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Наименование образовательной программы высшего
образования и профиля подготовки
Образовательная программа бакалавриата, реализуемая Троицким
филиалом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Челябинский
государственный
университет» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль
«Финансы и кредит» представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом
потребностей регионального рынка труда и перспектив его развития.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
1.1.

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО
Для разработки ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» использовались следующие нормативные документы:
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327;
− Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
− Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
− Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства
РФ от 15.05.2013 № 792-р;
− Приказ Минобрнауки 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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− Приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении
Порядка проведения ГИА по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры;
− Приказ Минобрнауки РФ от 09.02.2016г. № 86 «О внесении
изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29
июня 2015 г. № 636»;
− 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 РФ от 08.04.2014
№ АК-44/05вн).
− Положение о проведении ГИА обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
утвержденное приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 12.05.2016 № 274-1;
− Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденный приказом Минобрнауки РФ
от 31.03.2016 № 340;
− Положение о Троицком филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденное
приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 03.06.2016 г. № 322-1;
− иные локальные и нормативные и нормативно-правовые документы
ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.2 и ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в РФ» к освоению программ бакалавриата
допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
Абитуриент, поступающий на основную программу по направлению
38.03.01 «Экономика», должен иметь документ государственного образца о
полном среднем (общем или профессиональном) образовании и в соответствии
с правилами приема в Челябинский государственный университет представить
сертификат о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) предметам:
«Русский язык», «Математика», «Обществознание».
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
-экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер
и форм собственности;
-финансовые, кредитные и страховые учреждения;
-органы государственной и муниципальной власти;
-академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
-учреждения системы высшего и среднего профессионального
образования, среднего общего образования, системы дополнительного
образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности 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» в Троицком
филиале готовится к основному виду профессиональной деятельности:
− аналитическая;
− научно-исследовательская;
− педагогическая
и дополнительным видам профессиональной деятельности:
- расчетно-экономическая;
- организационно-управленческая;
- учетная;
- расчетно-финансовая;
- банковская;
- страховая.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
расчетно-экономическая деятельность:
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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 нормативноправовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так
и за рубежом;
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их
выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом
рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых
решений;
организация выполнения порученного этапа работы;
оперативное
управление
малыми
коллективами
и
группами,
сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
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подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;
педагогическая деятельность:
преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего
и среднего профессионального образования, среднего общего образования,
системы дополнительного образования.
При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная
организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной
деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из
потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материальнотехнического ресурса образовательной организации;
учетная деятельность:
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации;
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
составление и использование бухгалтерской отчетности;
осуществление налогового учета и налогового планирования в
организации.
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;
банковская деятельность:
ведение расчетных операций;
осуществление кредитных операций;
выполнение операций с ценными бумагами;
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осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка
России основных функций;
выполнение внутрибанковских операций;
страховая деятельность:
реализация различных технологий розничных продаж в страховании;
организация продаж страховых продуктов;
сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой
стоимости и премии);
оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового
ущерба, урегулирование убытков);
ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой
организации.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные компетенции:
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 (ОК8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
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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);
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);
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 (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
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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 учебнометодического 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);
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);
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расчетно-финансовая деятельность:
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль,
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и
контроля (ПК-22);
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23);
банковская деятельность:
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК25);
способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические
операции с ценными бумагами (ПК-26);
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований Банка России (ПК-27);
способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять
бухгалтерскую отчетность (ПК-28);
страховая деятельность:
способностью осуществлять оперативное планирование продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии
продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж
(ПК-29);
способностью документально оформлять страховые операции, вести учет
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой
организации (ПК-30);
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способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая,
составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению
страхового мошенничества (ПК-31);
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
4.1. Учебный план
Образовательная программа включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Учебные планы отображают логическую последовательность освоения
основных блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся
к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации «бакалавр». Перечень дисциплин, относящихся к данным блокам
и соответствующие компетенции, формируемые в результате освоения
программы представлены в учебных планах к ОП ВО по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» (Приложение 3).
4.2. Календарный график учебного процесса
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» по годам (включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) является частью учебного
плана (Приложение 3).
4.3. Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» направленности (профиля) «Финансы и кредит»,
представлена в Приложении 1.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса для реализации ОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (РПД) разработаны в соответствии с
учебным планом (аннотации рабочих программ расположены на сайте кафедры
http://www.csu.ru/branches-representative-offices/Troitsk/Graduate/
mathdirection.aspx).
5.2. Программы учебных и производственных практик
Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки
и
способствуют
формированию
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации данной ОП ВО предусматривается Блок 2 «Практики»,
который включает учебную и производственную, в том числе, преддипломную
практики.
Типы учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности. Способ проведения учебной
практики – стационарная.
Типы
производственной
практики:
практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научноисследовательская работа. Способ проведения производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности - стационарная. Способ проведения научно-исследовательской
работы – стационарная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
Программы учебной и производственных практик содержат
формулировки целей и задач практик, вытекающих из целей ОП ВО
направления 38.03.01 Экономика, направленных на закрепление и углубление
теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навыков
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и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной
деятельности.
Учебная практика направлена на формирование у студентов
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
предусмотренных основной образовательной программой бакалавриата в
соответствии с ФГОС ВО. Учебная практика проводится в соответствии с
программой практики. Учебная практика проводится в структурных
подразделениях филиала.
Задачами практики являются:
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений
и навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения;
- осознание мотивов и ценностей в избранной профессии;
- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения
профессиональных задач (проблем);
- ознакомление
с
научно-исследовательской,
инновационной,
маркетинговой и менеджерской деятельностью организаций, предприятий,
учреждений, органов власти или управления;
- изучение
других
сторон
профессиональной
деятельности:
социальной, правовой, гигиенической, психологической, психофизической,
технической, технологической, экономической и т.д.
Цель производственной практики – углубление знаний и приобретение
необходимых практических навыков в области экономического анализа,
обработки информации о деятельности организаций, предприятий, финансовокредитных учреждений.
Задачами производственной практики являются:
формирование
профессиональных компетенции; закрепление, углубление, расширение
теоретических знаний, умений, навыков; овладение профессиональнопрактическими умениями, производственными навыками и передовыми
методами организации; овладение нормами профессии в мотивационной
сфере: осознание духовных ценностей в избранной профессии, нравственных
критериев в области принятия решений; овладение основами профессии в
операционной сфере: ознакомление и усвоение методологии и технологии
решения профессиональных задач (проблем); ознакомление с инновационной,
в том числе маркетингово-менеджерской деятельности предприятий и
учреждений; изучение разных сторон профессиональной деятельности:
социальной, правовой, гигиенической, психологической, психофизической,
технической, технологической; закрепление и углубление знаний, полученных
студентами при изучении специальных дисциплин и дисциплин специализации;
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изучение вопросов организации и управления финансами в организациях
производственной, финансово- банковской и научно- исследовательской сферы,
государственных
организаций
и
структур,
практических
навыков
самостоятельной работы различных форм собственности; изучение
организации работы компаний и фирм различных форм собственности.
Навыками,
приобретаемые
обучающимися
при
прохождении
производственной практики являются: овладение производственными
навыками и передовыми методами организации; приобретение практических
навыков самостоятельной работы в компаниях и фирмах различных форм
собственности, а также навыков работы со специалистами; сбор, обобщение и
анализ данных и материалов, полученных в ходе производственной практики.
Цель преддипломной практики – закрепление теоретических знаний,
полученных обучающимися в процессе изучения профильных дисциплин, а
также сбор, систематизация и обобщение практического материала, в том числе
для использования в выпускной квалификационной работе.
Задачами преддипломной практики являются: реализация знаний по
выбранному профилю, полученных в процессе обучения в университете;
ознакомление с особенностями финансовой работы предприятия (организации),
отрасли, соответствующей теме дипломной работы; изучение финансовой
отчетности предприятия (организации), финансовых планов, их структуры и
процесса составления; изучение и использование опыта финансовохозяйственной деятельности организации, накопленного специалистамипрактиками по месту прохождения практики; сбор и анализ финансовых
показателей, характеризующих работу предприятия (организации) в целом и
подразделения-места
прохождения
преддипломной
практики;
сбор,
систематизация, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки
выпускной квалификационной работы; составление отчета по преддипломной
практике.
Все программы практик по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» находятся на кафедре математики, экономики и управления, а
также
на
сайте
Троицкого
филиала
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
(http://www.csu.ru/branches-representative-offices/Troitsk/Graduate/mathdirection.aspx).
5.3. Программа научно-исследовательской работы
Разделом производственной практики являться научно-исследовательская
работа обучающегося.
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Научно-исследовательская работа - это практика, предназначенная для
закрепления, углубление и расширение теоретических знаний, умений и
навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения,
усвоения методологии и технологии решения профессиональных задач
(проблем). Научно-исследовательская работа направлена на комплексное
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВО.
Задачи научно-исследовательской работы:
- изучать специальную литературу и другую научную информацию,
достижения отечественной и зарубежной науки в соответствии с профилем
подготовки;
- участвовать в проведении научных исследований;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной
информации по теме (заданию), в том числе для написания курсовых работ;
- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию);
- выступить с докладом на конференциях различного уровня.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для
данных обучающихся.
Программа научно-исследовательской работы по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» находится на кафедре математики,
экономики и управления, а также на сайте Троицкого филиала ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» (http://www.csu.ru/branches-representative-offices/Troitsk/Graduate/mathdirection.aspx).
6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Реализация образовательной программы подготовки бакалавра по
направлению 38.03.01 «Экономика» обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и научнометодической деятельностью; преподаватели специальных дисциплин имеют
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.
Выпускающей кафедрой, обеспечивающей реализацию ОП ВО по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» является кафедра математики,
экономики и управления.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
90 процентов.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, реализующих программу бакалавриата составляет 73%.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по программе бакалавриата 11%.
Преподаватели, обеспечивающие реализацию данной ОП, регулярно
занимаются научно-исследовательской и учебно-методической работой, имеют
публикации в отечественных и зарубежных научных журналах, принимают
участие в международных, всероссийских, региональных и межвузовских
конференциях и семинарах, регулярно проходят повышение квалификации.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП ВО
Для успешной реализации образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика, проведения всех видов учебной, практической
и научно-исследовательской работы студентов в соответствии с учебным
планом кафедра располагает материально-технической базой, отвечающей
требованиям ФГОС ВО и действующим санитарным и противопожарным
правилам.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения
курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации.
Специальные
помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
учебным программам дисциплин (модулей), приведены в приложении 4.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя компьютерные классы,
кабинеты, аудитории для чтения лекций, перечень материально-технического
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обеспечения образовательного процесса представлен в приложении 2.
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
Компьютерные классы оснащены современным оборудованием, число
компьютеризованных рабочих мест с доступом к Интернет больше 5 процентов
от числа обучающихся по соответствующей программе бакалавриата (без учета
возможностей доступа к глобальным сетям посредством беспроводной связи).
Для реализации данной ОП имеются две аудитории, оснащенными
интерактивными досками и проекторами, что позволяет существенно повысить
информационное и методическое обеспечение образовательного процесса.
Студенты и преподаватели имеют свободный доступ к сети Internet. Все
преподаватели обеспечены ноутбуками, что дает возможность преподавателям
и студентам оперативно получать и использовать в образовательном процессе
необходимую информацию, применять IT-технологии в обучении. На
территории кафедры и во всех кабинетах работает система wi-fi.
На кафедре математики, экономики и управления в учебном процессе
используется следующее лицензионное и свободно распространяемое
программное обеспечение: MicrosoftWindowsXP, Vista, 7 X86, 7 X64, 8.1,
LinuxOpenSUSE 12.4, MicrosoftOffice 2010, 2013; Mathlab 7.01; TurboProlog;
MicrosoftVisualStudio 2010, CoreDrawX6; Gimp 2.6.7; BorlandPascal 7.0;
PascalABC; Delphi7.0;AssemblerTASM; 1C:Предприятие 8.2 (Учебная версия),
СПС Консультант-Плюс, антивирус ESETEndpointSecurity.
Электронно-библиотечная система («Университетской библиотекой
онлайн») обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории филиала (через
компьютерные аудитории и WI-FI) так и вне ее по личным логинам и паролям,
которые обучающийся может получить в библиотеке филиала.
Кафедра пользуется имеющейся в филиале необходимой социальной
инфраструктурой: библиотека (имеет читальный, компьютерный залы,
электронную библиотеку). Библиотека Троицкого филиала ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» имеет в своем составе читальный зал, абонемент и книгохранилище
общей площадью 250м2. Читальный зал имеет площадь 150 м2, 60 посадочных
мест. В среднем в день библиотека обслуживает около 60 человек, выдается в
день около 160 единиц хранения (книг, журналов, подшивок газет). В
библиотеке имеются ксерокс, 10 компьютеров с выходом в Internet, принтер и
сканер; столовая, общежитие (арендуемые места). В соответствии с ФГОС ВО
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имеются аудитории для курсового проектирования, помещения для
самостоятельной работы студентов.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса по ОП ВО 38.03.01 «Экономика» представлена в приложении 2.
8. Оценочные средства ОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» и п.20 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, оценочные средства представляются в виде фонда
указанных средств для промежуточной аттестации и для итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» для проведения промежуточной аттестации созданы
соответствующие фонды оценочных средств.
Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов
(знаний, умений, компетенций) в рамках индивидуальной балльно-рейтинговой
системы по дисциплине или практике в течение семестра являются:
− текущий контроль;
− промежуточный контроль по дисциплине – во время сессии.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
выпускников ОП бакалавриата регламентируется: Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации студентов (утв. приказом ректора
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» № 466-1 от 04.06.2015 г.);
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг
уровня усвоения знаний, формирования умений и навыков их применения,
развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени.
Формами текущего контроля могут быть: устный опрос, письменный опрос,
тестирование (письменное или компьютерное), контрольные работы, проверка
выполнения индивидуальных
заданий, рефератов, проверка выполнения
разделов курсовых работ, проверка выполнения заданий по практике,
различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный),
собеседование, контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и
лабораторным работам и др.
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями для
проведения промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды
оценочных средств, которые включают:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описания шкал оценивания;
- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций).
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.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах
дисциплин (модулей) и представлены отдельным документом в учебнометодическом комплексе по дисциплине.
8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» для проведения итоговой (государственной итоговой)
аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, которые
включают:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описания шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций).
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного
государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной
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квалификационной работы (ВКР). Государственный экзамен решением Ученого
совета вуза отменен (от 27.06.2014г. за №11).
Результаты защиты бакалаврской работы оценивается на: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
ГЭК. Оценка определяется следующими критериями:
-«отлично» – глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы;
чёткая формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и
правильное использование относящейся к теме литературы и применённых
аналитических
методов;
проявлено
умение
выявлять
недостатки
использованных теорий и делать обобщения на основе отдельных деталей.
Содержание исследование и ход защиты указывают на наличие навыков
студента в данной области. Оформление работы хорошее с наличием
расширенной библиографии. Отзыв руководителя и внешняя рецензия
положительные.
Защита
показала
отличную
профессиональную
подготовленность выпускника;
- «хорошо» – хорошо аргументированное обоснование темы; чёткая
формулировка
и
понимание
изучаемой
проблемы;
использование
рекомендуемого числа литературных источников, но достаточного для
проведения исследования. Работа основана на среднем по глубине анализе
изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное число обобщений.
Содержание исследования и ход защиты указывают на наличие практических
навыков работы студента в данной области. ВКР оформлена в соответствии с
требованиями методических рекомендаций и содержит необходимую
библиографию. Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные. Ход
защиты показал достаточную профессиональную подготовку выпускника.
- «удовлетворительно» – достаточное обоснование выбранной темы, но
отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы. В библиографии
даны в основном ссылки на стандартные (учебные) литературные источники.
Научные труды, необходимые для всестороннего освещения проблемы,
использованы в ограниченном объёме. Компетентности студента в данной
области знаний ограничены. Оформление ВКР с элементами небрежности.
Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные, но с замечаниями.
Защита показала удовлетворительную профессиональную подготовку студента.
- «неудовлетворительно» – тема ВКР представлена в общем виде.
Ограниченное число использованных литературных источников. Шаблонное
изложение материала. Неточности и неверные выводы по изучаемой проблеме.
Оформление ВКР с элементами заметных отступлений от принятых
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требований. Отзыв руководителя и внешняя рецензия с существенными
замечаниями, но дают возможность публичной защиты ВКР. Защита не
подтвердила удовлетворительную профессиональную подготовку студента.
При оценке бакалаврской работы принимаются во внимание публикации,
авторские свидетельства, справки о рацпредложениях, отзывы работников
системы образования и научных учреждений по теме исследований.
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
общих и профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих
его конкурентоспособности на рынке труда и продолжению образования в
магистратуре.
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного
государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты. Государственный экзамен решением Ученого совета вуза
отменен (от 27.06.2014г. за №11).
Итоговая государственная аттестация выпускников ОП бакалавриата
регламентируется: Приказом Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры» от 29.06. 2015 № 636;
Положением
о
проведении
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся, утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» № 274-1
от 12.05.2016; методическими указаниями по оформлению выпускных
квалификационных работ и другими нормативно-методические документами и
материалами, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
На основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика направленности (профилю) «Финансы и кредит» разработаны и
утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных
квалификационных работ в виде Методических рекомендаций.
Документы, регламентирующие Государственную итоговую аттестацию
расположены на сайте филиала (http://www.csu.ru/branches-representativeoffices/Troitsk/Science.aspx).
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Приложение 1
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) "Финансы и кредит"

Индекс

Учебные блоки и дисциплины ОП ВО

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ

ОБЩЕПРОФЕССИ
ОНАЛЬНЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
в соответствии с ФГОС ВО

Наименование дисциплины
Базовая часть

ОК-1 – ОК-9

ОПК-1 – ОПК-4

ПК-1 – ПК-32

Б1.Б1
Б1.Б2
Б1.Б3
Б1.Б4
Б1.Б5
Б1.Б6
Б1.Б7
Б1.Б8
Б1.Б9
Б1.Б10
Б1.Б11
Б1.Б12
Б1.Б13
Б1.Б14
Б1.Б14.1

Иностранный язык
Философия
История
Право
Математический анализ
Теория вероятностей и математическая статистика
Линейная алгебра
Методы оптимальных решений
Микроэкономика
Макроэкономика
Эконометрика
Статистика
Безопасность жизнедеятельности
Модуль 1. Бухгалтерский учет и анализ
Основы бухгалтерского учета и отчетности

ОК-4 ОК-7
ОК-1 ОК-7
ОК-2
ОК-6
ОК-7

Б1.Б14.2

Основы экономического анализа

ОК-3
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ОК-7

ОПК-2
ОПК-2 ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3 ОПК-4

ОК-3
ОК-3

ПК-4
ОПК-3
ОПК-2

ПК-1
ПК-6

ОК-6
ПК-15 ПК-17
ОПК-3

ПК-5
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Б1.В4
Б1.В5
Б1.В6
Б1.В7
Б1.В8
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Б1.В10
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Б1.В14
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Основы аудита
Финансы
История экономических учений
Маркетинг
Менеджмент
Деньги, кредит, банки
Экономика труда
Физическая культура
Информационная культура
Русский язык и культура речи
Социология
Введение в экономику
Информационные технологии в экономике
Налоги и налогообложение
Экономика организаций
Рынок ценных бумаг
Экономическая география и регионалистика
Корпоративные финансы
Государственные и муниципальные финансы
Экономический анализ
Банковское дело
Финансовый менеджмент
Инвестиции
Современные концепции финансов и кредита
Психология
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ОПК-2
ОК-1
ОПК-4
ОК-4
ОК-3
ОК-8
ОК-4
ОК-5 ОК-7
ОК-3

ОК-1
ОК-5 ОК-7

ПК-20

ПК-4
ПК-11
ПК-11
ПК-3
ПК-1

ПК-32

ПК-25

ОПК-1
ОПК-1

ПК-8

ОПК-2
ОПК-1 ОПК-3

ПК-6
ПК-8
ПК-16 ПК-18
ПК-1 ПК-2
ПК-26

ПК-22

ОПК-3

ПК-2
ОПК-3
ОПК-3

ОК-3

ПК-6

ПК-7

ОК-3
ОК-3
ОК-3

ПК-5

ПК-19
ПК-5
ПК-27

ОПК-3
ОПК-2

ПК-5

ОПК-2

ПК-4

ПК-11
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Б1.ДВ4.2
Б1.ДВ5.1
Б1.ДВ5.2
Б1.ДВ6.1
Б3.ДВ6.2
Б1.ДВ7.1
Б1.ДВ7.2
Б1.ДВ8.1
Б1.ДВ8.2
Б1.ДВ9.1
Б1.ДВ9.2
Б1.ДВ10.1
Б1.ДВ10.2
Б1.ДВ11.1
Б1.ДВ11.2
Б1.ДВ12.1
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Дисциплины по выбору студента
Культура делового общения
Психология делового общения
Политология
Логика
Экономико-математическое моделирование
Математические методы анализа в экономике
Теория игр
Теория риска
Институциональная экономика
Экономика общественного сектора
Экономика природопользования
Экологический менеджмент
Мировая экономика и международные отношения
Внешнеэкономическая деятельность
Внебюджетные фонды Российской Федерации
Финансовая математика
Страхование
Финансы кредитных организаций
История финансовых учений и политики налогов

ОК-5 ОК-7
ОК-5 ОК-7
ОК-5
ОК-7
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3 ОПК-4
ОПК-3 ОПК-4
ОК-3
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ПК-1
ПК-1

ПК-1
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-3

ПК-1
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6

ОК-1

ПК-7

ПК-6
ПК-1
ПК-29 ПК-31
ПК-1

Управление затратами
Организация деятельности коммерческого банка
Бухгалтерский учет и отчетность в банках
Банковское право

КОПИЯ № _____

ПК-6

ПК-4
ОПК-2

ПК-1
ПК-25 ПК-26
ПК-14 ПК-15 ПК-28

ОК-6

ПК-22

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

КОПИЯ № _____

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

Код
дисциплины

Наименование
дисциплины в
соответствии
с учебным планом

1

2

Б1.Б.1

Иностранный язык

Б1.Б.2

Философия

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

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

Кол-во
посадо
чных
мест

Фактический адрес
учебных кабинетов и
объектов

3
4
5
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
32
457100 Челябинская
социально-экономических дисциплин
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
32
457100 Челябинская
социально-экономических дисциплин
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт

Приложение 2

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
6

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавли
вающих
документов

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

7

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

Б1.Б.3

История

Б1.Б.4

Право
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория
№
208
Кабинет
правового
обеспечения профессиональной деятельности,
аудитория для проведения занятий лекционного
типа.
Ноутбук Acer Extensa 4220 (1 шт),
мультимедийный проектор BenQ MP 515 – 1шт.,
интерактивная доска SMART Board 680V - 1 шт.,
доска ученическая обычная настенная – 1шт.,
учебные парты (столы) – 19 шт., стулья – 34 шт.

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

34

457100, Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Разина, д.9

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

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

Б1.Б.5

Математический
анализ

Б1.Б.6

Теория вероятности и
математическая
статистика
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Компьютерный класс № 214
(Системный блок, клавиатура Oklick, мышь
опт.Oklick, Genius; мониторы Е2370S) - 20 шт.
(системный блок, Монитор Samsung Sync Master
783 DF, клавиатура Genius, мышь опт.Genius) – 1
шт., сетевой фильтр - 20 шт., проектор Benq MP
515 – 1шт., свитч D-Link (16 портов), свитч Asus
(8 портов) Интерактивная доска SMART Board
680V– 1 шт., доска ученическая обычная
настенная - 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерные столы - 20 шт., стулья – 50
шт., стол для преподавателя – 1 шт., кафедра -1
шт, аудиоколонки - 1 компл. Свободный доступ
в Интернет (Wi-Fi).
Компьютерный класс № 214
(Системный блок, клавиатура Oklick, мышь
опт.Oklick, Genius; мониторы Е2370S) - 20 шт.
(системный блок, Монитор Samsung Sync Master
783 DF, клавиатура Genius, мышь опт.Genius) – 1
шт., сетевой фильтр - 20 шт., проектор Benq MP
515 – 1шт., свитч D-Link (16 портов), свитч Asus
(8 портов) Интерактивная доска SMART Board
680V– 1 шт., доска ученическая обычная
настенная - 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерные столы - 20 шт., стулья – 50
шт., стол для преподавателя – 1 шт., кафедра -1
шт, аудиоколонки - 1 компл. Свободный доступ
в Интернет (Wi-Fi).

30

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

30

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

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

Б1.Б.7

Линейная алгебра

Б1.Б.8

Методы оптимальных
решений
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Компьютерный класс № 214
(Системный блок, клавиатура Oklick, мышь
опт.Oklick, Genius; мониторы Е2370S) - 20 шт.
(системный блок, Монитор Samsung Sync Master
783 DF, клавиатура Genius, мышь опт.Genius) – 1
шт., сетевой фильтр - 20 шт., проектор Benq MP
515 – 1шт., свитч D-Link (16 портов), свитч Asus
(8 портов) Интерактивная доска SMART Board
680V– 1 шт., доска ученическая обычная
настенная - 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерные столы - 20 шт., стулья – 50
шт., стол для преподавателя – 1 шт., кафедра -1
шт, аудиоколонки - 1 компл. Свободный доступ
в Интернет (Wi-Fi).
Кабинет прикладной математики и информатики
№ 215 Ноутбуки IRU Patriot 505 - 10 шт.,
проектор Panasonic – 1шт., интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board 680V – 1шт.,
доска ученическая обычная - 1шт., шкаф
(стеллаж) для хранения экспонатов 2шт.,учебные парты (столы) – 19 шт, стол для
преподавателя – 2 шт., стулья – 35 шт.,
аудиоколонки - 1 компл., настольные лампы – 4
шт., графический планшет Qomo RCK-T07– 1шт.,
свитч D-Link (16 портов), комплекты
робототехники - 6 шт., свободный доступ в
Интернет (Wi-Fi).

30

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

30

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

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

Б1.Б.9

Микроэкономика

Б1.Б.10

Макроэкономика

Б1.Б.11

Эконометрика
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Кабинет прикладной математики и информатики
№ 215 Ноутбуки IRU Patriot 505 - 10 шт.,
проектор Panasonic – 1шт., интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board 680V – 1шт.,
доска ученическая обычная - 1шт., шкаф
(стеллаж) для хранения экспонатов 2шт.,учебные парты (столы) – 19 шт, стол для
преподавателя – 2 шт., стулья – 35 шт.,
аудиоколонки - 1 компл., настольные лампы – 4
шт., графический планшет Qomo RCK-T07– 1шт.,
свитч D-Link (16 портов), комплекты
робототехники - 6 шт., свободный доступ в
Интернет (Wi-Fi).

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

Оперативное
управление

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

Оперативное
управление

30

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

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

Б1.Б.12

Статистика

Б1.Б.13

Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б14.1

Основы
бухгалтерского учета и
отчетности
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Компьютерный класс № 214
(Системный блок, клавиатура Oklick, мышь
опт.Oklick, Genius; мониторы Е2370S) - 20 шт.
(системный блок, Монитор Samsung Sync Master
783 DF, клавиатура Genius, мышь опт.Genius) – 1
шт., сетевой фильтр - 20 шт., проектор Benq MP
515 – 1шт., свитч D-Link (16 портов), свитч Asus
(8 портов) Интерактивная доска SMART Board
680V– 1 шт., доска ученическая обычная
настенная - 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерные столы - 20 шт., стулья – 50
шт., стол для преподавателя – 1 шт., кафедра -1
шт, аудиоколонки - 1 компл. Свободный доступ
в Интернет (Wi-Fi).

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

Оперативное
управление

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

Оперативное
управление

30

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

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

Б1.Б14.2

Основы
экономического
анализа

Б1.Б14.3

Основы аудита

Б1.Б.15

Финансы

Б1.Б.16

История
экономических учений
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
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Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
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Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.17

Маркетинг

Б1.Б.18

Менеджмент

Б1.Б.19

Деньги, кредит, банки

Б1.Б.20

Экономика труда
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

Оперативное
управление

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

Оперативное
управление

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

Оперативное
управление

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
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права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
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Свидетельство о
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регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
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регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
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образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Б1.Б.21

Физическая культура

Помещение для занятий физической культурой и
спортом № 106.
Теннисный стол – 3 шт., ракетки – 10 шт.,
теннисные мячи – 15 шт., баскетбольные мячи –
6шт, волейбольные мячи - 4 шт., футбольные
мячи – 8 шт., велотренажер – 3 шт., гантели – 1
шт., скакалки – 3 шт., обручи - 4шт., ЖК
телевизор Toshiba,DVD плеер - 1 шт.,
спортивные коврики - шт., степ-платформы –
11шт.

25

Б1.В.1

Информационная
культура

Компьютерный класс № 214
(Системный блок, клавиатура Oklick, мышь
опт.Oklick, Genius; мониторы Е2370S) - 20 шт.
(системный блок, Монитор Samsung Sync Master
783 DF, клавиатура Genius, мышь опт.Genius) – 1
шт., сетевой фильтр - 20 шт., проектор Benq MP
515 – 1шт., свитч D-Link (16 портов), свитч Asus
(8 портов) Интерактивная доска SMART Board
680V– 1 шт., доска ученическая обычная
настенная - 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерные столы - 20 шт., стулья – 50
шт., стол для преподавателя – 1 шт., кафедра -1
шт, аудиоколонки - 1 компл. Свободный доступ
в Интернет (Wi-Fi).

30
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Версия документа - 1

Б1.В.2

Русский язык и
культура речи

Б1.В.3

Социология

Б1.В.4

Введение в экономику
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
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образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансы и кредит» Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.5

Информационные
технологии в
экономике

Б1.В.6

Налоги и
налогообложение

Б1.В.7

Экономика
организаций
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Компьютерный класс № 214
(Системный блок, клавиатура Oklick, мышь
опт.Oklick, Genius; мониторы Е2370S) - 20 шт.
(системный блок, Монитор Samsung Sync Master
783 DF, клавиатура Genius, мышь опт.Genius) – 1
шт., сетевой фильтр - 20 шт., проектор Benq MP
515 – 1шт., свитч D-Link (16 портов), свитч Asus
(8 портов) Интерактивная доска SMART Board
680V– 1 шт., доска ученическая обычная
настенная - 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерные столы - 20 шт., стулья – 50
шт., стол для преподавателя – 1 шт., кафедра -1
шт, аудиоколонки - 1 компл. Свободный доступ
в Интернет (Wi-Fi).
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
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регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
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Версия документа - 1

Б1.В.8

Рынок ценных бумаг

Б1.В.9

Экономическая
география и
регионалистика

Б1.В.10

Корпоративные
финансы
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт

Б1.В.11.
Дисциплины профиля
Б1.В.11.1 Государственные и
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
муниципальные
социально-экономических дисциплин
финансы
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

Оперативное
управление

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

Оперативное
управление

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

Оперативное
управление

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

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

Б1.В11.2

Б1.В11.3
Б1.В1.4
Б1.В11.5
Б1.В11.6
Б1.В12

Экономический анализ
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Компьютерный класс № 214
(Системный блок, клавиатура Oklick, мышь
опт.Oklick, Genius; мониторы Е2370S) - 20 шт.
(системный блок, Монитор Samsung Sync Master
783 DF, клавиатура Genius, мышь опт.Genius) – 1
шт., сетевой фильтр - 20 шт., проектор Benq MP
515 – 1шт., свитч D-Link (16 портов), свитч Asus
(8 портов) Интерактивная доска SMART Board
680V– 1 шт., доска ученическая обычная
настенная - 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерные столы - 20 шт., стулья – 50
шт., стол для преподавателя – 1 шт., кафедра -1
шт, аудиоколонки - 1 компл. Свободный доступ
в Интернет (Wi-Fi).
Банковское дело
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
Финансовый
социально-экономических дисциплин
менеджмент
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Инвестиции
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
Современные
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
концепции финансов и шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кредита
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Психология
Аудитория № 209 Кабинет психологии.
ЖК телевизор Samsung - 1шт, ноутбук hp Compaq
6820 s (1 шт), доска ученическая настенная –
1шт., стол преподавателя – 1шт., учебные парты
(столы) – 10 шт., стулья – 21 шт., шкафы 6шт.,кафедра - 1 шт., кондиционер – 1шт.
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457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79
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457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

20

457100, Челябинская
обл., г.Троицк,
л.Разина, д.9

Блок 1 Дисциплины (модули) по выбору

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

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

Б1.ДВ1.1 Культура делового
общения
Б1.ДВ1.2 Психология делового
общения
Б1.ДВ2.1 Политология
Б1.ДВ2.2 Логика

Б1.ДВ3.1 Экономикоматематическое
моделирование
Б1.ДВ3.2 Математические
методы анализа в
экономике
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Аудитория № 209 Кабинет психологии.
ЖК телевизор Samsung - 1шт, ноутбук hp Compaq
6820 s (1 шт), доска ученическая настенная –
1шт., стол преподавателя – 1шт., учебные парты
(столы) – 10 шт., стулья – 21 шт., шкафы 6шт.,кафедра - 1 шт., кондиционер – 1шт.

20

457100, Челябинская
обл., г.Троицк,
л.Разина, д.9

Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Компьютерный класс № 214
(Системный блок, клавиатура Oklick, мышь
опт.Oklick, Genius; мониторы Е2370S) - 20 шт.
(системный блок, Монитор Samsung Sync Master
783 DF, клавиатура Genius, мышь опт.Genius) – 1
шт., сетевой фильтр - 20 шт., проектор Benq MP
515 – 1шт., свитч D-Link (16 портов), свитч Asus
(8 портов) Интерактивная доска SMART Board
680V– 1 шт., доска ученическая обычная
настенная - 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерные столы - 20 шт., стулья – 50
шт., стол для преподавателя – 1 шт., кафедра -1
шт, аудиоколонки - 1 компл. Свободный доступ
в Интернет (Wi-Fi).

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

30

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

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

Б1.ДВ4.1 Теория игр
Б1.ДВ4.2

Б1.ДВ5.1
Б1.ДВ5.2

Б1.ДВ6.1
Б1.ДВ6.2
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Кабинет прикладной математики и информатики
№ 215 Ноутбуки IRU Patriot 505 - 10 шт.,
Теория риска
проектор Panasonic – 1шт., интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board 680V – 1шт.,
доска ученическая обычная - 1шт., шкаф
(стеллаж) для хранения экспонатов 2шт.,учебные парты (столы) – 19 шт, стол для
преподавателя – 2 шт., стулья – 35 шт.,
аудиоколонки - 1 компл., настольные лампы – 4
шт., графический планшет Qomo RCK-T07– 1шт.,
свитч D-Link (16 портов), комплекты
робототехники - 6 шт., свободный доступ в
Интернет (Wi-Fi).
Институциональная
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
экономика
социально-экономических дисциплин
Экономика
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
общественного сектора Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Экономика
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
природопользования
социально-экономических дисциплин
Экологический
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
менеджмент
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
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457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
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457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

Оперативное
управление

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д. 79

Оперативное
управление

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

Б1.ДВ7.1 Мировая экономика и
международные
отношения
Б1.ДВ7.2 Внешнеэкономическая
деятельность
Б1.ДВ8.1

Внебюджетные фонды
РФ

Б1.ДВ8.2

Финансовая
математика
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Кабинет прикладной математики и информатики
№ 215 Ноутбуки IRU Patriot 505 - 10 шт.,
проектор Panasonic – 1шт., интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board 680V – 1шт.,
доска ученическая обычная - 1шт., шкаф
(стеллаж) для хранения экспонатов 2шт.,учебные парты (столы) – 19 шт, стол для
преподавателя – 2 шт., стулья – 35 шт.,
аудиоколонки - 1 компл., настольные лампы – 4
шт., графический планшет Qomo RCK-T07– 1шт.,
свитч D-Link (16 портов), комплекты
робототехники - 6 шт., свободный доступ в
Интернет (Wi-Fi).
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Оперативное
управление
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Октябрьская, д. 79

Оперативное
управление
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обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

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

Б1.ДВ9.1 Страхование
Б1.ДВ9.2 Финансы кредитных
организаций

Б1.ДВ10.1 История финансовых
учений и политики
налогов
Б1.ДВ10.2 Управление затратами
Б1.ДВ11.1 Организация
деятельности
коммерческого банка
Б1.ДВ11.2 Бухгалтерский учет и
отчетность в банках
Б1.ДВ12.1 Банковское право
Б1.ДВ12.2 Организация
деятельности
центрального банка
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Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
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управление
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Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

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

Б1.ДВ13.1 Банковский
менеджмент и
маркетинг
Б1.ДВ13.2 Анализ и аудит
деятельности банка
Б1.ДВ14.1 Оценка стоимости
бизнеса
Б1.ДВ14.2 Оценка стоимости
имущества и капитала
Б1.ДВ15.1 Финансовое
планирование и
бюджетирование на
предприятии
Б1.ДВ15.2 Краткосрочная и
долгосрочная
финансовая политика
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Первый экземпляр
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Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2 шт
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Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

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

Б1.ФК.В.1 Основы элективных
курсов по физической
культуре
Б.1.
ФК.ДВ.2.1 Теоретические и
практические основы
Б.1. ФК. ФК
ДВ.2.2
Адаптивная и
оздоровительная ФК
Б2.В.У.1

Учебная практика

Б2.В. П.1 Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Б2.В. П.2 Производственная
практика
Б.2.В.П.3 Производственная
(преддипломная
практика)
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Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
социально-экономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2
шт.

32

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская,79.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Блок 2 Практики
Аудитория № 227 Кабинет гуманитарных и
32
457100 Челябинская
Оперативное
Свидетельство о
социально-экономических дисциплин
обл., г. Троицк, ул.
управление
государственной
Октябрьская,79.
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук Acer
регистрации
Extensa 4230 - 1 шт., доска ученическая
права от 29.06.2016г.
настенная – 1 шт., учебные парты (столы) – 16
74 01 №558498
шт., компьютерный стол – 1 шт., стулья – 34 шт.,
Срок действия:
кафедра – 1 шт., информационные стенды – 2
бессрочно
шт.
Производственная практика (научно – исследовательская работа) проводится в финансовых учреждениях, банках,
предприятиях и организациях разных организационно-правовых форм. С реестром баз практик и перечнем долгосрочных
договоров с предприятиями можно ознакомится по следующему электронному адресу (http://www.csu.ru/branches-representativeoffices/Troitsk/Graduate/pravo-direction.aspx).
Производственная практика проводится в финансовых учреждениях, банках, предприятиях и организациях различных
организационно-правовых форм. С реестром баз практик и перечнем долгосрочных договоров с предприятиями можно
ознакомится по следующему электронному адресу (http://www.csu.ru/branches-representative-offices/Troitsk/Graduate/pravodirection.aspx).
Преддипломная практика проводится на предприятиях и организациях различных организационно-правовых форм С реестром
баз практик и перечнем долгосрочных договоров с предприятиями можно ознакомится по следующему электронному адресу
(http://www.csu.ru/branches-representative-offices/Troitsk/Graduate/pravo-direction.aspx).
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Приложение 4
Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации занятий лекционного типа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
направленности (профилю) «Финансы и кредит»

Код
дисциплин
ы

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
Наименование наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
соответствии с учебным
планом
Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Б1.Б.2
Философия
ЖК телевизор Samsung
Б1.Б.3
История
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
Б1.Б.4
Право
Ноутбук Acer Extensa 4220
Мультимедийный проектор BenQ MP 515
Интерактивная доска SMART Board 680V
Набор презентаций
Б1.Б.5
Математический анализ
Компьютеры
Интерактивная доска SMART Board, проектор BenQ MP515
Теория вероятностей и
Б1.Б.6
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC, WinDjView, 7 Zip,
математическая статистика
редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет
(Wi-Fi)
Б1.Б.7
Линейная алгебра
Набор презентаций
Б1.Б.8
Методы оптимальных
Ноутбуки IRU Patriot 505
решений
Проектор Panasonic
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
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Количе
ство

1
1
2
12
1
1
1
12
10
1
10

12
10
1
1
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Графический планшет Qomo RCK-T07
Свитч D-Link (16 портов)
Комплекты робототехники
Программные продукты (Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe Reader,
ИПС «Конультант Плюс») свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Б1.Б.9

Микроэкономика

Б1.Б.10

Макроэкономика

Б1.Б.11

Эконометрика

Б1.Б.12

Статистика

Б1.Б.13

Безопасность
жизнедеятельности
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ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
Ноутбуки IRU Patriot 505
Проектор Panasonic
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Графический планшет Qomo RCK-T07
Свитч D-Link (16 портов)
Комплекты робототехники
Программные продукты (Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe Reader,
ИПС «Конультант Плюс») свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230

1
1
6
10

18
1
1
2
12
10
1
1
1
1
6
10

10
1
1
2
36
1
1
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Б1.Б.14.1

Основы бухгалтерского
учета и отчетности

Б1.Б.14.2

Основы экономического
анализа

Б1.Б.14.3

Основы аудита

Б1.Б.15

Финансы

Б1.Б16

История экономических
учений

Б1.Б.17

Маркетинг

Б1.Б.18

Менеджмент

Б1.Б.19

Деньги, кредит, банки

Б1.Б.20

Экономика труда
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Информационные стенды
Набор презентаций
Компьютеры
Интерактивная доска SMART Board, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC, WinDjView, 7 Zip,
редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет
(Wi-Fi)
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций

18
1
1
2
18

ЖК телевизор Samsung

1

Ноутбук Acer Extensa 4230

1

Информационные стенды

2

Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung

18
1
1
2
18
1
1
2
18
1

2
18
10
1
10
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Б1.В.1

Б1.В.2
Б1.В.3

Информационная культура

Русский язык и культура
речи
Социология

Б1.В.4

Введение в экономику

Б1.В.5

Информационные
технологии в экономике

Б1.В.6
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Ноутбук Acer Extensa 4230

1

Информационные стенды
Набор презентаций
Компьютеры
Интерактивная доска SMART Board, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC, WinDjView, 7 Zip,
редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет
(Wi-Fi)
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230

2
18
10
1
10

12
1
1

Информационные стенды
Набор презентаций

2
18

ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
Компьютеры
Интерактивная доска SMART Board, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC, WinDjView, 7 Zip,
редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет
(Wi-Fi)
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций

1
1
2
18
10
1
10

18
1
1
2
18
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Б1.В.7

Экономика организаций

Б1.В.8

Рынок ценных бумаг

Б1.В.9

Б1.В.10

Б1.В.11
Б1.В.11.1

Б1.В.11.2
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ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций

ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
Экономическая география и ЖК телевизор Samsung
регионалистика
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
Корпоративные финансы
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
Дисциплины профиля
Государственные и
ЖК телевизор Samsung
муниципальные финансы
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
Экономический анализ
Компьютеры
Интерактивная доска SMART Board, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC, WinDjView, 7 Zip,
редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (WiFi)
Набор презентаций
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1
1
2
18
1
1
2
18
1
1
2
18
1
1
2
18
1
1
2
18
10
1
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Б1.В11.3

Б1.В11.4

Б1.В11.6

Б1.В12
Б1.ДВ2.1
Б1.ДВ2.2

Б1.ДВ3.1
Б1.ДВ3.2

Б1.ДВ4.1
Б1.ДВ4.2

Банковское дело

стр. 59 из 63

Первый экземпляр
_____

КОПИЯ № _____

ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
Финансовый менеджмент
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
Современные концепции
ЖК телевизор Samsung
финансов и кредита
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
Психология
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук hp Compaq 6820 s
Набор презентаций
Политология
ЖК телевизор Samsung
Логика
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
Экономико-математическое Компьютеры
моделирование
Интерактивная доска SMART Board, проектор BenQ MP515
Математические методы
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC, WinDjView, 7 Zip,
анализа в экономике
редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (WiFi)
Набор призентаций
Теория игр
Ноутбуки IRU Patriot 505
Теория риска
Проектор Panasonic
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Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Графический планшет Qomo RCK-T07
Свитч D-Link (16 портов)
Комплекты робототехники
Программные продукты (Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe Reader,
ИПС «Конультант Плюс») свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Институциональная
ЖК телевизор Samsung
экономика
Ноутбук Acer Extensa 4230
Экономика общественного Информационные стенды
сектора
Набор презентаций
Экономика
ЖК телевизор Samsung
природопользования
Ноутбук Acer Extensa 4230
Экологический менеджмент Информационные стенды
Набор презентаций
Мировая экономика и
ЖК телевизор Samsung
международные отношения Ноутбук Acer Extensa 4230
Внешнеэкономическая
Информационные стенды
деятельность
Набор презентаций
Внебюджетные фонды РФ
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций

1
1
1
6
10

Финансовая математика

Ноутбуки IRU Patriot 505

10

Проектор Panasonic

1
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Управление затратами
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Организация деятельности
коммерческого банка
Бухгалтерский учет и
отчетность в банках
Банковское право
Организация деятельности
центрального банка
Банковский менеджмент и
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деятельности банка
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Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Графический планшет Qomo RCK-T07
Свитч D-Link (16 портов)
Комплекты робототехники
Набор призентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Информационные стенды
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
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