl|З, З117, З222,
|204,|22,1,1302, 140l .l402)

Видео-аудио аппараryрi

- практики инет (ауд. 1215. 121'7,1203. lЗOЗ,
|зlз, |2з0, |2з2
учебньй каб



-са {остоятельные
работы 1406, 1407, |409, 1411, 14lз,, 1414, 1415, 1420,

l 432), библиотека: зал гумаrитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической

См. Примечание lКомпьютерньй класс (аул. 140З, 1404, 1405,

ы(а 5405
-курсовой проект Комп

1406.
|4з2)

ьютерньй класс (аул. 1403, l404, l405,
1407, 1409, l4l 1. l4l3, 1414, 1415. 142о,

. бибrплотека: зал гуманитарной
литературы (аул.5408) и зал техлической

д.540а

Спt, Примечание l

-зачет Учебныи инкаб ет а 2 5д. l 12 ](

J1 J 21 0J 1
]1 2

-экзамен а}цчу о каный нби l 5 12 7 l 02 J( 1 0J J
J t J 2l J 0 J2 2

Оценка стоимости
бизнеса
- лекции чу неб ыи кабинет а зд. 11( у 2 22

204 722 1 0J 2 40 41 20
видео-аудио аrrпаратура

практики аудчу ео ыин као ни ет 21 12 7 l 02( J
J l J 2l J 0 l J2 2 )

-самостоятельные
работы

Компьютерный кл
l406. l407, l409, 1

l4З2). библиотека:

асс (аул. l403. l404. l405.
4l 1, 1413, |414, 14l5,142о,
зал ryманитарной

литературы (ауд.5408) и за,t технической
ауд.5405 )а

См. Примечание l

-куровая работа класс (ауд. l40з, 1404. l40j,
l406, 1407, 1409, 14l l, 14l3, l414, l415. l420.
l432). библиотека: зал ryмrrнитарной
литераryры (ауд.5408) и зал технической

Компьютерньй

д.5405-ци

CTrl. Примечание l

-зачет с оценкой аудчу ебный ока инет 2 l2 7 2l( J0
J J1 l 2 0J 2l 2J

экономика
инвестиционноl"l
деятельности
- лекции учеб ыин кабин а 1J lд. 0 1J J1 lJ 7l 222 Видео-а дио апп

. 1203. lз03.

l2 l
l l

0, з113, зl17,3
l 1

зOз.l ls 1

l

30з,1 1 1 15.
1

J



2l 04 l 227 l 0J 2 4l 10 1 02
практики учеб }lыи кабинет а 21д 2 7 i( у

J з 2J 0 J2 2
-сЕlмостоятельные

работы

литературы (ауд.5408) и зал технической

Компь ныи K,:Iac с а 04 Jютер д( 540!,
1 l 940 4 1 l 4l 1 J 4 4 14 I 24 0
4 2J Ilб блиотек а за_п) ани он игум тар

а л.5405)

См. Примечание i

-курсовая работа Компьютерный кл
l406, l407. 1409, l
l432), библиотека:

асс (аул. 1403, 1404, l405,
4l1, l413, 14l4, l415,|420,
зм гуманитарпой

литературы (ауд.5408) и за.,т техническоЙ
а 5405

См. Примечание i

-зачет учеб ыин IIкаб II ет а 2 )д l2 7( у
J J1 2з 0 1 2 з2

-экзаIrен
удучеб Ilыи кабиII ст а )l 5 ?,(

1 J J 2 0J 2 2J
Финаrlсовый
менед)}iмент
- лекции

уд.чу ебныи бка tI l]ет а J l 0 J -)( J l 7
204 227 _)1

.)
0 40 402

идео-аудио аппаратурав
_ практики учеб ыIлti ]lкаб Il ет а1 2.д 5 ) 7( l J J0

J J1 ) 0J ) 2J
-самостоятельяые
работы

Компьютерный кл
1406, l407, l409, 1

l432), библиотека:

асс (ауд. 140З, l404, l405,
4ll, l41з, l4l4, l4|5,1420,
зм гуманитарной

литературы (аул.5408) и зал технической
л а ауд.5405

См. Примечание J

-зачет
уд.уче каббный етин а ) l 2( 02 J

Jl J1 l 2 0J 1 lэ 2
Оргапизация
строптельного

оизводства
- лекции учебныи кабиIlет а з 1д J0 ll J( у

201 22 7 02J 140 402
Видео-аудио аппаратура

ки учебньй кабинеi 17, 1203, 130з,|215, 12

20з, 1з03,l l 15

l 1 l l

407,
1 1 l404.

1 I406,
1 l 1 5

l

, 120з, l303,

7. l203, 1303,
l l

1 1 1 1 1)1,,
]1 ] 1 1

l 1 l i l?п1
l 1 1

зOз.7,l 1 l 1 lý

, зl17, з222,
l 1 1 l



lз13
-самостоятельные Компьютерньй класс (ауд. 1403. 1404, 1405,

1406, 140,7, 1409, 14l 1, 141,з, l414, 1415, 1420,
1 4З2), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
литературы (ауд.5405)

См, Примечание l

См. Примечание l-курсовая работа Компьютерньй класс (аул. 1403, 1404, 1405,
|406, 1407, 1409, l41 1, 141з, 14|4, 1415, |420,
i 432), библиотека: зап гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
литературы (ауд.5405)

-зачет с оценкой Учебньй кабинет (ауд. 1215, l217, 1203, 1З03,
1з13, 1230, 12з2)

Щенообразование в
строительстве
- лекции Учебньй кабинет (ауд. 3110. 311З. З117, З222,

|204, 1227, 1з02, 1401, 1402)
Видео-аудио аппаратура

- лабораторные работы Компьютерньй класс (ауд. 140З, 1404, 1405,
1406, 1407, 1409, 14l 1, 14l,э, 1414, 1415, 1420,
1 4З2), библиотека: зал гумаrитарной
литературы (ауд.5408) и зм технической
литераryры (аул.5405)

ПК_15 шт. Монrгор - 2I ", 4 Гб Прош _80mhz, hte| Pentium Dual
Соrе CPU Е6500 2.93 GHz, Жесткий -500 Гб
ПК-20 шт. Монитор - l9', ОЗУ - 8 га DDR3, Проч - intel iЗ.
Жесткий _500 Гб, Видео - Geforce 7З0
ПК-10 шт. Монитор - 21". Монитор - 21". ОЗУ - 8 га DDЮ,
Проц - intel i3 Проц - 3,З Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-l5 шт. Монитор - 21". ОЗУ - 4 Гб DDRЗ, Проц - З,З Гц,
Жесткий -500 Гб
ПК-l5 шт. Монитор - 2]". ОЗУ - ОЗУ - 8 Гб DDR3, Проч - intel
iЗ, Жесткий -500 Гб, Видео - Gеfоrсе 730
ПК-20 шт. Монитор - 21', 4 Гб Проц -8Ornhz. Inte| Pentium Dual
Соrе CPU Е6500 2.9з GHz, Жесткий -500 Гб
ПК-l0 шт. Монитор - 2l', ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проц - intel iЗ
Проц - 3,з Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-10 шт. Монитор _ 2l", оЗУ _ 8 Гб DDRз, Проц - intel iз
Проц - З,3 Гц, Жесткий - 1000 Гб
ПК-10 шт. Монrтгор - 20',ОЗУ - 2 Гб Проц -80mhz, Intel
Pentium DuaI Соrе CPU Е6500 2.9З GHa Жесткий -500 Гб
ПК-10 шт. Монитор - 2l ", ОЗУ - 8 Гб DDR3, Проц - intel iЗ
Проч - 3,З Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-20 шт. Монито -19",озу-2гбп ц -80mhz, Intel

,12з0, 12з2)

работы



Жесткий -500 ГбGРеп u l1,1 Dua Core с Uр 5Еб 00 9z 3-с:мостоятельные
работы

литературы (ауд.5408) и зал техническоЙ

удКо пl\1 ], юте ныи сKjIac ар 1 404(
406 l 940 4 4 Jl l,l 4l 4l 420
4l 2_) ). зa-:l ]\1анит оингу ар

(а д.5405_,I а

См, Примечание l

-курсовой проект

литературы (ауд.5408) и зац технической

}цок п\1 ныr'i к_:]а сс а 40lютер J 04.+(

409 4 4 J 1l 4 4 2,l 0
з il- ] ани}1 ат I1 l.tоI,y, р

а д.5405а

См. Примечание I

-экзамен чу о ыиII еткабин а 1 5д 21
,]( .у

J ) J 0 J2 2

ва Illle
Щены п
ценооб
- Jlекции аудчу Ilеб кабыи етIlH J J 11( J -) J 22)

2l 04 -/22 -)l 20 40 ] 240
идео-аудио апцаратурав

- лабораторные рабоiы асс (ауд. l40З, 1404, l405,
4l l, l4lз, 1414, l415,1420.
зал гумЕlнитарной

литературы (ауд.5408) и зал техническоЙ
литературы (ауд.5405)

Компьютерный rcl
l406, l407. l409. l
1432), библиотека:

lnteI
_l9,,озу-2гбп ц -80m

Pentiпк шт5 оl\{ н ,) гб4 питор ц 0m h nteро Llm uг) а
ос сIe I,U 6Е 05 0 G ЖесткийHz. 005 гб

ПК-20 шт. Мо

40,7,

библиотека:

l 140з. 405,
l 1 l ] l

,l

] lý

407,
библиотека:

1 l 405.
l l 1406. l 1 l ] l 1 1 ] ]ý
l 4з2),

lз1 l l
, 1203, 130з,

7.l l 1 10,
l 1 l

l
2.9з



Pentium Dual Соrе CPU Е6500 2.93 GHz, Жесткий -500 Гб
-саN{остоятелыIые

работы
Компьютерньй кJIасс (ауд. 140З, l404, 1405,
1406,1407,1409, 14l l, 14l3, l4l4, |4|5,142о,
1432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
ли а а д.5405)

См. Примечание l

-курсовой проект Компьютеряый класс (аул. 140З. l404. l405,
1406, 140,1, i409. l4ll, i413, 14l4, l415, l420,
1 4З2), библиотека: зал гуманитарной
литераryры (ауд.5408) и зал технической

атуры (ауд.5405)

См. Примечание l

-экзамен Учебньй кабинет (ауд. 1215, l217, 1203, 1з03,
1зlз, 1230, 12з2)

логистrrка
- лекции Учебньй кабинет (ауд. 3 1 l0, ЗllЗ, З117, З222,

|204,122 7, 1з02, l401, 1402)
Видео-аудио аппаратура

- практики Учебньй кабинет (ауд. 1215, l2l7, 120з, 130з,
1зlз, 12з0, 1232)

-самостоятельные

работы
Компьютерньй кJIасс (ауд. l403, l404, 1405,
l406, 1407, 1409, 1411, 1413, l4l4, 1415. 1,420,
l432), библиотека: зм гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
л а а д.5405

См, Примечание l

-курсовая работа Компьютерньй класс (ауд. 1403, l404, 1405,
1406. 1407, 1409, l4l1, 141з, 14l4. l4l5. l420,
l 432), библиотека: зал ryманитарной
литературы (аул.5408) и зм технической
лrrтературы (ауд.5405)

См. Примечание l

-зачет с оценкои Учебньй кабинет (ауд. t2tS, l2l7, 1203, 130з,
1313, 12з0, 12з2)

Интегрпрованные
цепи поставок
- лекции Учебньй кабинет (ауд. 31 10, зlltз, з1l7, з222,

1204 l 227, 1з02^ l401, 1402)
Видео-аудио аппаратура

практики Учебньй кабинет (ауд. 1215, 12l7, 1203, 1303,
1тз,12з0,12з2)



-самостоятельные
работы

Компьютерньй класс (аул, 1403, 1404, 1405,
1406, 1407, 1409, 1411, 1,41з, |414, 1415,1420,
1432). библиотека: зм гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зап технической
литературы (ауд.5405)

См. Примечание l

-курсовая работа Компьютерный класс (аул. 1403, 1404, 1405,
14о6, |40,7 

^ 
1409. 141i, 141з,1414, \415,1420-

1 432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (аул.5408) и за.rr технической
литературь1 (ауд.5405)

Ctrt, Приrtечание 1

-зачет с оценкои Учебньй кабинет (ауд. 1215, 121'7, |20З,1ЗOЗ,
1зiз, 12з0, 1232)

Проrrзводственный
менед;кмент
- лекции Учебньй кабинет (ауд. 3110, ЗllЗ,З117, З222.

1204, |227, lз02, l401, 1402)
Видео-аудио аппаратура

- практики Учебньй кабинет (ауд. 1215, |2|7,120З, 1ЗOЗ,
|з|з,12з0, 12з2)

-самостоятельные

работы
Компьютерный класс (ауд. 1403, 1404, 1405.
|406, |407, 1409. 141 1, |41з, 1414, 1415, 1420,
1 4З2). библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической
литературы (ауд.5405)

См, Примечание l

-зачет с оценкой Учебньй кабинет (ауд. 1215, 1217, 1203, 1303,
131з. 1230, 12з2)

технологrrя
строItте.пьства
- -цекции Учебный кабинет (ауд. 31 i 0, З|lЗ,З117,З222,

1204, 122,7, 1з02, 1401, 1402)
Видео-аудио аппаратура

- практики Учебньй кабинет (ауд. i215, 1217,120З,1ЗOЗ,
1з1'з,12з0, \2з2)

-самостоятельные

работы
Компьютерный класс (ауд. 1403, 1404, l405,
1406, 1407, 1409, 141 1, |41з, 1414, 1415, 1420,
l 432). библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и за.rr технической
литературы (ауд.5405)

См. Примечание l



-зачет с оценкой УчебнЪй кабинет (ауд. 1215, |217,1203,130З,
1зlз. 12з0, 1232)

экономика
янновационноri
деятельностп
предприятIrя
() ганIlfацIlII

- Jlекции чебный кабинет (ауд. 3l l0. З|lЭ.З1l7,Э222,
1204, 1227. lз02, l40l. l402
у Вилео-аудио irп[аратура

- практики Учебный кабинет (аул. 1215, l2l7, l203, 130З,
lзlз, l2з0, 1232

_самостоятельные

работы
Компьютерньй класс (аул. 1403, l404, 1405,
l406, l407, 1409, l4l1, 14lз,1414,1415,1420,
1 432), библиотека: за.т гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал технической

д,5405а

См. Примечание l

-экзамен Учебный кабинет (аул. 1215. l217. 1203. 130З.
1з13, 12з0, l232

инновационныr"л
менеджмент
- лекllии чебный кабинет (аул, 3l l0, Зl lЗ. З1l'7, З222,

1204, 1227,1з02, l401
у

.1402
Видео-аулио аппаратура

- практики чебный кабинет (аул. 12l5. 1217. 120З, lЗ03.
1зlз, l230, 12з2
у

-саIч{остоятелЬные

работы
Компьютерный ютасс (ау.п. l403, l404. l405,
1406, 1407, l409, l41 1, 1413, l4t4, 1415, 1420,
14З2), библиотека: зал ryманитарной
литературы (ауд.5408) и зал техлическоЙ

д.5405а

Слt. Примечание l

_экзамен Учебньй кабинет (ауд. l2l5, I217, 1203, 1зOз,
|з|з, |2з0,12з2

дIlт
- лекции Учебяьй кабинет (ауд. 3l l0, зllз,з117,з222,

|204,1227,l302, 1401 . |402
Видео-аудио аппаратура

практики Учебпьй кабинет (ауд. l215, l217, 1203, 1303,
|зlз,12з0,12з2



-самостоятельные
работы

См, Примечание lкомпьютерньЙ класс (ауд. 140З, l404, 1405,

ы а д.5405
-курсовая работа мпьютерньй кJIасс (ауд. 1403, 1404, l405,

1406, 1407,l409, l411л 141з, |414, 1415,142о,
l 432). библиотека: зм гуманитарной
литерат},ры (ауд.5408) и зап технической

Ко

(а д.5405)лит

См. Примечание l

-экзаNlен ный кабинет (ауд. 12I5, 12l7. 120з, l30з,
l313, 12з0, 1232
Учеб

аховое дело
- лекции инет (аул. 3l l0. 3l |З. Зllr7, З222,

1204,1227,lз02, l40l
учебный каб

,1402
видео-аудио аппаратура

практики инет (ауд. 1215,l2l'7.1203, t30З,
|зlз,1,2з0,l2з2
учебньй каб

-самостоятельные
работы

омпьютерньй класс (ауд. 140З, 1404, 1405,
|406, 1407, l409, 141 l, 14|з, 1414, 1415, 142о,
I 432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (аул.5408) и зал технической

к

а д.5405,л а

См. Примечание l

-курсоваJI работа омпьютерный класс (аул. l40З. 1404. 1405,
l406, 1407, l409, l4l 1,141з, |414,14l5, l420,
l4З2). блlблиотека: зал гчманитарной
литерат\,ры (ауд,5408) и зал техническоЙ

к

(а д.5405а

См. Примечание l

-экзамен ньй кабинет (ауд, 1215, 1217, l20з. lз03,
l313. i2з0, 1232
Учеб

Экономикд
сц)оитеJIьяого

о oBaIlIl я
- лекции чебвый кабинет (ауд. 31 l0, з|lз,з|17,з222,

|204,1227,lз02, 1401

у
,1402

Вилео-аудио аппаратура

- практики чебньй кабинет (ауд. 1215, 1217, 120З, l3ОЗ,
1зlз, |2з0,12з2
у

1406, |407, l409. l4l l. 141з, l4l4, 1415, 1,42о,
l 4З2). библиотека: зал гуманитарвой
литературы (ауд.5408) и зал технической



-самостоятельные
работы

Компьютерйьй класс (ауд. 1403, 1404, 1405,
|406, 1407, 1409, 141 |, 141з, |414, 1415, 1420,
l 432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зап технической

См. Лримечание l

литературы (ауд.5405)
-зачет с оценкой Учебньй кабинет (ауд. l2l5, 1217, 1203, 1303,

lзl3, l2з0, i2з2)
экономrrка
общсствеrlItого сектора

Видео-аудио аппаратура- лекции Учебный кабинет (ауд. З l l0, j 1 l3. 31 |7,3222.
1204, 1227. 1302, l40l, 1402)

- практики Учебньй кабипет (ауд. l215, |2|7,120З,1ЗOЗ,
1зlэ,l2з0, |2з2)

-самостояте.lьные
работы

Компьютерньй класс (ауд. l40З, 1404, 1405,
l406, 1407, 1409, 14l l. l41з, 1414, 14l5, 1420,
l 432), библиотека: зал гуманитарной
литературы (ауд.5408) и зал текнической
литературы (ауд.5405)

См. Примечание l

-зачет с оценкои Учебньй кабинет (ауц. 1215, l217, 1203, l303,
1зl3, l2з0, l232)

экономика
предпрltятtll-t
жилIлщно-
коммупальноiл сферы
- лекIlлI}l Учебный кабивет (аl,д. 3 l l 0, 31 1З, 3 I 17 , З222,

1204, 1227, 1з02, l40l, 1402)
Видео-аудио аппаратура

_ практики Учебньй кабинет (ауд. l215, l217, 120з, 130з,
lзl3, 12з0, 1232)

работы
Компьютерньй класс (аул. l403, 1404, 1405,
1406л 1407, 1409, 141l, 14lз, l414, 14l5, l420,
l 432), библиотека: зал гуманитарной
литературь1 (аул,5408) и зал технической
литературы (ауд.5405)

См. Примечание l

-зачет с оценкои Учебньй кабинет (ауд. l215, l217, 1203, l303,
1зlз,l2з0,12з2)

АнтrrкрIrзrrсное

-самостоятельные



планированIlе на
п IlяTItIl
- лекции

- практики

-самостояте"rlьные

работы

-зачет с оценкои

Учебньй кабинет (ауд. 31 10, ЗllЗ,З1l,7,З222,
1204, 1227, 1302, 140l, 1402)

Видео-аудио аппаратура

Учебньй кабинет (ауд. 1215, 1217, t203, l30З,
1зlз, 1230, 1232)
Компьютерный юпасс (аул. 140З, 1404. l405.
1406, |407, 1409, 14 1 l, 141з, 

-1,41 
4, 141 5, l 420,

'I4З2). 
биб_л иотека: зал гуманитарной

ли,гературы (ауд,5408) и зал технической
литературы (ауд.5405)
Учебный кабинет (ауд. l215, 1217, 120З, lЗOЗ,
1зlз, l2з0, 1232)

Б2. Пракmuкu
Учебная практtIка Компьютерный roTacc (аул. 1403, 1404, 1405,

1406. 1407, l409, 141l, 1413, l414, 1415. l420,
14З2), библиотека: зал ryмшlитарной
литературы (ауд.5408) и зал техническоЙ
литературы (аул.5405)

ПК-l5 шт. Монитор - 2l",4 Гб Проu -80mhz. Intel Pentium Dual
Соге CPU Е6500 2.9з GHz, Жесткий -500 Гб
ПК-20 шт. Монитор - l9", ОЗУ - 8 га DDR3, Проu - intel i3,

Жесткий -500 Гб, Видео - Gеfоrсе 730
ПК-l0 шт. Монитор - 2l", Монитор - 2l", ОЗУ - 8 га DDR3,
Проч - intel i3 Проц - 3,3 Гц, Жесткий - l000 Гб
ПК-l5 шт. Монитор - 2l", ОЗУ - 4 Гб DDRЗ, Проu - 3.3 Гч.
Жесткий -500 Гб
ПК-15 шт. Монитор - 2l". ОЗУ - ОЗУ - 8 Гб DDRЗ. Проч - intel
i3, Жесткий -500 Гб, Видео - Gеfоrсе 7З0
ПК-20 шт. Монитор - 21",4 Гб Проц -80mhz. Intel Pentium Dual
Соrе CPU Е6500 2.9з GHz. Жесткий -500 Гб
ПК-l0 шт. Монитор - 2l', ОЗУ - 8 Гб DDR3. Проц - intel i3

Проч - 3.3 Гц. Жесткий - l000 Гб
ПК-l0 шт, Монитор - 2l", ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проц - intel iЗ

Проч - 3,3 Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-l0 шт. Монитор - 20',ОЗУ - 2 Гб Проu -80mhz, Intel
Pentium Dчаl Соrе CPU Е6500 2.9з GHz, Жесткий -500 Гб
ПК-l0 шт. Монитор - 2l", ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проu - intel i3

Проц - 3,3 Гц, Жесткий - l000 Гб
ПК-20 шт. Монитор - l9', ОЗУ - 2 Гб Проц -80mhz, Intel
Pentium Dual Соге CPU Еб500 2,9з GIlz, Жесткий -500 Гб

-зачет с оцеЕкой Учебньй кабинет (аул. 1405, 14З2)

См. Примечание l



iЗ Проч - 3,З Гц, Жесткий -l000 Гб
ПК-20 шт. Монитор - l9', оЗУ - 2 Гб Проц -80mhz, InteI
Репtiчm DuaI Соrе CPU Еб500 2.9з GHz" Жесткий -500
гб

intel

Примечание l:

Нанменованпе до ента
Наименование локумента (.il!

вьцавшая доо ганизацllя т дата выдачп
подпIlсаIIIlя,

к денствия
док]умента, дата

ключения, выданные в установленном порядке органами, осуцествляющими
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и
помещений, используемых мя ведения образовательной д""Ь""о"rп,
установленным законодательством РФ требованиям

За о соответствии объекта защиты требованиям
пожарноЙ безопасности от 12.01.1б г.
Выдано: Главное управление МЧС РФ по Воронежской обл.
Управление надзорной деятеJIьности и профилакгической работы(
бесс чно

заключение Лъ3

Руководrгель образовательной программы Гасилов В.В.
(ФИО)

Комова В.И.

Мышовскм Л.П.

С uелью организации самостоятельной работы обrrающихся в том числе подготовке цФсовых работ/проектов, ВКР организован доступ в компьютерный класс (ауд.l40з, 1404, 1405, l40б, l407, 1409, 141l, 14l3, 14l4, 14l5, l42o). Оборудование:
пк-l5 шт. Монrгор - 2l ", 4 Гб Проц -80mЦ Intet Pentium Dual Соrе cPU Е6500 2.9з GHz, Жесткий -500 Гб
ПК-20 шт. Монитор - l9", О3У - Е га DDRЗ, Проц - intel iЗ, Жесткий -500 Гб, Видео - Gеfоrсе ?з0
пк-l0 шI. Монrгор - 2l ", Монитор - 2l '', ОЗУ - 8 га DDR3, Проц - intel iз Проц - з,з Гц, жесткий -l00о Гб
ПК-l5 шт. Монитор - 2l ", озу _ 4 гб DDRз, Проч - 3,3 Гц, Жесткий -500 Гб
пк-l5 шт. Мокитор - 2l ", ОЗУ - ОЗУ - 8 Гб DDRЗ, Проц - intel i3, Жесткий -500 Гб, Видео - Gеfоrсе 730
Пк-20 шт. МонЕгор - 2l",4 Гб Проц -80mhz, Intel Pentium Dual соrе cPU Е65оо2.gз GHz, жесткий -50о гб
ПК-l0 шrг. Мовггор - 2l", оЗУ - 8 Гб DDR3, Проч - intel iз проц - з,з Гц Жесткий -l000 Гб
ПК-l0 шт. Мониrор - 21", ОЗу - 8 гб DDRз, Проц - intel i3 Проч - 3,3 Гц, жесткий -1000 Гб
пк_10 шт. Монкгор - 20",ОЗУ - 2 Гб Проч -80mhz, Intel Pentium Dual Соrе CPU Е6500 2.9З GHa Жесткий -500 Гб
Пк-I0 шт. Монитор - 2l", ОЗу _ 8 гб DDRз, Проц - intel i3 Проц - З,З Гц Жесткий -l000 Гб
ПК-20 шт. Монитор - l9", ОЗУ - 2 Гб Проu -80mhz, Intel Pentium Dчаl Соrе CPU Е650о 2.93 GHz, Жесткий -500 Гб*Специальные помещен}lJI - учебные аудитории Jця проведения занягий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования(выполнения курсовьж работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промехýлочной аттестаtlии, а таюке помещения дпясамостоятельной работы.

СОГJIАСОВАНО:

И.О. Главньй бухгмтер

начальник
у{ебно-методического упраыIения


