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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 ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную в высшем
учебном заведении с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, а также с учетом
рекомендованной примерной основной образовательной программы.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
профилю, и включает в себя: учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные
средства,
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО
Для разработки ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
использовались следующие нормативные документы:

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 273 – ФЗ (с изменениями и
дополнениями);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);

Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
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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. № АК- 44/05вн);

Федеральный государственный образовательный стандарт по
специальности 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) высшего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327;

Устав ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»;

Локальные нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
Условиями приема в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» гарантируется соблюдение
права на образование и зачисление лиц наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы.
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 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.
Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются
Правилами приема абитуриентов в ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
При поступлении в вуз абитуриента-инвалида или абитуриента с
ограниченными возможностями здоровья должны быть соблюдены
следующие условия: Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную
программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по
обучению по данному направлению подготовки, 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
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обучению по данному направлению подготовки, содержащее информацию о
необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика область профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, включает: экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые,
кредитные и страховые учреждения; органы государственной и
муниципальной власти; академические и ведомственные научноисследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего
профессионального образования, среднего общего образования, системы
дополнительного образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
 расчетно-экономическая;
 аналитическая, научно-исследовательская;
 организационно-управленческая;
 педагогическая;
 учетная;
 расчетно-финансовая;
 банковская;
 страховая.
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Основным видом профессиональной деятельности выпускника по
профилю «Экономика предприятий и организаций» является расчетноэкономическая деятельность.
Основным видом профессиональной деятельности выпускника по
профилю «Финансы и кредит» является расчетно-финансовая деятельность.
Основным видом профессиональной деятельности выпускника по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является учетная
деятельность.
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
расчетно-экономическая деятельность:
 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
 проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей
нормативно-правовой базы;
 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
расчетно-финансовая деятельность:
 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в
секторе государственного и муниципального управления и организации
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;
 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;
 осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
финансовую деятельность;
 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления;
учетная деятельность:
 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации;
 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
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обязательств организации;
 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
 составление и использование бухгалтерской отчетности;
 осуществление налогового учета и налогового планирования
организации.

в

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник освоивший программу
бакалавриата,
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
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 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
 способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);
 способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
 способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК2);
 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
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процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-6);
 способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
 способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
 способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
 способностью
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11);
педагогическая деятельность:
 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин
в образовательных учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы (ПК-12);
 способностью принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13);
учетная деятельность:
 способностью осуществлять
документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки (ПК-14);
 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации (ПК-15);
 способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды
(ПК-16);
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 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и
налоговое планирование организации (ПК-18);
расчетно-финансовая деятельность:
 способностью
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);
банковская деятельность:
 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические
операции с ценными бумагами (ПК-26);
страховая деятельность:
 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации,
составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОП ВО
В соответствии с «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.01 Экономика содержание и организация образовательного процесса
при реализации данной ОП регламентируется учебным планом с учетом
направленности; годовым календарным учебным графиком; рабочими
программами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами практик, а также
методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих образовательных технологий.

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций»,
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 12 из 78

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций,
прилагается (Приложение 3).
ОП в соответствии с ФГОС ВО предусматривает изучение следующих
учебных циклов:
Б.1 Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Б.2 Практики.
Вариативная часть
Б.3 Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки
бакалавриата 38.03.01 Экономика по годам (включая теоретическое
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы)
является частью учебного плана (Приложение 3).
Календарный учебный график определяет календарные сроки различных
этапов образовательного процесса. Календарный учебный график ежегодно
составляется на основе графика учебного процесса.
График учебного процесса устанавливает последовательность и
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий,
практик, государственной итоговой аттестации и каникул студентов.
4.3. Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению подготовки
бакалавриата 38.03.01 Экономика, представлена в Приложении 1.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОП ВО
Учебно-методическое обеспечение по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, в полном объёме содержится в рабочих программах дисциплин,
программах практик и в программах государственной итоговой аттестации.
Содержание этих документов обеспечивает необходимый уровень и объем
образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также
предусматривает контроль качества освоения студентами ОП в целом и
отдельных её компонентов. Электронные версии рабочих программ
дисциплин, программ практик, программ государственной итоговой
аттестации размещаются на сайте и к ним обеспечен свободный доступ всех
студентов и преподавателей Университета.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и
обучающиеся инвалиды обеспечиваются 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.
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин разработаны ведущими преподавателями
по всем реализуемым в рамках ОП ВО дисциплинах. Перечень рабочих
программ учебных дисциплин:
1. История
2. Философия
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3. Иностранный язык
4. Безопасность жизнедеятельности
5. История экономических учений
6. Микроэкономика
7. Маркетинг
8. Менеджмент
9. Экономика предприятия
10.Бухгалтерский учет и анализ
11.Экономический и финансовый анализ
12.Финансы
13.Правоведение
14.Теория отраслевых рынков
15.Информационные технологии в экономике
16.Финансовая математика
17.Статистика
18.Эконометрика
19.Разработка управленческих решений
20.Методы принятия управленческих решений
21.Физическая культура
22.Введение в экономику
23.Бизнес-коммуникации
24.Организационное поведение
25.Политическая экономия
26.Институциональная экономика
27.Документирование управленческой деятельности
28.Стратегический менеджмент
29.Экономическая безопасность
30.Мировая экономика и международные экономические отношения
31.Рынок ценных бумаг
32.Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций
33.Инвестиционный анализ
34.Планирование на предприятии
35.Налоги и налоговая оптимизация
36.Антикризисное управление
37.Управление человеческими ресурсами
38.Управление затратами на предприятии
39.Управление финансами на предприятии
40.Формирование бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности
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41.Правовое обеспечение экономической деятельности предприятий и
организаций
42.Финансовое право
43.Правовое регулирование бухгалтерского учета
44.Правовое регулирование нефтяной и газовой промышленности
45.Правовое регулирование в металлургии
46.Правовое регулирование в отрасли связи
47.Правовое регулирование в городском хозяйстве
48.Правовое регулирование в строительстве
49.Правовые основы оценки собственности
50.Правовое обеспечение малого и среднего бизнеса
51.Информационные технологии в нефтяной и газовой промышленности
52.Информационные технологии в металлургии
53.Информационные технологии в отрасли связи
54.Информационные технологии в городском хозяйстве
55.Информационные технологии в строительстве
56.Пакеты прикладных программ
57.Логистика в нефтяной и газовой промышленности
58.Логистика в металлургии
59.Логистика в отрасли связи
60.Логистика в городском хозяйстве
61.Логистика в строительстве
62.Логистика в малом и среднем бизнесе
63.Управление качеством на предприятии
64.Макроэкономика
65.Анализ финансовой отчетности предприятия
66.Корпоративное управление
67.Технологии финансирования коммерческой деятельности
68.Основы аудита
69.Финансовый менеджмент на предприятии
70.Оценка недвижимости
71.Международные стандарты финансовой отчетности
72.Управление коммерческой деятельностью на предприятии
73.Финансовые рынки
74.Практикум по бухгалтерскому учету на предприятиях малого и среднего
бизнеса
75.Ценообразование в нефтяной и газовой промышленности
76.Ценообразование в металлургии
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77.Ценообразование в отрасли связи
78.Ценообразование в городском хозяйстве
79.Ценообразование в строительстве
80.Ценообразование на предприятии
81.Технологии учета на малом и среднем предприятии
82.Современное технологическое обеспечение нефтяной и газовой
промышленности
83.Современное технологическое обеспечение металлургии
84.Современное технологическое обеспечение отрасли связи
85.Современное технологическое обеспечение городского хозяйства
86.Современное технологическое обеспечение строительства
87.Отношения предприятия с внешней средой
88.Аудит на предприятии
89.Организационно-экономические основы функционирования предприятий
нефтяной и газовой промышленности
90.Организационно-экономические основы функционирования предприятий
металлургии
91.Организационно-экономические основы функционирования предприятий
отрасли связи
92.Организационно-экономические основы функционирования предприятий
городского хозяйства
93.Организационно-экономические основы функционирования предприятий
строительства
94.Организационно-экономические основы функционирования предприятия
95.Организация работы бухгалтерии на предприятии
96.Оценка и управление стоимостью предприятия
97.Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности
98.Оценка машин, оборудования и транспортных средств
99. Этика бизнеса
100. Государственная промышленная политика
101. Прикладная физическая культура
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются.
5.2. Программы учебных и производственных практик
При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды
практик: учебная, производственная, преддипломная. Практики в полном
объеме относится к вариативной части программы.
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
мест прохождения практик и форма проведения практики устанавливается
кафедрой,
с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных возможностей и состояние здоровья.
Программы практик хранятся на кафедрах и находятся в свободном
доступе на официальном сайте университета в сети «Интернет». Программы
практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров с
предприятиями прилагается.
5.2.1. Учебная практика
Учебным планом для очной и очно-заочной формы обучения
предусмотрена учебная практика в 4 семестре в течении 2 недель (3 з.е.); для
заочной формы обучения предусмотрена учебная практика в 3 семестре в
течении 2 недель (3 з.е.). Форма аттестации: зачет.
Целью учебной практики является
 знакомство
с
различными
профилями
специальностей
по
экономической работе;
 применение полученных знаний теории при изучении должностных
обязанностей
 формирование у студентов навыков использования основных
документов предприятия (организации) в профессиональной деятельности
экономиста, а также получение и систематизация теоретических знаний с их
применением в изучении практической деятельности различных
коммерческих предприятий (организаций);
 развитие теоретических и получение практических навыков
использования
справочно-правовых
систем
в
профессиональной
деятельности экономиста, в том числе с первичными и нормативными
документами;
 получение навыков построения деловых отношений с коллегами по
работе
Задачами учебной практики являются
 Изучение документов и форм отчётности, касающихся бухгалтерской и
статистической отчётности на предприятии (организации);
 Ознакомится с основными производственно-технологическими
особенностями;
 Закрепление теоретических и получение практических навыков работы
с нормативными документами в деятельности предприятия (организации);
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 Приобретение практических навыков по использованию информации
бухгалтерской и статистической отчётности на предприятии (организации)
для аналитической, плановой организаторской и экономической
деятельности;
 Изучение опыта и приобретение практических навыков управления
ресурсами и экономическим потенциалом предприятия (организации)
Также в результате прохождения учебной практики у студента
формируются следующие практические навыки и умения:
 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач;
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического
отчета, статьи;
 организовать выполнения конкретного порученного этапа работы.
5.2.2. Производственная практика
Учебным планом для очной и очно-заочной формы обучения
предусмотрена производственная практика в 6 семестре в течении 2 недель (3
з.е.) и в 8 семестре в течении 4 недель (6 з.е.); для заочной формы обучения
2017 года начала подготовки предусмотрена производственная практика в 8
семестре в течении 2 недель (3 з.е.) и в 9 семестре в течении 4 недель (6 з.е.)
Учебным планом для заочной формы обучения 2018 (февраль) года
начала подготовки предусмотрена производственная практика в 7 семестре в
течении 2 недель (3 з.е.) и в 8 семестре в течении 4 недель (6 з.е.) Форма
аттестации: зачет с оценкой.
Целью производственной практики является
 знакомство с реальной практической работой организации
(учреждений);
 изучение и анализ организации экономического (финансового) отдела
организации (учреждения);
 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач,
связанных с проблематикой, выбранной специализацией;
 овладение методикой работы, применяемой в данной организации
(учреждении)
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 применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и
последующего
и последующего анализа финансовых (бухгалтерских)
документов и дел.
Задачами производственной практики являются:
 закрепление приобретенных теоретических знаний;
 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении
производственно-экономических вопросов;
 изучение производственной и деловой репутации;
 ознакомление со спецификой деятельности организаций различных
отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и
страховых учреждений, органов государственной и муниципальной власти;
 изучение информации о деятельности, учредительных документов,
финансовой и управленческой отчетности, внутренних положений
организации, финансового, кредитного, страхового учреждения, органа
государственной или муниципальной власти;
 выполнение исследования для подготовки практической части
бакалаврской работы по теме, связанной с конкретной проблемой
экономического
развития
организации, финансового, кредитного,
страхового учреждения, деятельностью органа власти в форме отчета по
практике и выступления на итоговой научно-практической конференции
(защита отчета по практике).
5.2.3. Преддипломная практика
Учебным планом для очной формы обучения предусмотрена
преддипломная практика в 8 семестре в течении 4 недель (6 з.е.); для очнозаочной и заочной формы обучения предусмотрена преддипломная практика
в 9 семестре в течении 4 недель (6 з.е.).
Целью преддипломной практики является
 закрепление и обобщение теоретических знаний, развитие умений
и навыков в области экономики, планирования и организации
деятельности предприятия и проведение самостоятельной аналитической
работы;
 проверка профессиональной готовности будущего бакалавра к
самостоятельной трудовой деятельности и подготовка к будущей
профессиональной деятельности в качестве экономиста;
 овладение методами и приемами прогнозирования, анализа,
регулирования, планирования и другими вопросами, связанными с
деятельностью предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
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 сбор, обработка и анализ информации о деятельности предприятия,
необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы.
Задачи преддипломной практики:
 закрепление и систематизация теоретических знаний студентов;
 приобретение студентами навыков самостоятельной постановки и
решения конкретных аналитических задач;
 изучение и анализ техники, технологии, организации, планирования
и управления на
предприятии жилищно-коммунального хозяйства в
соответствии с темой выпускной квалификационной работы, исследование
организационной структуры предприятия и отдельных функций управления;
 сбор, систематизация, обобщение и анализ материалов, необходимых
для написания разделов выпускной квалификационной работы по выбранной
теме;
 изучение нормативно – методической и справочной документации,
на основании
которой
организуется
производственная
и
непроизводственная
деятельность
предприятия,
статистической
и
бухгалтерской отчетности;
 выявление резервов повышения эффективности деятельности
предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 80%; имеющих ученую степень и (или) ученое
звание составляет 75%.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связанна с направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата составляет 15%.
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7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП ВО
ФБГОУ ВО «Челябинский государственный университет» располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической
и
научно-исследовательской
работы
обучающихся,
предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам.
Перечень материально-технического обеспечения для реализации ОП
38.03.01 Экономика:
1. компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами,
объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет - г. Челябинск, ул.
2-ая Павелецкая, 10 (8-й корпус, ауд. 303/1);
2.
учебно-научная
лаборатория
инновационного
бизнеса
и
предпринимательства – г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 10 (8-й корпус,
ауд. 408);
3. собственную библиотеку с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми
условиями их хранения и пользования – г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 10
(8-й корпус, ауд. 207);
4. для проведения видеолекций, видеоконсультаций, вебинаров на
факультете используется система видеоконференцсвязи TANDBERG Edge и
программный сервер TrueConf – г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 10 (8-й
корпус, ауд. 201), ул. Молодогвардейцев, 57а (4-й корпус, ауд. 108, ауд.216а).
Помещения находятся в оперативном управлении: Свидетельство о
государственной регистрации права от 29.06.2016 г., серия 74 01 № 447543.
Срок действия: на неопределенный срок.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения: СПС Консультант плюс – открыт постоянный доступ для
обучающихся в компьютерном классе (8-й корпус, ауд. 303/1, 408).
При использовании электронных изданий во время самостоятельной
подготовки вуз в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе, имеющего выход в сеть Интернет.
Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения
общего и специального назначения:
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций»,
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 22 из 78

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный
радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для
индивидуальных технических средств;
– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) –
мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с
нарушениями слуха);
– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие
места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным
компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного
увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.
Специализированные аудитории для реализации образовательного
процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
расположены по адресу ул. Братьев Кашириных, 129. Помещения находятся
в оперативном управлении (Свидетельство о государственной регистрации
права от 20.05.2016 серия 7401 № 446933. Срок действия: на неопределенный
срок).
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса по ОП ВО прилагается (Приложение 2).
8. Оценочные средства ОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавриата
38.03.01 Экономика и Типовым положением о вузе оценочные средства
представляются в виде фонда указанных средств для промежуточной
аттестации и для итоговой государственной аттестации.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Для проведения промежуточной аттестации созданы соответствующие
фонды оценочных средств.
В рабочих программах дисциплин указывается перечень компетенций с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы, описываются показатели и критерии оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описывается шкала оценивания.
Приводятся типовые контрольные задания и иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующие этапы
формирования компетенций: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий; контрольные работы; вопросы коллоквиумов, зачетов
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и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную
тематику курсовых работ, рефератов, докладов, эссе, экзаменационные
билеты и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
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 или экзамене. При необходимости
промежуточная аттестация инвалидов может проводиться в несколько
этапов.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными
правилами и регламентами, изложенными в Положении о балльнорейтинговой системе оценки результатов обучения студентов.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах
дисциплин (модулей).
8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрОП ВО
по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика для
проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации созданы
соответствующие фонды оценочных средств, которые включают:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы; описание показателей и
критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы; методические материалы,
определяющие
процедуры
оценивания
результатов
освоения
образовательной программы.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются (в том числе в рабочих
программах дисциплин (модулей).
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8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.
Учебным планом предусмотрена подготовка и защита выпускной
квалификационной работы в 9 семестре, объемом в 9 з. е. (324 часа).
Разработано и утверждено методическое пособие по технологии
подготовки выпускной квалификационной работы, которое включает в себя
требования
к
содержанию,
объему
и
структуре
выпускной
квалификационной работы. Темы выпускных квалификационных работ и
научные руководители утверждаются приказом ректора по представлению

заведующих выпускающими кафедрами.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием для присвоения обучающемуся квалификации, установленной
стандартом, и выдачи документа о высшем образовании и о квалификации
образца, установленного Министерством образования и науки Российской
Федерации.
При проведении государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий
обязательны
обеспечение
аутентификации
личности
обучающихся и контроль за соблюдением правил прохождения
государственных аттестационных испытаний.
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
прохождении государственного аттестационного испытания предоставляется
возможность пользования необходимыми техническими средствами с учетом
их индивидуальных особенностей. Не позднее чем за 3 месяца до начала
государственной итоговой аттестации, обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при проведении государственных
аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению
38.03.01 Экономика.
Индекс

Наименование

Б1

Дисциплины (модули)

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10

История
Философия
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
История экономических учений
Микроэкономика
Маркетинг
Менеджмент
Экономика предприятия
Бухгалтерский учет и анализ
Экономический и финансовый
анализ
Финансы
Правоведение
Теория отраслевых рынков
Информационные технологии в
экономике

Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
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Формируемые компетенции
ОК-1
ОПК-4
ПК-14
ОК-2
ОК-1
ОК-4
ОК-9
ОК-2
ОК-3
ПК-1
ОК-5
ПК-1
ПК-14

ОК-2
ПК-1
ПК-15

ОК-3
ПК-2
ПК-16

ОК-4
ПК-3
ПК-17

ОК-5
ПК-4
ПК-18

ОК-6
ПК-5
ПК-19

ОК-3
ОПК-2
ПК-7
ОК-7
ПК-2
ПК-15

ПК-7
ОПК-3

ПК-1

ПК-4

ПК-7

ПК-7
ПК-3
ПК-16

ПК-10
ПК-5
ПК-17

ПК-11
ПК-9
ПК-22

ПК-21
ПК-32

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-5

ПК-2
ОК-6
ОПК-2

ПК-3

ПК-5

ПК-19

ПК-20

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-7

ОПК-1

ПК-8

ПК-10

ОК-7
ПК-6
ПК-20

ОК-8
ПК-7
ПК-21

ОК-9
ПК-8
ПК-22

ОПК-1
ПК-9
ПК-23

ОПК-2
ПК-10
ПК-26

ОПК-3
ПК-11
ПК-32
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Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ОД.7
Б1.В.ОД.8
Б1.В.ОД.9
Б1.В.ОД.10
Б1.В.ОД.11
Б1.В.ОД.12
Б1.В.ОД.13
Б1.В.ОД.14

Финансовая математика
Статистика
Эконометрика
Разработка
управленческих
решений
Методы принятия управленческих
решений
Физическая культура
Введение в экономику
Бизнес-коммуникации
Организационное поведение
Политическая экономия
Институциональная экономика
Документирование управленческой
деятельности
Стратегический менеджмент
Экономическая безопасность
Мировая
экономика
и
международные
экономические
отношения
Рынок ценных бумаг
Внешнеэкономическая
деятельность
предприятий
и
организаций
Инвестиционный анализ
Планирование на предприятии
Налоги и налоговая оптимизация
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ОПК-2
ПК-6
ОПК-2

ОПК-3
ПК-7
ОПК-3

ПК-1

ПК-4

ОПК-4

ПК-5

ПК-9

ПК-11

ОПК-4

ПК-11

ОК-8
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-3
ОК-3

ОК-7
ОК-5
ОПК-4
ПК-6
ОПК-2

ОПК-2

ПК-10

ОК-5
ОК-3

ОПК-4
ПК-1

ОК-7

ПК-7

ОПК-4

ПК-26

ОПК-2
ПК-1
ОПК-4
ПК-5

ПК-7
ОК-7
ПК-8
ПК-7
ПК-11

ОПК-4
ПК-9

ПК-9
ПК-5

ПК-11

ОПК-4

ПК-1

ПК-5

ПК-6

ПК-2
ПК-1
ПК-17

ПК-3
ПК-2
ПК-18

ПК-5
ПК-3
ПК-22

ПК-5

ПК-7
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Б1.В.ОД.15
Б1.В.ОД.16

Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.1.3
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.2.3
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.3.3
Б1.В.ДВ.3.4
Б1.В.ДВ.3.5
Б1.В.ДВ.3.6

Антикризисное управление
Управление
человеческими
ресурсами
Элективные курсы по физической
культуре
Управление
затратами
на
предприятии
Управление
финансами
на
предприятии
Формирование
бухгалтерской,
налоговой
и
управленческой
отчетности
Правовое
обеспечение
экономической
деятельности
предприятий и организаций
Финансовое право
Правовое
регулирование
бухгалтерского учета
Правовое регулирование нефтяной
и газовой промышленности
Правовое
регулирование
в
металлургии
Правовое регулирование в отрасли
связи
Правовое
регулирование
в
городском хозяйстве
Правовое
регулирование
в
строительстве
Правовые
основы
оценки
собственности
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Версия документа - 1

Б1.В.ДВ.3.7
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.4.3
Б1.В.ДВ.4.4
Б1.В.ДВ.4.5
Б1.В.ДВ.4.6
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2
Б1.В.ДВ.5.3
Б1.В.ДВ.5.4
Б1.В.ДВ.5.5
Б1.В.ДВ.5.6
Б1.В.ДВ.6.1
Б1.В.ДВ.6.2
Б1.В.ДВ.6.3
Б1.В.ДВ.7.1

Правовое обеспечение малого и
среднего бизнеса
Информационные технологии в
нефтяной
и
газовой
промышленности
Информационные технологии в
металлургии
Информационные технологии в
отрасли связи
Информационные технологии в
городском хозяйстве
Информационные технологии в
строительстве
Пакеты прикладных программ
Логистика в нефтяной и газовой
промышленности
Логистика в металлургии
Логистика в отрасли связи
Логистика в городском хозяйстве
Логистика в строительстве
Логистика в малом и среднем
бизнесе
Управление
качеством
на
предприятии
Макроэкономика
Анализ финансовой отчетности
предприятия
Корпоративное управление
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Б1.В.ДВ.7.2
Б1.В.ДВ.7.3
Б1.В.ДВ.8.1
Б1.В.ДВ.8.2
Б1.В.ДВ.8.3
Б1.В.ДВ.9.1
Б1.В.ДВ.9.2
Б1.В.ДВ.9.3
Б1.В.ДВ.10.1
Б1.В.ДВ.10.2
Б1.В.ДВ.10.3
Б1.В.ДВ.10.4
Б1.В.ДВ.10.5
Б1.В.ДВ.10.6
Б1.В.ДВ.10.7
Б1.В.ДВ.11.1
Б1.В.ДВ.11.2

Технологии
финансирования
коммерческой деятельности
Основы аудита
Финансовый
менеджмент
на
предприятии
Оценка недвижимости
Международные
стандарты
финансовой отчетности
Управление
коммерческой
деятельностью на предприятии
Финансовые рынки
Практикум
по
бухгалтерскому
учету на предприятиях малого и
среднего бизнеса
Ценообразование в нефтяной и
газовой промышленности
Ценообразование в металлургии
Ценообразование в отрасли связи
Ценообразование
в
городском
хозяйстве
Ценообразование в строительстве
Ценообразование на предприятии
Технологии учета на малом и
среднем предприятии
Современное
технологическое
обеспечение нефтяной и газовой
промышленности
Современное
технологическое
обеспечение металлургии
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Б1.В.ДВ.11.3
Б1.В.ДВ.11.4
Б1.В.ДВ.11.5
Б1.В.ДВ.11.6
Б1.В.ДВ.11.7
Б1.В.ДВ.12.1

Б1.В.ДВ.12.2
Б1.В.ДВ.12.3
Б1.В.ДВ.12.4
Б1.В.ДВ.12.5
Б1.В.ДВ.12.6
Б1.В.ДВ.12.7

Современное
технологическое
обеспечение отрасли связи
Современное
технологическое
обеспечение городского хозяйства
Современное
технологическое
обеспечение строительства
Отношения предприятия с внешней
средой
Аудит на предприятии
Организационно-экономические
основы
функционирования
предприятий нефтяной и газовой
промышленности
Организационно-экономические
основы
функционирования
предприятий металлургии
Организационно-экономические
основы
функционирования
предприятий отрасли связи
Организационно-экономические
основы
функционирования
предприятий городского хозяйства
Организационно-экономические
основы
функционирования
предприятий строительства
Организационно-экономические
основы
функционирования
предприятия
Организация работы бухгалтерии на
предприятии
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КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справка о материально-техническом обеспечение образовательного процесса по ОП ВО по направлению 38.03.01
Экономика.

1

Б1.Б.1

Б1.Б.2

Б1.Б.3

Наименование
дисциплины в
соответствии с учебным
планом
2

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

Количество
посадочных
мест

Фактический адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма
владения,
пользования

3

4

5
454001, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д.129 (1 пусковой
комплекс).
Номер аудитории в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 4 этаж, № 47
454001, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д.129 (1 пусковой
комплекс).
Номер аудитории в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 4 этаж, № 47
454001, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д.129 (2 пусковой
комплекс)
Номер аудитории в
соответствии с документами
бюро технической

6

История

Кабинет истории, аудитория № 431.
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., карты,
картографические схемы, анимационные картосхемы по
истории России и всеобщей истории, видеофильмы по
всеобщей истории и истории России, стол преподавателя1шт., стул -1шт, учебные парты (стол, совмещенный со
скамейкой) – 12 шт, проектор Epson H312B, ноутбук HP
ProBook 4710s.

Философия

Кабинет социально-экономических дисциплин, аудитория
№ 431.
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол,
совмещенный со скамейкой) – 12 шт, проектор Epson
H312B, ноутбук HP ProBook 4710s.

Иностранный язык

Кабинет иностранного языка, аудитория № 347.
Доска ученическая обыкновенная настенная 1шт., доска
мультимедийная – 1шт., стол преподавателя -1 шт., стул –
1шт., учебные парты – 13 шт., кабина для синхронного
перевода, оборудованная в соответствии с гарантийным
талоном от 15.11.2013 № 138.
Проектор Epson H312B, ноутбук HP ProBook 4710s,
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36

36

26

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавливающих
документов
7

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
20.05.2016 серия 74 01
№ 446933
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 20.05.2016
серия 74 01 № 446933
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
20.05.2016
серия 74 01 № 446932
Срок действия: на
неопределенный срок
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акустическая система. Доступ к сети Интернет.

Б1.Б.4

Б1.Б.5

Б1.Б.6

Б1.Б.7

Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет безопасности жизнедеятельности, ауд. 023.
Доска ученическая обычная настенная, шкаф для хранения
экспонатов, стол преподавателя – 1 шт., стул – 2 шт.,
учебно-методическая литература, проектор Epson H429B,
ноутбук Samsung NP300V5A, акустическая система;
противогазы шланговые изолирующие ПШ-1С,
противогазы УЗС ВК с фильтром ВК 320 М А1В1Е1К1Р3Д
с МГП; противогазы ГП-7; респираторы; компасы;
дозиметры бытовые «Мастер 1», пакеты перевязочные
(стерильные), аптечки индивидуальные, аптечки
универсальные, носилки НП-2 плащевые, носилки
складные с ремнями, стенд настенный ГО и ЧС.

История экономических
учений

Аудитория № 310
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол,
совмещенный со скамейкой) – 20 шт, проектор Epson
H312B, ноутбук HP ProBook 4710s, комплекты учебнометодических материалов и наглядных пособий

Микроэкономика

Аудитория № 204
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол,
совмещенный со скамейкой) – 34 шт, проектор
переносной, ноутбук HP ProBook 4710s, комплекты
учебно-методических материалов и наглядных пособий,
стенды, плакаты

Маркетинг

Кабинет социально-экономических дисциплин, аудитория
№ 214:
Доска ученическая обычная настенная – 1 шт., стол – 1
шт., стул – 1 шт., учебные парты (стол совмещенный со
скамейкой) – 13 шт., плазменный телевизор LG 50PV350
50», кондиционирование, проектор «EPS_EB_M_1720» –
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инвентаризации:
Литера А1, 3 этаж, № 13

20

40

68

26

454001, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д.129 (IV
пусковой комплекс)
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А3, ц/э, № 14
454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 3 этаж, № 45
454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 2 этаж, № 80
454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б
Номер помещения в
соответствии с документами

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
20.05.2016 г.
серия 74 01 № 446931
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., серия 74 01
№ 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., серия 74 01
№ 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
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переносной; ноутбук – ACER Aspire 3690; колонки –
переносные.

Б1.Б.8

Менеджмент

Кабинет менеджмента № 209б
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол
совмещенный со скамейкой) – 14 шт.
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт. Мультимедиа проектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные
презентации, CD с учебными материалами).

Экономика предприятия

Кабинет экономики предприятия, аудитория № 218:
Доска ученическая обычная настенная – 1 шт., стол – 1
шт., стул – 1 шт., учебные парты (стол, совмещенный со
скамейкой) – 35 шт., экран, проектор «Eps EB218_1720» стационарный; ноутбук «ASUS Celeron-M540» переносной; акустическая система.

Б1.Б.10

Бухгалтерский учет и
анализ

Кабинет экономики и бухгалтерского учета, ауд. № 212:
Доска ученическая обычная настенная – 1 шт., стол -1
шт., стул -1 шт., учебные парты (стол, совмещенный со
скамейкой) – 15 шт., проектор «EPS_EB_M_1720 –
переносной; ноутбук - HP Compag 6720s; колонки –
переносные; плазменный телевизор LG 50PV350 50»,
доступ к сети Интернет.

Б1.Б.11

Экономический и
финансовый анализ

Кабинет экономики и бухгалтерского учета, ауд. № 212:
Доска ученическая обычная настенная – 1 шт., стол -1
шт., стул -1 шт., учебные парты (стол, совмещенный со
скамейкой) – 15 шт., проектор «EPS_EB_M_1720 –

Б1.Б.9
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КОПИЯ № _____

бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 29

28

70

30

30

454139, Россия, Челябинская
обл., г.Челябинск, Ленинский
район, ул. Василевского, д.75
Номер аудитории в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации: Литер А, 2
этаж, № 17
454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 33
454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 26
454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б

неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016, серия 74 01
№ 543588;
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
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переносной; ноутбук - HP Compag 6720s; колонки –
переносные; плазменный телевизор LG 50PV350 50»,
доступ к сети Интернет.

Б1.Б.12

Б1.Б.13

Б1.Б.14

Б1.Б.15

Финансы

Аудитория № 204
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол,
совмещенный со скамейкой) – 34 шт, проектор
переносной, ноутбук HP ProBook 4710s, комплекты
учебно-методических материалов и наглядных пособий,
стенды, плакаты

Правоведение

Аудитория № 310
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол,
совмещенный со скамейкой) – 20 шт, проектор Epson
H312B, ноутбук HP ProBook 4710s, комплекты учебнометодических материалов и наглядных пособий

Теория отраслевых
рынков

Аудитория № 310
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол,
совмещенный со скамейкой) – 20 шт, проектор Epson
H312B, ноутбук HP ProBook 4710s, комплекты учебнометодических материалов и наглядных пособий

Информационные
технологии в экономике

Кабинет информатики, ауд. № 337.
Магнитная доска, стол преподавателя, стул – 14 шт., стол
компьютерный – 12 шт., компьютеры – 12 шт.,
кондиционирование класса, телефон – 1шт., доступ к сети
Интернет
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68

40

40

12

КОПИЯ № _____

Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 26
454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 2 этаж, № 80
454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 3 этаж, № 45
454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 3 этаж, № 45
454001, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, д.129 (1
пусковой комплекс)
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической

серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., серия 74
01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., серия 74
01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., серия 74
01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 20.05.2016
серия 74 01 № 446933
Срок действия: на
неопределенный срок
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Финансовая математика

Кабинет математических дисциплин, ауд. № 432
Аудиторная доска с магнитной поверхностью, стол
преподавателя 1шт., учебные парты – 14шт., портреты
выдающихся деятелей.

Статистика

Кабинет статистики, аудитория № 120:
Доска ученическая обычная настенная – 1 шт., стол – 1
шт., стул – 1 шт., учебные парты (стол, совмещенный со
скамейкой) – 24 шт., проектор «EPS120_1720» стационарный, Ноутбук ACER Extensa 5630 - переносной
Акустическая система, доступ в Интернет.

Эконометрика

Аудитория № 303:
Стол преподавателя – 1; учебная доска - 1; компьютерные
столы -12; компьютеры с программным обеспечением –
12; Стул учебный – 13; Стенд – 7; Шкаф-стеллаж;
проектор Epson H312B, ноутбук HP ProBook 4710s.

Разработка
управленческих
решений

Кабинет экономики и бухгалтерского учета, ауд. № 212:
Доска ученическая обычная настенная – 1 шт., стол -1
шт., стул -1 шт., учебные парты (стол, совмещенный со
скамейкой) – 15 шт., проектор «EPS_EB_M_1720 –
переносной; ноутбук - HP Compag 6720s; колонки –
переносные; плазменный телевизор LG 50PV350 50»,
доступ к сети Интернет.
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КОПИЯ № _____

инвентаризации:
Литер А, 3 этаж, № 55
454001, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, д.129 (2
пусковой комплекс).
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 4 этаж, № 38
454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б.
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 1 этаж, № 10
454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 3 этаж, № 36, 38
454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, Калининский
район, ул. Молодогвардейцев
д.70-б
Номер помещения в соответствии
с документами бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 26

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
20.05.2016
серия 74 01
№ 446932
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., серия 74
01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок
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Аудитория № 303:
Стол преподавателя – 1; учебная доска - 1; компьютерные
столы -12; компьютеры с программным обеспечением –
12; Стул учебный – 13; Стенд – 7; Шкаф-стеллаж;
проектор Epson H312B, ноутбук HP ProBook 4710s.

Спортивный зал:
Татами; Шведская стенка – 5 шт.; Стол теннисный – 1
шт.; Канаты гимнастические – 2 шт., Маты
гимнастические – 3 шт., Обручи – 18 шт., Гантели – 9 шт.,
Гири – 2 шт., Мяч аэробный – 1 шт.
Биомеханическая площадка – 3 шт., Брусья навесные – 1
шт., Музыкальный центр – 1 шт.

Б1.Б.21

Первый экземпляр __________

12

КОПИЯ № _____

454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 3 этаж, № 36, 38
454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев, д.70-б
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 1 этаж, № 69

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., серия 74
01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

Физическая культура

Стадион с футбольным полем, беговой дорожкой, с
тротуаром от трибуны до угла стадиона, с возможностью
установки элементов полосы препятствий.
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454012, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, Копейское
шоссе, 5
В соответствии с
документами бюро
технической инвентаризации:
Литер: I, III, IV, V, XIV, XV,
1, 2, 3, Г1, Г2, Г4, Г5, Г7
Инвентарный номер: 11843

Безвозмездн
ое
пользование

Договор
№ 20 от 25.08.2015 г.
безвозмездного
пользования (договор
ссуды) муниципальным
имуществом города
Челябинска,
закрепленным на праве
оперативного
управления за
Муниципальным
бюджетным
учреждением «Дворец
спорта «Торпедо»
г.Челябинска
Срок действия: на
неопределенный срок
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Кабинет экономики и бухгалтерского учета, ауд. № 212:
Доска ученическая обычная настенная – 1 шт., стол -1
шт., стул -1 шт., учебные парты (стол, совмещенный со
скамейкой) – 15 шт., проектор «EPS_EB_M_1720 –
переносной; ноутбук - HP Compag 6720s; колонки –
переносные; плазменный телевизор LG 50PV350 50»,
доступ к сети Интернет.

Бизнес-коммуникации

Кабинет социально-экономических дисциплин, аудитория
№ 431.
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол,
совмещенный со скамейкой) – 12 шт, проектор Epson
H312B, ноутбук HP ProBook 4710s.

Организационное
поведение

Лекционная аудитория № 405
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол,
совмещенный со скамейкой) – 36 шт, компьютер,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet системный блок AMD Phenom x2 555, монитор ASUS 19
wide LED, клавиатура, мышь, телевизор Samsung LE
46B530P7 для презентаций и просмотра учебных
видеоматериалов.

Политическая экономия

Лекционная аудитория № 203
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, ноутбук HP Compad
6710b, мобильный мультимедийный видеопроектор LG
DX 130, экран стационарный с электроприводом Procolor
235*235mm.
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Первый экземпляр __________

30

36
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40
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454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 26
454001, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, д.129 (1
пусковой комплекс).
Номер аудитории в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 4 этаж, № 47

454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10

454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 20.05.2016
серия 74 01 № 446933
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г.,
серия 74 01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г.,
серия 74 01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок
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Институциональная
экономика

Лекционная аудитория № 405
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол,
совмещенный со скамейкой) – 36 шт, компьютер,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet системный блок AMD Phenom x2 555, монитор ASUS 19
wide LED, клавиатура, мышь, телевизор Samsung LE
46B530P7 для презентаций и просмотра учебных
видеоматериалов.

Документирование
управленческой
деятельности

Методический кабинет, аудитория № 202
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол,
совмещенный со скамейкой) – 7 шт, проектор Epson
H312B, ноутбук HP ProBook 4710s, комплекты учебнометодических материалов и наглядных пособий.

Стратегический
менеджмент

Аудитория № 205 (Нетбук Samsung n173, подключенный
к локальной сети с выходом в Internet, телевизор Samsung
PS40C450D1W для презентаций и просмотра учебных
видеоматериалов).

Б1.В.ОД.8

Экономическая
безопасность

Лекционная аудитория №203
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, ноутбук HP Compad
6710b, мобильный мультимедийный видеопроектор LG
DX 130, экран стационарный с электроприводом Procolor
235*235mm.

Б1.В.ОД.9

Мировая экономика и
международные
экономические
отношения

Аудитория № 204
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол,
совмещенный со скамейкой) – 34 шт, проектор

Б1.В.ОД.5

Б1.В.ОД.6

Б1.В.ОД.7

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________
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454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10

454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 2 этаж, № 82
454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 2 этаж, № 82
454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10

454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10
Номер помещения в

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г.,
серия 74 01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г.,
серия 74 01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г.,
серия 74 01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г.,
серия 74 01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., серия 74
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Первый экземпляр __________

переносной, ноутбук HP ProBook 4710s, комплекты
учебно-методических материалов и наглядных пособий,
стенды, плакаты

Б1.В.ОД.10

Б1.В.ОД.11

Рынок ценных бумаг

Внешнеэкономическая
деятельность
предприятий и
организаций

Б1.В.ОД.12

Инвестиционный анализ

Б1.В.ОД.13

Планирование на
предприятии

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аудитория № 116:
Доска магнитно-маркерная – 1 шт., шкаф для хранения
экспонатов – 1 шт., стол компьютерный -12 шт., стул – 23
шт., компьютеры - 12 шт. Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00
GHz. Монитор – 19”, доступ к сети Интернет.
Лекционная аудитория № 405
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол,
совмещенный со скамейкой) – 36 шт, компьютер,
подключенный к локальной сети с выходом в Internet системный блок AMD Phenom x2 555, монитор ASUS 19
wide LED, клавиатура, мышь, телевизор Samsung LE
46B530P7 для презентаций и просмотра учебных
видеоматериалов.
Аудитория № 204
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол,
совмещенный со скамейкой) – 34 шт, проектор
переносной, ноутбук HP ProBook 4710s, комплекты
учебно-методических материалов и наглядных пособий,
стенды, плакаты
Лекционная аудитория № 407
(Ноутбук HP g72, подключенный к локальной сети с
выходом в Internet, мультимедийный проектор BENQ MP
575, экран с электроприводом Cmmatte white s 1:1,
180*180, звуковое оборудование в составе: микшерский
пульт Behringer Xenyx 802, усилитель Carlsdro Powerline
500, 2х250вт/40м, 2х125вт/80м., акустическая система

24

72

68

58

КОПИЯ № _____

соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 2 этаж, № 80
454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 1 этаж, № 3

454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10

01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г.,
серия 74 01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10

Оперативное
управление

454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., серия 74
01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., серия 74
01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок
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Carlsdro Gamma, 150вт/80м., микрофон Bespeco GM5018).
Лекционная аудитория № 407
(Ноутбук HP g72, подключенный к локальной сети с
выходом в Internet, мультимедийный проектор BENQ MP
575, экран с электроприводом Cmmatte white s 1:1,
180*180, звуковое оборудование в составе: микшерский
пульт Behringer Xenyx 802, усилитель Carlsdro Powerline
500, 2х250вт/40м, 2х125вт/80м., акустическая система
Carlsdro Gamma, 150вт/80м., микрофон Bespeco GM5018).

Антикризисное
управление

Компьютерный зал, аудитория 408
11 компьютеров подключенных к локальной сети с
выходом в Internet - системный блок Intel socket 775
Pentium 4, монитор ASER 1716F, клавиатура, мышь,
телевизор LG 42ld750 для презентаций и просмотра
учебных видеоматериалов, программное обеспечение).

Управление
человеческими
ресурсами

Лекционная аудитория №203
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, ноутбук HP Compad
6710b, мобильный мультимедийный видеопроектор LG
DX 130, экран стационарный с электроприводом Procolor
235*235mm.

Элективные курсы по
физической культуре

Лазерный стрелковый тир, ауд.004:
Доска ученическая, парты ученические – 6 шт., рабочее
место преподавателя, экран, лазерный автомат
«Калашников» модель «Рубин» ЛТ-110 АК – 3 шт.,
пневматический пистолет Makarov MP-654K – 3 шт.,
манекен – 1 шт., ноутбук, проектор, акустическая система
“SVEN SPS-611S”, телевизионная камера.
Наглядные пособия: 15 настенных плакатов «Пистолет
Макарова», «Назначение и устройство основных частей
механизмов пистолета», «Требование безопасности при
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Первый экземпляр __________
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454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10

454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 2 этаж, № 82
454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10

454001, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных,
д.129 (IV пусковой комплекс)
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А3, ц/э, № 33

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., серия 74
01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г.,
серия 74 01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г.,
серия 74 01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
20.05.2016 г.
серия 74 01 № 446931
Срок действия: на
неопределенный срок

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

обращении с оружием», «Приемы стрельбы» и т.п.
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2

Б1.В.ДВ.1.3

Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.2.3
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.3.3
Б1.В.ДВ.3.4
Б1.В.ДВ.3.5
Б1.В.ДВ.3.6
Б1.В.ДВ.3.7

Управление затратами
на предприятии
Управление финансами
на предприятии
Формирование
бухгалтерской,
налоговой и
управленческой
отчетности
Правовое обеспечение
экономической
деятельности
предприятий и
организаций
Финансовое право
Правовое регулирование
бухгалтерского учета
Правовое регулирование
нефтяной и газовой
промышленности
Правовое регулирование
в металлургии
Правовое регулирование
в отрасли связи
Правовое регулирование
в городском хозяйстве
Правовое регулирование
в строительстве
Правовые основы
оценки собственности
Правовое обеспечение
малого и среднего
бизнеса

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аудитория № 116:
Доска магнитно-маркерная – 1 шт., шкаф для хранения
экспонатов – 1 шт., стол компьютерный -12 шт., стул – 23
шт., компьютеры - 12 шт. Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00
GHz. Монитор – 19”, доступ к сети Интернет.

Кабинет социально-экономических дисциплин, аудитория
№ 214:
Доска ученическая обычная настенная – 1 шт., стол – 1
шт., стул – 1 шт., учебные парты (стол совмещенный со
скамейкой) – 13 шт., плазменный телевизор LG 50PV350
50», кондиционирование, проектор «EPS_EB_M_1720» –
переносной; ноутбук – ACER Aspire 3690; колонки –
переносные.

Аудитория № 116:
Доска магнитно-маркерная – 1 шт., шкаф для хранения
экспонатов – 1 шт., стол компьютерный -12 шт., стул – 23
шт., компьютеры - 12 шт. Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00
GHz. Монитор – 19”, доступ к сети Интернет.
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454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 1 этаж, № 3
454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 29

454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 1 этаж, № 3

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.ДВ.4.1

Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.4.3
Б1.В.ДВ.4.4
Б1.В.ДВ.4.5
Б1.В.ДВ.4.6
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2
Б1.В.ДВ.5.3
Б1.В.ДВ.5.4
Б1.В.ДВ.5.5
Б1.В.ДВ.5.6
Б1.В.ДВ.6.1

Информационные
технологии в нефтяной и
газовой
промышленности
Информационные
технологии в
металлургии
Информационные
технологии в отрасли
связи
Информационные
технологии в городском
хозяйстве
Информационные
технологии в
строительстве
Пакеты прикладных
программ
Логистика в нефтяной и
газовой
промышленности
Логистика в
металлургии
Логистика в отрасли
связи
Логистика в городском
хозяйстве
Логистика в
строительстве
Логистика в малом и
среднем бизнесе
Управление качеством
на предприятии
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Компьютерный зал, аудитория 408
11 компьютеров подключенных к локальной сети с
выходом в Internet - системный блок Intel socket 775
Pentium 4, монитор ASER 1716F, клавиатура, мышь,
телевизор LG 42ld750 для презентаций и просмотра
учебных видеоматериалов, программное обеспечение).

Кабинет логистики, аудитория № 218:
Доска ученическая обычная настенная – 1 шт., стол – 1
шт., стул – 1 шт., учебные парты (стол, совмещенный со
скамейкой) – 35 шт., экран, проектор «Eps EB218_1720» стационарный; ноутбук «ASUS Celeron-M540» переносной; акустическая система.

Кабинет управления качеством, ауд. № 406:
Стол преподавателя – 1; учебная доска - 1; Стол
лабораторный – 6; Стул учебный –12; Стенд – 7; Шкафстеллаж; проектор Epson H312B,

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

22

454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 2 этаж, № 82

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г.,
серия 74 01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

70

454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 33

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

12

454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10
Номер аудитории в

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г., серия 74

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

ноутбук HP ProBook 4710s.

Б1.В.ДВ.6.2

Б1.В.ДВ.6.3

Б1.В.ДВ.7.1
Б1.В.ДВ.7.2

Б1.В.ДВ.7.3

Б1.В.ДВ.8.1

Макроэкономика

Аудитория № 205 (Нетбук Samsung n173, подключенный
к локальной сети с выходом в Internet, телевизор Samsung
PS40C450D1W для презентаций и просмотра учебных
видеоматериалов).

Анализ финансовой
отчетности предприятия

Аудитория № 120:
Доска ученическая обычная настенная – 1 шт., стол – 1
шт., стул – 1 шт., учебные парты (стол, совмещенный со
скамейкой) – 24 шт., проектор «EPS120_1720» стационарный, Ноутбук ACER Extensa 5630 - переносной
Акустическая система, доступ в Интернет.

Корпоративное
управление
Технологии
финансирования
коммерческой
деятельности
Основы аудита

Финансовый
менеджмент на
предприятии
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Аудитория № 218:
Доска ученическая обычная настенная – 1 шт., стол – 1
шт., стул – 1 шт., учебные парты (стол, совмещенный со
скамейкой) – 35 шт., экран, проектор «Eps EB218_1720» стационарный; ноутбук «ASUS Celeron-M540» переносной; акустическая система.
Аудитория № 120:
Доска ученическая обычная настенная – 1 шт., стол – 1
шт., стул – 1 шт., учебные парты (стол, совмещенный со
скамейкой) – 24 шт., проектор «EPS120_1720» стационарный, Ноутбук ACER Extensa 5630 - переносной
Акустическая система, доступ в Интернет.

32

48

70

48

КОПИЯ № _____

соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 4 этаж, № 64,65
454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 2 этаж, № 82
454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б.
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 1 этаж, № 10
454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 33
454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б.
Номер помещения в
соответствии с документами

01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г.,
серия 74 01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.ДВ.8.2

Б1.В.ДВ.8.3

Б1.В.ДВ.9.1
Б1.В.ДВ.9.2
Б1.В.ДВ.9.3
Б1.В.ДВ.10.
1
Б1.В.ДВ.10.
2
Б1.В.ДВ.10.
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Оценка недвижимости

Аудитория № 431.
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., карты,
картографические схемы, анимационные картосхемы по
истории России и всеобщей истории, видеофильмы по
всеобщей истории и истории России, стол преподавателя1шт., стул -1шт, учебные парты (стол, совмещенный со
скамейкой) – 12 шт, проектор Epson H312B, ноутбук HP
ProBook 4710s.

Международные
стандарты финансовой
отчетности

Аудитория № 431.
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол,
совмещенный со скамейкой) – 12 шт, проектор Epson
H312B, ноутбук HP ProBook 4710s.

Управление
коммерческой
деятельностью на
предприятии
Финансовые рынки
Практикум по
бухгалтерскому учету на
предприятиях малого и
среднего бизнеса
Ценообразование в
нефтяной и газовой
промышленности
Ценообразование в
металлургии
Ценообразование в
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Кабинет информационных технологий в
профессиональной деятельности, ауд. № 116:
Доска магнитно-маркерная – 1 шт., шкаф для хранения
экспонатов – 1 шт., стол компьютерный -12 шт., стул – 23
шт., компьютеры - 12 шт.
Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00 GHz. Монитор – 19”,
доступ к сети Интернет.
Аудитория № 431.
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., стол
преподавателя-1шт., стул -1шт, учебные парты (стол,
совмещенный со скамейкой) – 12 шт, проектор Epson
H312B, ноутбук HP ProBook 4710s.

Первый экземпляр __________

36

36

23

36

КОПИЯ № _____

бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 1 этаж, № 10
454001, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, д.129 (1
пусковой комплекс).
Номер аудитории в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 4 этаж, № 47
454001, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, д.129 (1
пусковой комплекс).
Номер аудитории в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 4 этаж, № 47
454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 1 этаж, № 3
454001, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, д.129 (1
пусковой комплекс).
Номер аудитории в
соответствии с документами

неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
20.05.2016 серия 74 01
№ 446933
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 20.05.2016
серия 74 01 № 446933
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 20.05.2016
серия 74 01 № 446933
Срок действия: на

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

3
Б1.В.ДВ.10.
4
Б1.В.ДВ.10.
5
Б1.В.ДВ.10.
6
Б1.В.ДВ.10.
7
Б1.В.ДВ.11.
1

Б1.В.ДВ.11.
2
Б1.В.ДВ.11.
3
Б1.В.ДВ.11.
4
Б1.В.ДВ.11.
5
Б1.В.ДВ.11.
6
Б1.В.ДВ.11.
7

отрасли связи
Ценообразование в
городском хозяйстве
Ценообразование в
строительстве
Ценообразование на
предприятии
Технологии учета на
малом и среднем
предприятии
Современное
технологическое
обеспечение нефтяной и
газовой
промышленности
Современное
технологическое
обеспечение
металлургии
Современное
технологическое
обеспечение отрасли
связи
Современное
технологическое
обеспечение городского
хозяйства
Современное
технологическое
обеспечение
строительства
Отношения предприятия
с внешней средой
Аудит на предприятии

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 47 из 78

Компьютерный зал, аудитория 408
11 компьютеров подключенных к локальной сети с
выходом в Internet - системный блок Intel socket 775
Pentium 4, монитор ASER 1716F, клавиатура, мышь,
телевизор LG 42ld750 для презентаций и просмотра
учебных видеоматериалов, программное обеспечение).

Первый экземпляр __________
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КОПИЯ № _____

бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 4 этаж, № 47

неопределенный срок

454047, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 10
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А1, 2 этаж, № 82

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
29.06.2016 г.,
серия 74 01 № 447543
Срок действия: на
неопределенный срок

Оперативное
управление

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.ДВ.12.
1

Б1.В.ДВ.12.
2

Б1.В.ДВ.12.
3

Б1.В.ДВ.12.
4

Б1.В.ДВ.12.
5

Б1.В.ДВ.12.
6
Б1.В.ДВ.12.
7
Б1.В.ДВ.13.
1

Организационноэкономические основы
функционирования
предприятий нефтяной и
газовой
промышленности
Организационноэкономические основы
функционирования
предприятий
металлургии
Организационноэкономические основы
функционирования
предприятий отрасли
связи
Организационноэкономические основы
функционирования
предприятий городского
хозяйства
Организационноэкономические основы
функционирования
предприятий
строительства
Организационноэкономические основы
функционирования
предприятия
Организация работы
бухгалтерии на
предприятии
Оценка и управление
стоимостью
предприятия
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Аудитория № 218:
Доска ученическая обычная настенная – 1 шт., стол – 1
шт., стул – 1 шт., учебные парты (стол, совмещенный со
скамейкой) – 35 шт., экран, проектор «Eps EB218_1720» стационарный; ноутбук «ASUS Celeron-M540» переносной; акустическая система.

Аудитория № 218:
Доска ученическая обычная настенная – 1 шт., стол – 1
шт., стул – 1 шт., учебные парты (стол, совмещенный со
скамейкой) – 35 шт., экран, проектор «Eps EB218_1720» стационарный; ноутбук «ASUS Celeron-M540» переносной; акустическая система.

Кабинет истории, аудитория № 431.
Доска ученическая обычная, настенная-1 шт., карты,
картографические схемы, анимационные картосхемы по

Первый экземпляр __________

70

70
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КОПИЯ № _____

454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 33

454021, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск,
Калининский район, ул.
Молодогвардейцев д.70-б
Номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации:
Литер А, 2 этаж, № 33

454001, Россия, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, д.129 (1

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 30.06.2016 г.
серия 74 01, № 543750;
Срок действия: на
неопределенный срок

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих
тематические иллюстрации занятий лекционного типа по направлению 38.03.01 Экономика.
Наименование предмета

№ п/п

Б1.Б.1

История

Б1.Б.2

Философия

Б1.Б.3

Б1.Б.4

Иностранный язык

Безопасность жизнедеятельности
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Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем основного оборудования
Аудитория № 431.
карты, картографические схемы, анимационные картосхемы по истории России и всеобщей истории,
видеофильмы по всеобщей истории и истории России,
проектор Epson H312B,
ноутбук HP ProBook 4710s.
Аудитория № 431.
проектор Epson H312B,
ноутбук HP ProBook 4710s.
Аудитория № 347.
доска мультимедийная
кабина для синхронного перевода,
Проектор Epson H312B,
ноутбук HP ProBook 4710s,
акустическая система.
Аудитория 023.
учебно-методическая литература
проектор Epson H429B,
ноутбук Samsung NP300V5A,
акустическая система;
противогазы шланговые изолирующие ПШ-1С,
противогазы УЗС ВК с фильтром
противогазы ГП-7;
респираторы;
компасы;
дозиметры бытовые «Мастер 1»,
пакеты перевязочные (стерильные),
аптечки индивидуальные,

Кол-во
(шт.)
4 шт.
7 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
20 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
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Б1.Б.5

История экономических учений

Б1.Б.6

Микроэкономика

Б1.Б.7

Маркетинг

Б1.Б.8

Менеджмент

Б1.Б.9

Экономика предприятия

Б1.Б.10

Бухгалтерский учет и анализ

Б1.Б.11

Экономический
анализ
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и

финансовый
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аптечки универсальные,
носилки НП-2 плащевые,
носилки складные с ремнями,
стенд настенный ГО и ЧС.
Аудитория № 310
комплекты учебно-методических материалов и наглядных пособий
проектор Epson H312B,
ноутбук HP ProBook 4710s
Аудитория № 204
комплекты учебно-методических материалов и наглядных пособий,
стенды,
плакаты
проектор переносной,
ноутбук HP ProBook 4710s
Аудитория № 214:
плазменный телевизор LG 50PV350 50»,
проектор «EPS_EB_M_1720» – переносной;
ноутбук – ACER Aspire 3690;
колонки – переносные.
Аудитория № 209б
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами
Мультимедиа - проектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI
Аудитория № 218:
экран,
проектор «Eps EB218_1720» -стационарный;
ноутбук «ASUS Celeron-M540» - переносной;
акустическая система.
Аудитория № 212:
проектор «EPS_EB_M_1720 – переносной;
ноутбук - HP Compag 6720s;
колонки – переносные;
плазменный телевизор LG 50PV350 50»
Аудитория № 212:
проектор «EPS_EB_M_1720 – переносной;
ноутбук - HP Compag 6720s;
колонки – переносные;
плазменный телевизор LG 50PV350 50»

КОПИЯ № _____

10 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
20 шт.
1 шт.
1 шт.
35 шт.
3 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
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Б1.Б.12

Финансы

Б1.Б.13

Правоведение

Б1.Б.14

Теория отраслевых рынков

Б1.Б.15

Информационные
экономике

Б1.Б.16

Финансовая математика

Б1.Б.17

Статистика

Б1.Б.18

Эконометрика

Б1.Б.19

Разработка
решений

Б1.Б.20

Методы принятия управленческих
решений
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технологии

в

управленческих

Первый экземпляр __________

Аудитория № 204
комплекты учебно-методических материалов и наглядных пособий,
стенды,
плакаты
проектор переносной,
ноутбук HP ProBook 4710s
Аудитория № 310
комплекты учебно-методических материалов и наглядных пособий
проектор Epson H312B,
ноутбук HP ProBook 4710s
Аудитория № 310
комплекты учебно-методических материалов и наглядных пособий
проектор Epson H312B,
ноутбук HP ProBook 4710s
Аудитория № 337.
Магнитная доска,
компьютеры
Аудитория № 432
Аудиторная доска с магнитной поверхностью,
портреты выдающихся деятелей.
Аудитория № 120:
проектор «EPS120_1720» - стационарный,
Ноутбук ACER Extensa 5630 - переносной
Акустическая система
Аудитория № 303:
компьютеры с программным обеспечением
стенд
проектор Epson H312B,
ноутбук HP ProBook 4710s.
Аудитория № 212:
проектор «EPS_EB_M_1720 – переносной;
ноутбук - HP Compag 6720s;
колонки – переносные;
плазменный телевизор LG 50PV350 50»
Аудитория № 303:
компьютеры с программным обеспечением
стенд

КОПИЯ № _____

35 шт.
3 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
20 шт.
1 шт.
1 шт.
20 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
12 шт.
1 шт.
7 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
12 шт.
7 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
12 шт.
7 шт.
1 шт.
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Б1.Б.21

Физическая_культура

Б1.В.ОД.1

Введение в экономику

Б1.В.ОД.2

Бизнес-коммуникации

Б1.В.ОД.3

Организационное поведение

Б1.В.ОД.4

Политическая экономия

Б1.В.ОД.5

Институциональная экономика

Б1.В.ОД.6

Документирование управленческой
деятельности
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

проектор Epson H312B,
ноутбук HP ProBook 4710s.
Спортивный зал:
Татами;
Шведская стенка
Стол теннисный
Канаты гимнастические
Маты гимнастические
Обручи
Гантели
Гири
Мяч аэробный
Биомеханическая площадка
Брусья навесные
Музыкальный центр
Стадион с футбольным полем, беговой дорожкой, с тротуаром от трибуны до угла стадиона, с возможностью
установки элементов полосы препятствий.
Аудитория № 212:
проектор «EPS_EB_M_1720 – переносной;
ноутбук - HP Compag 6720s;
колонки – переносные;
плазменный телевизор LG 50PV350 50»
Аудитория № 431.
проектор Epson H312B,
ноутбук HP ProBook 4710s.
Лекционная аудитория № 405
компьютер, подключенный к локальной сети с выходом в Internet
телевизор Samsung LE 46B530P7 для презентаций и просмотра учебных видеоматериалов.
Лекционная аудитория № 203
ноутбук HP Compad 6710b,
мобильный мультимедийный видеопроектор LG DX 130,
экран стационарный с электроприводом Procolor 235*235mm.
Лекционная аудитория № 405
компьютер, подключенный к локальной сети с выходом в Internet
телевизор Samsung LE 46B530P7 для презентаций и просмотра учебных видеоматериалов.
Методический кабинет, аудитория № 202
комплекты учебно-методических материалов и наглядных пособий,

1 шт.
1 шт.
5 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.
18 шт.
9 шт.
2 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
15 шт.
1 шт.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

проектор Epson H312B,
ноутбук HP ProBook 4710s,

Б1.В.ОД.7

Стратегический менеджмент

Б1.В.ОД.8

Экономическая безопасность

Б1.В.ОД.9

Мировая
экономика
и
международные
экономические
отношения

Б1.В.ОД.10

Рынок ценных бумаг

Б1.В.ОД.11

Внешнеэкономическая деятельность
предприятий и организаций

Б1.В.ОД.12

Инвестиционный анализ

Б1.В.ОД.13

Планирование на предприятии

Б1.В.ОД.14

Налоги и налоговая оптимизация
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Аудитория № 205
Нетбук Samsung n173,
телевизор Samsung PS40C450D1W
Лекционная аудитория № 203
ноутбук HP Compad 6710b,
мобильный мультимедийный видеопроектор LG DX 130,
экран стационарный с электроприводом Procolor 235*235mm.
Аудитория № 204
комплекты учебно-методических материалов и наглядных пособий,
стенды,
плакаты
проектор переносной,
ноутбук HP ProBook 4710s
Аудитория № 116:
Доска магнитно-маркерная
компьютеры Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00 GHz. Монитор – 19"
Лекционная аудитория № 405
компьютер, подключенный к локальной сети с выходом в Internet
монитор ASUS 19 wide LED,
телевизор Samsung LE 46B530P7 для презентаций и просмотра учебных видеоматериалов.
Аудитория № 204
комплекты учебно-методических материалов и наглядных пособий,
стенды,
плакаты
проектор переносной,
ноутбук HP ProBook 4710s
Лекционная аудитория № 407
Ноутбук HP g72
мультимедийный проектор BENQ MP 575,
экран с электроприводом Cmmatte white s 1:1, 180*180,
звуковое оборудование в составе: микшерский пульт Behringer Xenyx 802,
усилитель Carlsdro Powerline 500, 2х250вт/40м, 2х125вт/80м.,
акустическая система Carlsdro Gamma, 150вт/80м., микрофон Bespeco GM-5018
Лекционная аудитория № 407
Ноутбук HP g72

1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
35 шт.
3 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
12 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
35 шт.
3 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Б1.В.ОД.15

Антикризисное управление

Б1.В.ОД.16

Управление
ресурсами

человеческими

Элективные курсы по физической
культуре

Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.1.3
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.2.3

Управление
затратами
на
предприятии
Управление
финансами
на
предприятии
Формирование
бухгалтерской,
налоговой
и
управленческой
отчетности
Правовое
обеспечение
экономической
деятельности
предприятий и организаций
Финансовое право
Правовое
регулирование
бухгалтерского учета
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

мультимедийный проектор BENQ MP 575,
экран с электроприводом Cmmatte white s 1:1, 180*180,
звуковое оборудование в составе: микшерский пульт Behringer Xenyx 802,
усилитель Carlsdro Powerline 500, 2х250вт/40м, 2х125вт/80м.,
акустическая система Carlsdro Gamma, 150вт/80м., микрофон Bespeco GM-5018
Компьютерный зал, аудитория № 408
системный блок Intel socket 775 Pentium 4, монитор ASER 1716F
телевизор LG 42ld750
Лекционная аудитория № 203
ноутбук HP Compad 6710b,
мобильный мультимедийный видеопроектор LG DX 130,
экран стационарный с электроприводом Procolor 235*235mm.
Лазерный стрелковый тир, ауд.004:
лазерный автомат «Калашников» модель «Рубин» ЛТ-110 АК
пневматический пистолет Makarov MP-654K
манекен
ноутбук,
проектор,
акустическая система “SVEN SPS-611S”,
телевизионная камера.
Наглядные пособия: «Пистолет Макарова», «Назначение и устройство основных частей механизмов
пистолета», «Требование безопасности при обращении с оружием», «Приемы стрельбы» и т.п.

Аудитория № 116:
Доска магнитно-маркерная
компьютеры Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00 GHz. Монитор – 19"

Аудитория № 214:
плазменный телевизор LG 50PV350 50»,
проектор «EPS_EB_M_1720» – переносной;
ноутбук – ACER Aspire 3690;
колонки – переносные.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
11 шт.
11 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
15 шт.

1 шт.
12 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
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Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.3.3
Б1.В.ДВ.3.4
Б1.В.ДВ.3.5
Б1.В.ДВ.3.6
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.4.3
Б1.В.ДВ.4.4
Б1.В.ДВ.4.5

Правовое регулирование нефтяной и
газовой промышленности
Правовое
регулирование
в
металлургии
Правовое регулирование в отрасли
связи
Правовое
регулирование
в
городском хозяйстве
Правовое
регулирование
в
строительстве
Правовое обеспечение малого и
среднего бизнеса
Информационные технологии в
нефтяной
и
газовой
промышленности
Информационные технологии в
металлургии
Информационные технологии в
отрасли связи
Информационные технологии в
городском хозяйстве
Информационные технологии в
строительстве

Б1.В.ДВ.4.6

Пакеты прикладных программ

Б1.В.ДВ.5.1

Логистика в нефтяной и газовой
промышленности

Б1.В.ДВ.5.2

Логистика в металлургии

Б1.В.ДВ.5.3

Логистика в отрасли связи

Б1.В.ДВ.5.4

Логистика в городском хозяйстве
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Первый экземпляр __________

Аудитория № 116:
Доска магнитно-маркерная
компьютеры Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00 GHz. Монитор – 19"

Компьютерный зал, аудитория 408
системный блок Intel socket 775 Pentium 4, монитор ASER 1716F
телевизор LG 42ld750

Кабинет логистики, аудитория № 218:
экран,
проектор «Eps EB218_1720» -стационарный;
ноутбук «ASUS Celeron-M540» - переносной;
акустическая система.

КОПИЯ № _____

1 шт.
.
12 шт.

11 шт.
11 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Б1.В.ДВ.5.5
Б1.В.ДВ.5.6
Б1.В.ДВ.6.1
Б1.В.ДВ.6.2
Б1.В.ДВ.6.3
Б1.В.ДВ.7.1
Б1.В.ДВ.7.2
Б1.В.ДВ.7.3
Б1.В.ДВ.8.1
Б1.В.ДВ.8.2
Б1.В.ДВ.8.3
Б1.В.ДВ.9.1
Б1.В.ДВ.9.2
Б1.В.ДВ.9.3
Б1.В.ДВ.10.1
Б1.В.ДВ.10.2
Б1.В.ДВ.10.3
Б1.В.ДВ.10.4

Логистика в строительстве
Логистика в малом и среднем
бизнесе
Управление
качеством
на
предприятии
Макроэкономика
Анализ финансовой отчетности
предприятия
Корпоративное управление
Технологии
финансирования
коммерческой деятельности
Основы аудита
Финансовый
менеджмент
на
предприятии
Оценка недвижимости
Международные
стандарты
финансовой отчетности
Управление
коммерческой
деятельностью на предприятии
Финансовые рынки
Практикум по бухгалтерскому учету
на предприятиях малого и среднего
бизнеса
Ценообразование в нефтяной и
газовой промышленности
Ценообразование в металлургии
Ценообразование в отрасли связи
Ценообразование
в
городском
хозяйстве
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Кабинет управления качеством, ауд. № 406:
Стенд
Шкаф-стеллаж;
проектор Epson H312B,
ноутбук HP ProBook 4710s.

7 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Аудитория № 218:
экран,
проектор «Eps EB218_1720» -стационарный;
ноутбук «ASUS Celeron-M540» - переносной;
акустическая система.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Аудитория № 431.
карты, картографические схемы, анимационные картосхемы по истории России и всеобщей истории,
видеофильмы по всеобщей истории и истории России,
проектор Epson H312B,
ноутбук HP ProBook 4710s.

4 шт.
7 шт.
1 шт.
1 шт.

Аудитория № 116:
Доска магнитно-маркерная
компьютеры Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00 GHz. Монитор – 19"

1 шт.
12 шт.

Аудитория № 431.
карты, картографические схемы, анимационные картосхемы по истории России и всеобщей истории,
видеофильмы по всеобщей истории и истории России,
проектор Epson H312B,
ноутбук HP ProBook 4710s.

4 шт.
7 шт.
1 шт.
1 шт.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.ДВ.10.5

Ценообразование в строительстве

Б1.В.ДВ.10.6

Ценообразование на предприятии
Технологии учета на малом и
среднем предприятии
Современное
технологическое
обеспечение нефтяной и газовой
промышленности
Современное
технологическое
обеспечение металлургии
Современное
технологическое
обеспечение отрасли связи
Современное
технологическое
обеспечение городского хозяйства
Современное
технологическое
обеспечение строительства
Отношения предприятия с внешней
средой
Аудит на предприятии
Организационно-экономические
основы
функционирования
предприятий нефтяной и газовой
промышленности
Организационно-экономические
основы
функционирования
предприятий металлургии
Организационно-экономические
основы
функционирования
предприятий отрасли связи
Организационно-экономические
основы
функционирования
предприятий городского хозяйства

Б1.В.ДВ.10.7
Б1.В.ДВ.11.1
Б1.В.ДВ.11.2
Б1.В.ДВ.11.3
Б1.В.ДВ.11.4
Б1.В.ДВ.11.5
Б1.В.ДВ.11.6
Б1.В.ДВ.11.7
Б1.В.ДВ.12.1

Б1.В.ДВ.12.2
Б1.В.ДВ.12.3
Б1.В.ДВ.12.4
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Компьютерный зал, аудитория 408
системный блок Intel socket 775 Pentium 4, монитор ASER 1716F
телевизор LG 42ld750

11 шт.
11 шт.

Аудитория № 218:
экран,
проектор «Eps EB218_1720» -стационарный;
ноутбук «ASUS Celeron-M540» - переносной;
акустическая система.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

