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1. Общие положения
1.1. Наименование образовательной программы высшего образования и
направленность (профиль) подготовки (специализации)
Образовательная программа высшего образования (далее ОП ВО)
бакалавриата, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Челябинский
государственный университет» Миасский филиал, по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» (профиль) подготовки «Финансы и кредит», представляет
собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на
основе ФГОС ВО по соответствующему направлению, а также с учетом
рекомендованной примерной образовательной программы.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, календарный учебный график, программы дисциплин (модулей), другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики, научно-исследовательской
работы
и
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей образовательной технологии.
ОП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль) подготовки
«Финансы и кредит» предназначена для методического обеспечения учебного
процесса и предполагает формирование у студентов общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению.
В области обучения целью образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль)
подготовки «Финансы и кредит» является подготовка бакалавров в области
основ
гуманитарных,
социальных,
управленческих,
экономических,
математических
наук,
получение
высшего
профессионального
профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в
избранной
сфере
деятельности,
обладать
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными
компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
В области воспитания целью образовательной программы высшего
образования по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль) подготовки
«Финансы и кредит» является формирование социально-личностных качеств
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студентов:
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности.
Обучение осуществляется в очной и заочной формах обучения.
Срок освоения образовательной программы высшего образования
бакалавриата направленности 38.03.01 «Экономика» (профиль) подготовки
«Финансы и кредит» по очной форме обучения – 4 года в соответствии с ФГОС
ВО.
Срок получения образования при заочной форме обучения, вне
зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается не
менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования по очной форме обучения.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок
обучения по индивидуальному плану может быть продлен, но не более чем на
один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы
обучения.
Трудоемкость освоения студентом основной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
(профиль) подготовки «Финансы и кредит» за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных
единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом
основной образовательной программы высшего образования.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО
Для разработки ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
(профиль) подготовки «Финансы и кредит» использовались следующие
нормативные документы:
− Федеральный закон от 29.12.2012
«Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ (с изм. и доп.);
− Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
высшего образования (ВО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
(приказ от 12 ноября 2015г. № 1327);
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367;
− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
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инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
− Государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175,
− Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р,
− Методические рекомендации по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК44/05вн).
− Учебный план по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
(профиль) подготовки «Финансы и кредит»;
− Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
− Локальные и нормативно-правовые документы ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или
высшем профессиональном образовании, а также документ государственного
образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего (полного) общего образования; результаты
ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно,
подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по ОП ВО.
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по
данному направлению подготовки (специальности), содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда.
Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по
обучению по данному направлению подготовки (специальности), содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
− экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей,
сфер и форм собственности;
− финансовые, кредитные и страховые
учреждения;
− органы государственной и муниципальной
власти;
− академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
− учреждения системы высшего и среднего профессионального
образования, среднего общего образования, системы дополнительного
образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие
рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
− расчетно-экономическая;
− аналитическая, научно-исследовательская (основная);
− организационно-управленческая;
− расчетно-финансовая.
Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от
видов учебной деятельности и требований к результатам освоения ОП,
ориентированной на научно-исследовательский вид профессиональной
деятельности как основной (далее - программа академического бакалавриата).
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
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В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных
в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК
- 3);
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности
программы «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО « ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 9 из 60

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

способностью находить
организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
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способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
способностью
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию
с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11);
расчетно-финансовая деятельность:
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль,
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и
контроля (ПК-22);
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций,
прилагается.
4.2. Календарный график учебного процесса
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) подготовки «Финансы и
кредит» по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные
и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Учебном плане (прилагается).
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4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) подготовки «Финансы и
кредит», представлена в Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Перечень рабочих программ дисциплин (модулей):
1. Иностранный язык
2. Философия
3. История
4. Право
5. Психология
6. Информационная культура
7. Русский язык и культура речи
8. Социология
9. Введение в экономику
10. Математический анализ
11. Теория вероятностей и математическая статистика
12. Линейная алгебра
13. Методы оптимальных решений,
14. Информационные технологии в экономике
15. Микроэкономика
16. Макроэкономика
17. Эконометрика
18. Статистика
19. Безопасность жизнедеятельности
20. Основы бухгалтерского учета и отчетности
21. Основы экономического анализа
22. Основы аудита
23. Финансы
24. История экономических учений
25. Маркетинг
26. Менеджмент
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27. Деньги. Кредит. Банки
28. Экономика труда
29. Налоги и налогообложение
30. Экономика организаций
31. Рынок ценных бумаг
32. Экономическая география и регионалистика
33. Корпоративные финансы
34. Государственные и муниципальные финансы
35. Экономический анализ
36. Банковское дело
37. Финансовый менеджмент
38. Инвестиции
39. Современные концепции финансов и кредита
40. Основы научных исследований
41. Основы медиакультуры
42. Профессиональная этика
43. Политология
44. Математические методы анализа в экономике
45. Экономико-математическое моделирование
46. Информационные компьютерные системы в экономике
47. Методы социально-экономического прогнозирования
48. История экономики
49. Институциональная экономика
50. Страхование
51. Бюджетная система РФ
52. Актуарные расчеты
53. Мировая экономика
54. Антикризисное управление
55. Моделирование и анализ финансовых рынков
56. Финансы предприятий (организаций)
57. Управление затратами
58. Финансовые риски
59. Финансовая математика
60. Производственный менеджмент
61. Бизнес-планирование
62. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика
63. Международные валютно-кредитные отношения
64. Банковский маркетинг
65. Управление инвестиционными проектами
66. Оценка стоимости бизнеса
67. Оценка стоимости имущества и капитала
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68. Государственная поддержка бизнес-инноваций
69. Инновационный менеджмент

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются.
5.2. Программы учебных и производственных практик
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе,
преддипломная практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности. Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных
умений и
опыта
профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа. Способы
проведения производственной практики: стационарная, выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
Практики проводятся в сторонних организациях, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, на основе прямых
договоров, заключаемых между организацией и вузом. Руководство практикой
осуществляется преподавателями выпускающей кафедры.
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются
рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с
учетом характера труда и выполняемых трудовых функций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности
программы «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО « ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 14 из 60

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования
по доступности.
Аттестация по итогам практик производится в виде защиты и
представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и
требованиями, установленными в Миасском филиале ЧелГУ.
При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды
практик:
1. Учебная практика
Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и
систематизация знаний, полученных при изучении дисциплин в
производственно-экономических
условиях,
приобретение
студентом
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности в области финансов и кредита.
Задачи учебной практики
− формирование профессиональных компетенций;
− закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков,
полученных в процессе теоретического обучения;
− изучение основных направлений деятельности и конкретных видов работы
учреждения, предприятия, организации, компании;
− приобретение навыков получения, хранения, переработки экономической
информации в системе современных коммуникативных технологий;
− участие в подготовке исходных данных и их защите в устной или
письменной форме для принятия оперативных управленческих решений
финансовых вопросов;
− выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной
работы;
− изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной,
правовой, технической, технологической, экономической.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы.
2. Производственная практика
Целью производственной практики является закрепление, расширение,
углубление и систематизация знаний, полученных при изучении дисциплин в
производственно-экономических
условиях,
приобретение
студентом
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности в области финансов и кредита.
Задачи производственной практики
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формирование профессиональных компетенций;
закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков,
полученных в процессе теоретического обучения;
изучение основных направлений деятельности и конкретных видов работы
учреждения, предприятия, организации, компании;
приобретение навыков получения, хранения, переработки экономической
информации в системе современных коммуникативных технологий;
закрепление знаний типовых методик по определению основных
финансовых показателей,
их применению
в
расчетноаналитической деятельности, формировании отчетности и сведениях
статистических наблюдений;
понимание порядка предоставления данных о финансовых результатах
деятельности
хозяйствующего
субъекта
и
проявление
способностей использовать их в анализе или
информационном обзоре;
участие в подготовке исходных данных и их защите в устной или
письменной форме для принятия оперативных управленческих решений
финансовых вопросов;
анализ инновационной деятельности предприятия;
выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной
работы;
изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной,
правовой, технической, технологической, экономической.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц.
3. Производственная практика (научно-исследовательская работа) (НИР)

Целями научно-исследовательской работы является обеспечение
непрерывности и последовательности овладения студентами навыками
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускников; формирование профессиональных компетенций;
развитие первичных навыков научно-исследовательской деятельности,
полученных
на
предыдущем
этапе
обучения,
и
формирование
профессионального мировоззрения в этой области в соответствии с избранным
направлением подготовки 38.03.01 «Экономика».
Задачи научно-исследовательской работы
− выработка умений теоретического обоснования подходов к разработке,
организации, реализации, контролю и регулированию экономических
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решений, связанных с обеспечением эффективного функционирования
различных систем и хозяйствующих субъектов;
выработка умений, связанных с поиском, анализом и оценкой научнометодических подходов к подготовке и принятию решений в сфере
финансов и кредита;
формирование знаний о формах организации и управления в сфере
финансов и кредита;
формирование навыков разработки и экономического обоснования методов
совершенствования деятельности различных систем;
развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации
научных знаний в соответствии с темой выпускной квалификационной
работы;
отработка навыков составления научных и аналитических отчетов о
выполненном исследовании и подготовка научных публикаций;
подготовка
окончательного
варианта
структуры
выпускной
квалификационной работы.
Общая трудоемкость НИР составляет 3 зачетные единицы.

4.Производственная (преддипломная) практика
Целью преддипломной практики является всесторонний анализ
деятельности организации (предприятия, учреждения) для систематизации
проблем, стоящих перед объектом исследования, решению которых
посвящается выпускная квалификационная работа.
Задачи преддипломной практики:
− формирование профессиональных компетенций;
− закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков,
полученных в процессе теоретического обучения;
− изучение основных направлений деятельности и конкретных видов работы
учреждения, предприятия, организации, компании;
− приобретение навыков получения, хранения, переработки экономической
информации в системе современных коммуникативных технологий;
− закрепление знаний типовых методик по определению основных
финансовых показателей,
их применению
в
расчетноаналитической деятельности, формировании отчетности и сведениях
статистических наблюдений;
− понимание порядка предоставления данных о финансовых результатах
деятельности хозяйствующего субъекта и проявление способностей
использовать их в анализе или информационном обзоре;
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участие в подготовке исходных данных и их защите в устной или
письменной форме для принятия оперативных управленческих решений
финансовых вопросов;
− выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной
работы;
− ознакомление с инновационной деятельностью предприятий и учреждений;
− изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной,
правовой, технической, технологической, экономической;
− формирование фактического материала для подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки
решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об
уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется
дифференцированная оценка. Аттестация по итогам практик производится в
виде защиты и представления отчета, оформленного в соответствии с правилами
и требованиями, установленными в Миасском филиале ЧелГУ.
Программы практик, перечень долгосрочных договоров с предприятиями
прилагаются.
−

5.3. Программа научно-исследовательской работы
Основной целью НИР является формирование и усиление творческих
способностей студентов, развитие и совершенствование форм привлечения
молодежи к научной, технологической, творческой и внедренческой
деятельности, обеспечивающих единство учебного, научного, воспитательного
процессов для повышения профессионального уровня подготовки бакалавров.
Основными задачами НИР являются:
1) обучение методологии рационального и эффективного добывания и
использования знаний;
2) совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего
образования с наукой и производственной деятельностью в рамках
единой системы учебно-воспитательного процесса
3) повышение навыков научной, творческой и исследовательской
деятельности;
4) участие студентов в научных исследованиях, реальных разработках и
техническом творчестве;
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5) создание и развитие молодежных творческих объединений; освоение
современными технологиями в области науки, управления и
производства;
6) знакомство с современными научными методологиями, работа с
научной литературой;
7) выявление способной молодежи для дальнейшего обучения в
аспирантуре, работы на кафедрах и в научных лабораториях.
При разработке программы научно-исследовательской работы Миасский
филиал ЧелГУ предоставляет возможность обучающимся:
− изучать специальную литературу и другую научную информацию о
достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в
соответствующей области знаний;
− участвовать в проведении научных исследований или выполнении
технических разработок;
− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной
информации по теме выпускной квалификационной работы (заданию);
− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию);
− выступать с докладом на конференции.
6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданскоправового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников должна
соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января
2011 г. № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
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Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
не менее 70 процентов.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
не менее 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10
процентов.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП ВО
Миасский филиал ЧелГУ располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной информационно-образовательной среде вуза. Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой
точки,
в
которой
имеется
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на
территории вуза, так и вне его.
Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
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практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
"Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
и поддерживающих.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения
курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся (библиотека,
компьютерные классы) оснащены компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
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В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся
осваивать
умения
и
навыки,
предусмотренные
профессиональной
деятельностью.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Миасский филиал ЧелГУ обеспечен необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Вуз обеспечивает доступность студентам к сетям типа Интернет из расчета
не менее одного входа на 50 пользователей.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся
инвалиды обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной
работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.

8. Оценочные средства ОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» и п. 20 Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по образовательным программам высшего образования программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры оценочные
средства представляется в виде фонда оценочных средств для промежуточной
аттестации и для государственной итоговой аттестации.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля
знаний по каждой дисциплине в Миасском филиале ЧелГУ доводятся до
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
Вузом созданы условия для максимального приближения текущей и
промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего кроме преподавателей конкретной
дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Приказом ректора ЧелГУ № 44-1 от 22.01.2014г. утверждено Положение о
промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и п. 20 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
(профиль) подготовки «Финансы и кредит» для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды
оценочных средств.
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящие в состав
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы
практики, включают в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Образцы фондов оценочных средств и критерии их оценивания отражены
в рабочих программах дисциплин.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости предусматривается увеличение времени на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете/экзамене.
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в
несколько этапов.
8.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и п. 20 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
(профиль) подготовки «Финансы и кредит» для проведения государственной
итоговой аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти
фонды включают: примерную тематику выпускных квалификационных работ,
требования к подготовке, оформлению и представлению демонстрационного
материала и доклада по выпускной квалификационной работе.
Фонды оценочных средств отражены в методических указаниях по
подготовке и защите выпускных квалификационных работ, которые включают:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
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8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
Целью итоговой государственной аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль).
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав
государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее
в полном объеме освоение ОП (завершившее теоретическое обучение и успешно
прошедшее все предусмотренные учебным планом промежуточные
аттестационные испытания).
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение
профессиональных задач. Требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы определяются высшим учебным
заведением.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Допуском к защите
выпускной квалификационной работы являются положительные отзывы
рецензента и научного руководителя, прохождение предварительной защиты.
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает
предоставление необходимых технических средств и оказание технической
помощи при необходимости.
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) программы «Финансы и кредит»
Б1

Дисциплины (модули)

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

Б1.Б.1

Иностранный язык

ОК-4

Б1.Б.2

Философия

ОК-1

ОК-7

Б1.Б.3

История

ОК-2

ОК-7

Б1.Б.4

Право

ОК-6

ПК-22

Б1.Б.5

Психология

ОК-5

ОК-7

Б1.Б.6

Математический анализ

ОК-3

ОПК-3

Б1.Б.7

Теория вероятностей и математическая
статистика

ОК-3

ПК-4

Б1.Б.8

Линейная алгебра

ОК-3

ОПК-3

ПК-2

Б1.Б.9

Методы оптимальных решений

ОПК-2

ОПК-3

ПК-4

Б1.Б.10

Микроэкономика

ОПК-2

ПК-6

ПК-7

Б1.Б.11

Макроэкономика

ОПК-2

ПК-6

ПК-7

Б1.Б.12

Эконометрика

ОК-3

ПК-4

ПК-8

Б1.Б.13

Статистика

ПК-2

ПК-6

Б1.Б.14

Безопасность жизнедеятельности

ОК-9

Б1.Б.15

Бухгалтерский учет и анализ

Б1.Б.15.1

Основы бухгалтерского учета и отчетности

ПК-5

ПК-22

Б1.Б.15.2

Основы экономического анализа

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

Б1.Б.15.3

Основы аудита

ПК-5

Б1.Б.16

Финансы

ОК-3

ПК-6

ПК-19
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Б1.Б.17

История экономических учений

ОК-2

ПК-7

Б1.Б.18

Маркетинг

ПК-7

ПК-11

Б1.Б.19

Менеджмент

ОПК-4

ПК-9

Б1.Б.20

Деньги, Кредит, Банки

ПК-6

ПК-7

Б1.Б.21

Физическая_культура

ОК-8

Б1.В.ОД.1

Информационная культура

ОПК-1

Б1.В.ОД.2

Русский язык и культура речи

ОК-4

Б1.В.ОД.3

Социология

ОК-5

Б1.В.ОД.4

Введение в экономику

ОК-3

Б1.В.ОД.5

Информационные технологии в экономике

ОПК-1

ПК-8

Б1.В.ОД.6

Налоги и налогообложение

ОК-6

ПК-20

Б1.В.ОД.7

Экономика организаций

ПК-2

Б1.В.ОД.8

Рынок ценных бумаг

ОК-3

Б1.В.ОД.9

Экономическая география и регионалистика

ОК-3

Б1.В.ОД.10

Корпоративные финансы

ПК-5

Б1.В.ОД.11

Экономика труда

ПК-1

ОПК-2

ОПК-2

ПК-10

ПК-4

ПК-21

Б1.В.ОД.12

Дисциплины профиля

Б1.В.ОД.12.1

Государственные и муниципальные финансы

ПК-19

ПК-21

Б1.В.ОД.12.2

Экономический анализ

ПК-5

ПК-8

Б1.В.ОД.12.3

Банковское дело

ПК-5

ПК-22

Б1.В.ОД.12.4

Финансовый менеджмент

ПК-9

ПК-10

Б1.В.ОД.12.5

Инвестиции

ПК-11

ПК-22

Б1.В.ОД.12.6

Современные концепции финансов и кредита

ОК-7

ПК-7

Прикладная физическая культура

ОК-8

Б1.В.ДВ.1.1

Основы научных исследований

ПК-7

ПК-8

Б1.В.ДВ.1.2

Основы медиакультуры

ПК-7

ПК-8
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Б1.В.ДВ.2.1

Политология

ОК-5

Б1.В.ДВ.2.2

Профессиональная этика

ОК-5

Б1.В.ДВ.3.1

Математические методы анализа в экономике

ОПК-2

ОПК-3

Б1.В.ДВ.3.2

Экономико-математическое моделирование

ОПК-2

ОПК-3

Б1.В.ДВ.4.1

Информационные компьютерные системы в
экономике

ОПК-1

ПК-8

Б1.В.ДВ.4.2

Методы социально-экономического
прогнозирования

ОПК-1

ПК-8

Б1.В.ДВ.5.1

История экономики

ОК-2

Б1.В.ДВ.5.2

Институциональная экономика

ОК-2

Б1.В.ДВ.6.1

Страхование

ПК-22

Б1.В.ДВ.6.2

Бюджетная система Российской Федерации

ПК-22

Б1.В.ДВ.7.1

Актуарные расчеты

ПК-7

Б1.В.ДВ.7.2

Мировая экономика

ПК-7

Б1.В.ДВ.8.1

Антикризисное управление

ПК-11

Б1.В.ДВ.8.2

Моделирование и анализ финансовых рынков

ПК-11

Б1.В.ДВ.9.1

Финансы предприятий (организаций)

ПК-1

ПК-5

Б1.В.ДВ.9.2

Управление затратами

ПК-1

ПК-5

Б1.В.ДВ.10.1

Финансовые риски

ПК-11

Б1.В.ДВ.10.2

Финансовая математика

ПК-11

Б1.В.ДВ.11.1

Производственный менеджмент

ОПК-4

ПК-3

ПК-9

Б1.В.ДВ.11.2

Бизнес-планирование

ОПК-4

ПК-3

ПК-9

Б1.В.ДВ.12.1

Международные валютно-кредитные
отношения

ПК-7

Б1.В.ДВ.12.2

Краткосрочная и долгосрочная финансовая
политика

ПК-7

Б1.В.ДВ.13.1

Банковский маркетинг

ОПК-2

ПК-11

Б1.В.ДВ.13.2

Управление инвестиционными проектами

ОПК-2

ПК-11
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОП ВО по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) программы «Финансы и кредит»

№ п/п

Наименование предмета,
дисциплины (модуля)
в соответствии с
учебным планом

1

2

Б1

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий с
перечнем основного оборудования
3

Количество
посадочных
мест

4

Форма владения
(собственность,
Фактический адрес
оперативное
учебных кабинетов и
управление, аренда,
объектов
безвозмездное
пользование и др.)
5

6

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающи
х документов
7

Дисциплины (модули)
Базовая часть

Б1.Б.1

Иностранный язык
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учебный кабинет № 222, компьютер
(Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
проектор BENQ MP720 (1024x768,
2500 ANSI lm, 2000:1), экран
настенный

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2
этаж.

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1.Б.2

Философия

Б1.Б.3

История

Б1.Б.4

Право

Б1.Б.5

Психология
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учебный кабинет № 307, компьютер
(Aquarius (Intel celeron G540, DIMM
DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб),
мультимедийный видеопроектор Epson
EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga
(1024/768) 4:3, поддержка 16:9),
интерактивная доска SmartBoard,
колонки MicroLab
учебный кабинет № 211, компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)
учебный кабинет № 206, компьютер
(Aquarius (Intel celeron G540, DIMM
DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб),
мультимедийный видеопроектор Epson
EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga
(1024/768) 4:3, поддержка 16:9)
учебный кабинет № 232, компьютер
UralCom(АО1625-1) (AMD A4, 1.5 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
монитор ACER мультимедийный
проектор Epson EB- 1720 (1024x768,
3000 ANSI lm, 3000:1), активная
акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц),
проекционный экран с
электроприводом Screen Media

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 8, 3 этаж

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж.

оперативное
управление

30

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2
этаж.

оперативное
управление

112

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2
этаж.

оперативное
управление

66

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1.Б.6

Б1.Б.7

Б1.Б.8

Б1.Б.9

Математический
анализ

учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
Теория вероятностей учебный кабинет № 105, компьютер
и математическая
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
статистика
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
Линейная алгебра
учебный кабинет № 305, компьютер
(AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1),
экран настенный
Методы
оптимальных
решений
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учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, №18, 1 этаж

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 6, 3 этаж

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1.Б.10

Макроэкономика

Б1.Б.11

Микроэкономика

Б1.Б.12

Эконометрика
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учебный кабинет № 102, 65 п/мест,
компьютер Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж.

оперативное
управление

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж.

оперативное
управление

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж.

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1.Б.13

Б1.Б.14

Б1.Б.15.1

Б1.Б.15.2

Статистика

учебный кабинет № 102, , компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
Безопасность
учебный кабинет № 105, компьютер
жизнедеятельности
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
Основы
учебный кабинет № 105, компьютер
бухгалтерского учета Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
и отчетности
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
Основы
учебный кабинет № 105, компьютер
экономического
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
анализа
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
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65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж.

КОПИЯ № _____

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1.Б.15.3

Основы аудита

Б1.Б.16

Финансы

Б1.Б.17

История
экономических
учений
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учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж.

оперативное
управление

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж.

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1.Б.18

Маркетинг

Б1.Б.19

Менеджмент

Б1.Б.20

Б1.Б.21

Деньги. Кредит.
Банки

учебный кабинет № 232, компьютер
UralCom(АО1625-1) (AMD A4, 1.5 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
монитор ACER мультимедийный
проектор Epson EB- 1720 (1024x768,
3000 ANSI lm, 3000:1), активная
акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц),
проекционный экран с
электроприводом Screen Media
учебный кабинет № 305, компьютер
(AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1),
экран настенный

учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
Физическая культура Спортивный зал, пропускная
способность -25 чел., тренажерный зал
– 15 чел.
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112

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2
этаж.

оперативное
управление

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 6, 3 этаж

оперативное
управление

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

28

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1.В.1

Информационная
культура

Б1.В.2

Русский язык и
культура речи

Б1.В.3

Социология

Б1.В.4

Введение в
экономику
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учебный кабинет № 211, 48 п/мест,
компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8
ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW),
проектор EPSON EB-1720 (1024x768,
3000 ANSI lm, 2000:1), экран с
электроприводом PROLECTRO
(117*200 см); активная акустическая
система 5.1 SVEN (5х35 + 120 Вт)
учебный кабинет № 232, 112 п/мест,
компьютер UralCom(АО1625-1) (AMD
A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), монитор ACER
мультимедийный проектор Epson EB1720 (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1),
активная акустическая система SVEN
STREAM mega (2×60 Вт, 35 – 27000
Гц), проекционный экран с
электроприводом Screen Media
учебный кабинет № 101, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 101, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, №5, 2 этаж.

оперативное
управление

69

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

69

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

69

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

69

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1.В.5

Б1.В.6

Б1.В.7

Б1.В.8

Информационные
технологии в
экономике

учебный кабинет № 101, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
Налоги и
учебный кабинет № 105, компьютер
налогообложение
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
Экономика
учебный кабинет № 211, компьютер
организаций
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)
Рынок ценных бумаг учебный кабинет № 206, , компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)
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69

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, №11, 1 этаж.

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, №5, 2 этаж

оперативное
управление

оперативное
управление

30
456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, №5, 2 этаж

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1.В.9

Экономическая
география и
регионолистика

Б1.В.10

Корпоративные
финансы

Б1.В.11

Экономика труда

Б1.В.12.1 Государственные и
муниципальные
финансы
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учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
учебный кабинет № 222, компьютер
(Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
проектор BENQ MP720 (1024x768,
2500 ANSI lm, 2000:1), экран
настенный
учебный кабинет № 232, компьютер
UralCom(АО1625-1) (AMD A4, 1.5 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
монитор ACER мультимедийный
проектор Epson EB- 1720 (1024x768,
3000 ANSI lm, 3000:1), активная
акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц),
проекционный экран с
электроприводом Screen Media
учебный кабинет № 307, компьютер
(Aquarius (Intel celeron G540, DIMM
DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб),
мультимедийный видеопроектор Epson
EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga
(1024/768) 4:3, поддержка 16:9),
интерактивная доска SmartBoard,
колонки MicroLab

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2
этаж.

оперативное
управление

112

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

66

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 8, 3 этаж

оперативное
управление

65

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1.В.12.2 Экономический
анализ

Б1.В.12.3 Банковское дело

Б1.В.12.4 Финансовый
менеджмент

учебный кабинет № 307, компьютер
(Aquarius (Intel celeron G540, DIMM
DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб),
мультимедийный видеопроектор Epson
EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga
(1024/768) 4:3, поддержка 16:9),
интерактивная доска SmartBoard,
колонки MicroLab
учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion

Б1.В.12.5 Инвестиции
учебный кабинет № 311
(мультимедийный зал), проектор
BENQ, ноутбук AQUARIUS,
электронный настенный экран
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66

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 8, 3 этаж

КОПИЯ № _____

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж.

оперативное
управление

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 12, 3
этаж.

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1.В.12.6 Современные
учебный кабинет № 232, компьютер
концепции финансов UralCom(АО1625-1) (AMD A4, 1.5 ГГц,
и кредита
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
монитор ACER мультимедийный
проектор Epson EB- 1720 (1024x768,
3000 ANSI lm, 3000:1), активная
акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц),
проекционный экран с
электроприводом Screen Media
Б1. ДВ.1 Основы научных
учебный кабинет № 310
исследований
(компьютерный зал), компьютеры 20
шт. (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW; Intel Celeron
G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт,
500 Гб, DVD±RW и др.)
Б1. ДВ.1 Основы
учебный кабинет № 206, компьютер
медиакультуры
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)30 п/мест
Б1. ДВ.2 Политология
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал), компьютеры 20
шт. (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW; Intel Celeron
G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт,
500 Гб, DVD±RW и др.)
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112

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 8, 3 этаж

оперативное
управление

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 11, 3
этаж.

оперативное
управление

оперативное
управление

30
456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, №5, 2 этаж

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 11, 3
этаж.

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1. ДВ.2

Б1. ДВ.3

Б1. ДВ.3

Б1. ДВ.4

Профессиональная
этика

учебный кабинет № 101, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
Математические
учебный кабинет № 105, компьютер
методы анализа в
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
экономике
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
Экономикоучебный кабинет № 105, компьютер
математическое
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
моделирование
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
Информационные
учебный кабинет № 211, компьютер
компьютерные
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
системы в экономике Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

стр. 42 из 60

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж.

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж.

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

69

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1. ДВ.4

Методы социальноэкономического
прогнозирования

Б1. ДВ.5

История экономики
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учебный кабинет № 211, компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 12, 3
этаж.

оперативное
управление

69

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

учебный кабинет № 311
(мультимедийный зал), проектор
BENQ, ноутбук AQUARIUS,
электронный настенный экран
Б1. ДВ.5

Институциональная
экономика

Б1. ДВ.6

Страхование

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

учебный кабинет № 101, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 211, компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1. ДВ.6

Бюджетная система
РФ

Б1. ДВ.7

Актуарные расчеты

Б1. ДВ.7

Мировая экономика

Б1. ДВ.8

Антикризисное
управление

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

стр. 44 из 60

учебный кабинет № 211, компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)
учебный кабинет № 211, компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)
учебный кабинет № 211, компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)
учебный кабинет № 211, компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1. ДВ.8

Моделирование и
анализ финансовых
рынков

Б1. ДВ.9

Финансы
предприятий
(организаций)

Б1. ДВ.9

Управление
затратами

Первый экземпляр __________
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учебный кабинет № 211, компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 12, 3
этаж.

оперативное
управление

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, №6, 3 этаж
456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 12, 3
этаж.

оперативное
управление

учебный кабинет № 311
(мультимедийный зал), проектор
BENQ, ноутбук AQUARIUS,
электронный настенный экран

учебный кабинет №306

Б1. ДВ.10 Финансовые риски

48
учебный кабинет № 311
(мультимедийный зал), проектор
BENQ, ноутбук AQUARIUS,
электронный настенный экран

Б1. ДВ.10 Финансовая
математика
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48
учебный кабинет № 311
(мультимедийный зал), проектор
BENQ, ноутбук AQUARIUS,
электронный настенный экран

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 12, 3
этаж.

оперативное
управление

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1. ДВ.11 Производственный
менеджмент

Б1. ДВ.11 Бизнеспланирование

Б1. ДВ.12 Международные
валютно-кредитные
отношения
Б1. ДВ.12 Краткосрочная и
долгосрочная
финансовая
политика

Б1. ДВ.13 Банковский
маркетинг
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учебный кабинет № 222, компьютер
(Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
проектор BENQ MP720 (1024x768,
2500 ANSI lm, 2000:1), экран
настенный
учебный кабинет № 222, компьютер
(Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
проектор BENQ MP720 (1024x768,
2500 ANSI lm, 2000:1), экран
настенный
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал), компьютеры 20
шт. (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW; Intel Celeron
G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт,
500 Гб, DVD±RW и др.)

34

456313, г. Миасс
оперативное
Челябинской обл.,
управление
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2 этаж

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2
этаж.

оперативное
управление

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 11, 3
этаж.

оперативное
управление

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, №6, 3 этаж
456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2 этаж

оперативное
управление

учебный кабинет №306
учебный кабинет № 222, компьютер
(Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
проектор BENQ MP720 (1024x768,
2500 ANSI lm, 2000:1), экран
настенный

34

48
учебный кабинет № 311
(мультимедийный зал), проектор
BENQ, ноутбук AQUARIUS,
электронный настенный экран

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 12, 3
этаж.

оперативное
управление

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1. ДВ.13 Управление
инвестиционными
проектами

Б1. ДВ.14 Оценка стоимости
бизнеса

Б1. ДВ.14 Оценка стоимости
имущества и
капитала

Б1. ДВ.15 Государственная
поддержка бизнесинноваций
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учебный кабинет № 222, компьютер
(Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
проектор BENQ MP720 (1024x768,
2500 ANSI lm, 2000:1), экран
настенный
учебный кабинет № 101, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
учебный кабинет № 311
(мультимедийный зал), проектор
BENQ, ноутбук AQUARIUS,
электронный настенный экран

34

456313, г. Миасс
оперативное
Челябинской обл.,
управление
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2 этаж

69

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 12, 3
этаж.

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1

Б1. ДВ.15 Инновационный
менеджмент

Б4.Б.1

Первый экземпляр __________
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учебный кабинет № 307, компьютер
(Aquarius (Intel celeron G540, DIMM
DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб),
мультимедийный видеопроектор Epson
EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga
(1024/768) 4:3, поддержка 16:9),
интерактивная доска SmartBoard,
колонки MicroLab
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал), компьютеры 20
шт. (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW; Intel Celeron
G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт,
500 Гб, DVD±RW и др.)
Прикладная
спортивный зал, пропускная
физическая культура способность -25 чел., тренажерный зал
– 15 чел.

66

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 8, 3 этаж

оперативное
управление

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 11, 3
этаж.

оперативное
управление

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

УЧЕБНАЯ
Б.2 В.У.1 ПРАКТИКА

Базы практик

ПРОИЗВОДСТВЕН
Б2.В.П.1 НАЯ ПРАКТИКА

Базы практик
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КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1
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КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Учебный план по ОП ВО по направлению (специальности) подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю)
программы Финансы и кредит
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1
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КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
Версия документа - 1
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КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по направлению (специальности) 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации
занятий по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) программы «Финансы и кредит»
Индекс

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

1

2

Б1.Б.2

Философия

Б1.Б.3

История

Б1.Б.4

Право

Б1.Б.5

Психология

Б1.Б.6

Математический анализ

Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10

Теория вероятностей и
математическая статистика
Линейная алгебра
Методы оптимальных решений
Микроэкономика

Б1.Б.11

Макроэкономика
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Наименование наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
3

Количество
4

Презентации по темам лекций
Видеоматериалы
компьютер, мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска SmartBoard, колонки MicroLab
Учебные плакаты
Видеоматериалы
Компьютер, проектор, экран с электроприводом, активная акустическая система
компьютер, мультимедийный видеопроектор

10
21
1
6
3
1
-

Видеоматериалы
Компьютер, монитор ACER мультимедийный проектор, активная акустическая система,
проекционный экран с электроприводом Screen Media
компьютер Aquarius, мультимедийный проектор Epson, активная акустическая система SVEN,
проекционный экран с электроприводом Screenmedia
Компьютер, мультимедийный видеопроектор, экран настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120

5

1

компьютер, проектор, экран настенный
компьютер, мультимедийный видеопроектор, экран настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Презентации по темам лекций
компьютер, мультимедийный видеопроектор, экран настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Презентации по темам лекций
компьютер, мультимедийный видеопроектор, экран настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120

1
1
7
1
7
1

1
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Б1.Б.16
Б1.Б.17

Эконометрический пакет Eviews
Слайд-презентации
Компьютер, мультимедийный видеопроектор, экран настенный,
Статистика
Слайд-презентации
компьютер, мультимедийный видеопроектор, экран настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Безопасность
Презентации по темам лекций и практических занятий
жизнедеятельности
Видеоматериалы
компьютер, мультимедийный видеопроектор, экран настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Основы бухгалтерского учета
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер, мультимедийный видеопроектор, экран настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Основы экономического анализа Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер, мультимедийный видеопроектор, экран настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Основы аудита
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер, мультимедийный видеопроектор, экран настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Финансы
Проектор, активная акустическая система, проекционный экран с электроприводом Screenmedia
История экономических учений проектор, активная акустическая система, проекционный экран с электроприводом Screenmedia

1
4
1
3
1
8
6
1
22
1
12
1
16
1
1
1

Б1.Б.18

Маркетинг

12
8

Б1.Б.19

Менеджмент

Б1.Б.20

Деньги. Кредит. Банки

Б1.В.1.

Информационная культура

Б1.Б.13
Б1.Б.14

Б1.Б.15.1
Б1.Б.15.2
Б1.Б.15.3

Эконометрика
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Презентации по темам лекций и практических занятий
Видеоматериалы
компьютер, монитор ACER мультимедийный проектор , активная акустическая система SVEN
STREAM mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом Screen Media
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер, проектор, экран настенный
Презентации по темам лекций и практических занятий
Видеоматериалы
компьютер, мультимедийный видеопроектор, экран настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Презентации по темам практических занятий
Презентации по структуре научной работы и библиографии
Образцы научных публикаций
Компьютер, проектор, экран с электроприводом, активная акустическая система

3
1
24
3
1
15
5
10
1
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Б1.В.2

Русский языки культура речи

Б1.В.3

Социология

Б1.В.4

Введение в экономику

Б1.В.5

Информационные технологии в
экономике

Б1.В.6

Налоги и налогообложение

Б1.В.7

Экономика организаций

Б1.В.8

Рынок ценных бумаг

Б1.В.9

Корпоративные финансы

Б1.В.10

Экономическая география и
регионалистика
Экономика труда

Б1.Б.11

Б.1.В. 12.1 Государственные и
муниципальные финансы
Б.1.В. 12.2 Экономический анализ
Б.1.В. 12.3 Банковское дело
Б.1.В. 12.4 Финансовый менеджмент
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Презентации по темам практических занятий
Тексты для диктантов и изложений
компьютер, монитор, мультимедийный проектор, активная акустическая система, проекционный
экран с электроприводом Screen Media
компьютер, мультимедийный проектор, активная акустическая система SVEN STREAM mega (2×60
Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом Screenmedia Champion
Презентации по темам лекций
Компьютер, мультимедийный проектор, активная акустическая система, проекционный экран с
электроприводом Screenmedia Champion
Презентации по темам лекций
компьютер, мультимедийный проектор, активная акустическая система, проекционный экран с
электроприводом Screenmedia Champion
Презентации по темам лекций
компьютер, мультимедийный видеопроектор, экран настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Презентации по темам лекций
компьютер, проектор, экран с электроприводом, активная акустическая система
Презентации по темам лекций
Видеоматериалы
компьютер, мультимедийный видеопроектор
Компьютер, проектор BENQ MP720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный

30
50

1
12
1
2
1
9
1
10
1
8
20
1
1

компьютер, мультимедийный проектор, активная акустическая система, проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Презентации по темам лекций
Компьютер, монитор, активная акустическая система, проекционный экран с электроприводом
компьютер, мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска SmartBoard, колонки MicroLab

4

Презентации по темам лекций
компьютер, мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска SmartBoard, колонки MicroLab
Презентации по темам лекций
компьютер, мультимедийный видеопроектор, экран настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
компьютер, мультимедийный проектор, активная акустическая система

5
1
5
1
1

1

1
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Б1. ДВ.5

Презентации по темам
Программный продукт: Финансовая модель Excel,
Программный продукт: Project Expert
Современные концепции
Компьютер, монитор ACER мультимедийный проектор, активная акустическая система,
финансов и кредита
проекционный экран с электроприводом Screen Media
Основы научных исследований Презентации по темам практических занятий - 15
Презентации по структуре ВКР и библиографии - 5
Образцы опубликованных научных работ - 10
Образцы рефератов и курсовых работ - 20
Основы медиакультуры
Презентации по темам лекций - 20
Видеозаписи - 10
Политология
Презентации по темам лекций
Видеозаписи
Профессиональная этика
компьютер, мультимедийный проектор, активная акустическая система SVEN STREAM mega (2×60
Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом Screenmedia Champion
Математические методы анализа компьютер, мультимедийный видеопроектор, экран настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
в экономике
Экономико-математическое
компьютер, мультимедийный видеопроектор, экран настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
моделирование
Информационные
Презентации по темам лекций
компьютерные системы в
экономике
Методы социальноКомпьютер, проектор, экран с электроприводом, активная акустическая система 5
экономического
прогнозирования
История экономики
проектор BENQ, ноутбук AQUARIUS, электронный настенный экран

Б1. ДВ.5

Институциональная экономика

Б1. ДВ.6

Страхование

Б1. ДВ.6

Бюджетная система РФ

Б.1.В. 12.6
Б1. ДВ.1

Б1. ДВ.1
Б1. ДВ.2
Б1. ДВ.2
Б1. ДВ.3
Б1. ДВ.3
Б1. ДВ.4

Б1. ДВ.4

Инвестиции
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компьютер, мультимедийный проектор, активная акустическая система SVEN STREAM mega (2×60
Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом Screenmedia Champion
Презентации по темам лекций
компьютер, проектор, экран с электроприводом, активная акустическая система
Компьютер, проектор, экран с электроприводом, активная акустическая система

6
1
1
1
15
5
10
20
20
10
20
15
1
1
1
3

1

1
1
9
1
1
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1

Мировая экономика

Презентации по темам лекций
компьютер, проектор, экран с электроприводом, активная акустическая система
компьютер, проектор, активная акустическая система

Б1. ДВ.8

Антикризисное управление

компьютер, проектор, экран с электроприводом, активная акустическая система

-

Б1. ДВ.8

Моделирование и анализ
финансовых рынков

-

Б1. ДВ.9

1

Б1. ДВ.9

Финансы предприятий
(организаций)
Управление затратами

компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор EPSON EB-1720
(1024x768, 3000 ANSI lm, 2000:1), экран с электроприводом PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 + 120 Вт) компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI lm, 2000:1), экран с
электроприводом PROLECTRO (117*200 см); активная акустическая система 5.1 SVEN (5х35 + 120
Вт)
проектор BENQ, ноутбук AQUARIUS, электронный настенный экран
компьютер, проектор BENQ MP720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный

1

Б1. ДВ.10

Финансовые риски

Б1. ДВ.10

Финансовая математика

Презентации по темам лекций
проектор BENQ, ноутбук AQUARIUS, электронный настенный экран
проектор BENQ, ноутбук AQUARIUS, электронный настенный экран

3
1
1

Б1. ДВ.11

Производственный менеджмент

компьютер, проектор BENQ MP720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный

1

Б1. ДВ.11

Бизнес-планирование

компьютер, проектор BENQ MP720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный

1

Б1. ДВ.12

Международные валютнокредитные отношения

Презентации по темам
Программный продукт: Финансовая модель Excel,
Программный продукт: Project Expert
Презентации по темам
компьютер, проектор BENQ MP720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный

6
1
1
10

Тестовые материалы по темам дисциплины
проектор BENQ, ноутбук AQUARIUS, электронный настенный экран
Презентации по темам
компьютер, проектор BENQ MP720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный

2
1
4
1

Б1. ДВ.12

Краткосрочная и долгосрочная
финансовая политика

Б1. ДВ.13

Банковский маркетинг

Б1. ДВ.13

Управление инвестиционными
проектами
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