


Отчет по самообследованию образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

направленность(профиль) «Финансы и кредит» 
 

I. Общая информация о профессиональной образовательной программе 
 

1. Присуждаемая квалификация – бакалавр экономики 38.03.01 

2. Профессиональные стандарты, на основании которых актуализирована образовательная программа. 

 

Наименование профессионального 

стандарта 

Код профессионального стандарта 

Специалист казначейства банка 08.007 

Специалист по финансовому 

консультированию 

08.008 

Специалист по страхованию 08.012 

 

3. Формы обучения по данной образовательной программе очная, заочная. 

4. Образовательная программа реализуется с 2015 года, количество выпусков - 9. 

 

 

II. Самообследование профессиональной образовательной программы 

 

1.  Учет требований профессиональных стандартов, выраженных в форме дополнительных профессиональных 

компетенций, устанавливаемых образовательной организацией самостоятельно 

 

Таблица 1.1.  Наличие и соответствие дополнительных профессиональных компетенций (далее – ДПК) 

профессиональным стандартам (далее – ПК) 
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Профессиональный стандарт 

 (наименование стандарта, ПС№) 

(II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности) 

Образовательная программа 

(наименование программы) 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) 

(код и наименование ОТФ/ код (ы) Трудовой функции) 
Дополнительные профессиональные компетенции 

образовательной программы (ДПК) 

1 2 

Специалист казначейства банка       № 525н от 29.07.2015 г. (рег. 

номер 435) 

Образовательная программа 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность 

(профиль) «Финансы и кредит» 

Код В. Проведение операций на денежном рынке/  

Код В/01.6 /Работа на международном валютном рынке/ 

 

ДПК ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов Код В. Проведение операций на денежном рынке/  

Код В/02.6/ Работа на рынке межбанковских кредитов и депозитов 

 

Код В. Проведение операций на денежном рынке/  

Код В/04.6 / Доверительное управление средствами клиентов на 

денежном рынке 

ДПК ПК-21 способность составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

Код А. Формирование лимитного поля для проведения операций на 

денежном и фондовом рынках/ 

Код А/01.6 /Расширение круга контрагентов: банков и организаций 

ДПК ПК-23  способность участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в секторе 

государственного  и муниципального управления, принимать меры 

по реализации выявленных отклонений 

Специалист по финансовому консультированию № 167н от 19 

марта 2015 г. (рег.Номер 439) 

Образовательная программа 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность 

(профиль) «Финансы и кредит» 

Код А. Консультирование клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг / 

Код А/01.6 / Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, 

ДПК ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов  расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
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рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых 

рынков 

 

организации стандартами 

Специалист по страхованию № 186н от 23 марта 2015 г. (рег.Номер 

444) 

Образовательная программа 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность 

(профиль) «Финансы и кредит» 

Код А. Заключение договоров страхования (перестрахования)/ 

Код А/01.6 / Подготовка и заключение договоров страхования 

ДПК ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Код А. Заключение договоров страхования (перестрахования)/ 

Код А/03.6 / Изучение рынка и подготовка предложений по 

страховым продуктам 

 

ДПК ПК-22 способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

Код В. Урегулирование убытков по договорам страхования 

(перестрахования) 

Код В/02.6 / Оценка убытка по страховому случаю 

 

 

2.  Соответствие сформулированных в образовательной программе планируемых результатов освоения, 

выраженных в форме  учебных планов, рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), программ практики, 

оценочных материалов и процедур профессиональным стандартам   

 

Таблица 2.1.  Сопоставление сформулированных в рабочих программах дисциплин, программ практики 

результатов обучения, выраженных в форме дополнительно установленных образовательной организацией 

профессиональных компетенций (в разрезе  владений, знаний и умений) (ДПК) выпускников с учетом 

направленности образовательной программы на конкретные виды профессиональной деятельности, необходимых 

умений и знаний, заявленных в соответствующих трудовых функциях (ТФ)профессиональных стандартов (ПК) 

Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные дисциплины, 

дисциплины по выбору вариативного 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 
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блока/дисциплины профессионального модуля/ 

владения, умения, знания в разрезе ДПК 
Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

 

Наименование ДПК ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Дисциплина: Б1.В.ОД.16  Международные 

экономические отношения 

На уровне знаний:  

- основные экономические и социально-экономические 

показатели, теоретические и практические аспекты 

международных экономических отношений (в т.ч. 

денежного и валютного рынка); 

- нормативной базы РФ и международного 

законодательства в сфере внешнеэкономической 

деятельности, банковской деятельности, денежного рынка. 

- основные варианты расчетов экономических показателей, 

основы и методы фундаментального анализа, 

инструментария рынка форекс, методы прогнозирования и 

анализа тенденций на рынке; 

- профессиональная терминология в области 

международных экономических отношений на русском и 

иностранном языках 

- показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

На уровне умений:  

- осуществлять технический и фундаментальный анализ в 

области международных рынков; 

- проводить обоснование результатов расчета 

экономических и социально-экономических показателей; 

- интерпретировать и обосновывать полученные конечные 

результаты с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

- использовать полученные результаты в ходе сбора и 

Профессиональный стандарт 

(ПС №525н, Специалист  казначейства банка), 

Трудовая функция  

(наименование и код) 

Код В. Проведение операций на денежном рынке/ Код В/01.6 /Работа на 

международном валютном рынке/  

Владеть специализированным 

программным обеспечением для 

совершения сделок и терминалами для 

доступа к биржевым и внебиржевым 

валютным площадкам 

 

 

Осуществлять технический и 

фундаментальный анализ глобальных 

рынков 

 

Законодательство Российской 

Федерации в области банковской 

деятельности 

 

 

Инструментарий рынка форекс 

 

 

Код В/02.6/ Работа на рынке межбанковских кредитов и депозитов 

Использовать программное 

обеспечение для совершения сделок 

 

Использовать каналы информации об 

Законодательство Российской 

Федерации в области банковской 

деятельности 
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анализа показателей для оперативных решений 

конкретных профессиональных задач (в т.ч. в 

нестандартных ситуациях); 

- пользоваться основными выводами для принятия 

решений в профессиональной сфере. 

 

На уровне навыков: 

- навыками работы со специализированным программным 

обеспечением; 

- навыками использования специализированных 

информационных систем, приложениями для технического 

анализа и построения графиков; 

- организовывать и проводить переговоры 

изменениях спроса и предложения на 

рынке межбанковских кредитов и 

депозитов, цены привлечения и 

размещения 

 

 

Основы и методы фундаментального 

анализа 

 

Методы прогнозирования и анализа 

тенденций на рынке 

Наименование ДПК ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Дисциплина: Б1.В.ОД.19 Страхование 

На уровне знаний:  

- систему показателей результатов финансово-

экономической деятельности предприятий и отдельных 

экономических агентов; 

- типовые методики расчета основных экономических 

показателей; 

- нормативно-правовую базу РФ; 

- современные методики получения, расчета, анализа, 

обработки информации о  финансовых и экономических 

показателях, применяемых в области страхования; 

- основы финансового анализа; 

- программы с помощью которых можно производить 

расчеты и правила проведения расчета экономических 

показателей  

- программные продукты для выполнения расчетов 

организации делопроизводства и проведение правовой 

экспертизы  

 

Профессиональный стандарт 

(ПС № 186н, Специалист по страхованию), 

Трудовая функция  

(наименование и код) 

Код А. Заключение договоров страхования (перестрахования) 

/ Код А/01.6 / Подготовка и заключение договоров страхования 

Осуществлять взаимодействие с 

клиентами 

Выявлять страховые риски 

Оценивать страховые риски 

Определять величину страховой 

суммы 

Определять величину страховой 

премии 

Организовывать документооборот по 

заключению договора страхования 

Гражданское законодательство 

Российской Федерации 

 Нормативные правовые акты в сфере 

страхования 

 Практические аспекты страхования 
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На уровне умений:  

- собирать данные относительно объекта страхования и на 

их основе проводить анализ; 

- использовать типовые расчеты финансово-экономических 

показателей в сфере страхования; 

- формировать комплект документов для объекта и субъекта 

страхования; 

- готовить отчетные документы и заключение о 

возможности/невозможности страхования; 

- вводить данные и формировать электронные документы 

для проведения необходимых различных видов расчетов; 

- организовывать работу по взаимодействию подразделений 

в процессе предоставления страховых услуг 

 

На уровне навыков: 

- использование информационного обеспечения для 

проведения финансово-экономических расчетов; 

-применение программных продуктов и иных 

организационно-технических средств в профессиональной 

сфере 

Формировать договор страхования 

Обеспечивать продление договора 

страхования 

Наименование ДПК ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов  расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Дисциплина: Б1.В.ОД.18 Финансовый менеджмент   

На уровне знаний:  

- нормативную базу в области финансовой деятельности 

- принятые стандарты в области финансового 

регулирования и инвестиционной деятельности; 

- основные методики расчетов финансовых показателей и 

функционирование информационных продуктов в области 

финансового менеджмента; 

Профессиональный стандарт 

(ПС № 167н, Специалист по финансовому консультированию) 

Трудовая функция  

(наименование и код) 

Код А. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и 

услуг  

/ Код А/01.6 / Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков 
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- основы макро- и микроэкономики; 

- технологии сбора и обработки первичной финансовой 

документации; 

 

На уровне умений:  

- осуществлять расчет основных финансово-

экономических показателей деятельности предприятия; 

- обосновывать и интерпретировать результаты 

выполненных финансово-экономических расчетов; 

- составлять финансовые разделы планов предприятия и 

интерпретировать полученные результаты; 

- анализировать конъюнктуру и механизмы 

функционирования финансовых рынков; 

- планировать и прогнозировать основные показатели 

финансовой деятельности предприятия 

 

На уровне навыков: 

- формами представления результатов финансовой 

деятельности предприятия; 

- навыками использования специализированного 

программного обеспечения и информационных 

технологий, а также автоматизированных систем; 

- приемами систематизации финансово-экономических 

показателей 

 

 

Мыслить системно, структурировать 

информацию 

 

Владеть базовыми навыками работы на 

персональном компьютере 

 

Работать в автоматизированных 

системах информационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

 

Производить информационно-

аналитическую работу по рынку 

финансовых продуктов и услуг 

 

Получать, интерпретировать и 

документировать результаты 

исследований 

 

 

Конъюнктура и механизмы 

функционирования финансовых 

рынков 

 

Базовые банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и услуги 

 

Характеристики финансовых 

продуктов и услуг 

 

Технологии сбора первичной 

финансовой информации 

 

Основы гражданского, семейного и 

трудового права, регулирующие 

финансовые отношения домохозяйств 

и влияющие на сферу управления 

личными финансами 

 

Нормативная база в области 

финансовой деятельности 

 

Основные мировые и российские 

тенденции изменения 

законодательства, регулирующего 

финансовую деятельность 

 

Основы макроэкономики, 

микроэкономики, финансовой 

математики, теории вероятностей и 

математической статистики 

 

Принципы работы, область 

применения и принципиальные 
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ограничения методов и средств 

статистического анализа 

 

Методы сбора, обработки и анализа 

информации с применением 

современных средств связи, 

аппаратно-технических средств и 

компьютерных технологий 

Наименование ДПК ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления 

Дисциплина: Б1.В.ОД.23 Финансовое планирование и 

прогнозирование 

На уровне знаний:  

- нормативно-правовая база в области финансового 

планирования и банковской деятельности 

- основные методы планирования и прогнозирования 

финансовой деятельности 

Профессиональный стандарт 

(ПС №525н, Специалист  казначейства банка) 

Трудовая функция  

(наименование и код) 

Код В. Проведение операций на денежном рынке 

/ Код В/04.6 / Доверительное управление средствами клиентов на денежном 

рынке 
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- знание профессиональной терминологии на русском и 

иностранном языках 

- основы финансового анализа и документооборота 

 

На уровне умений:  

-описывать экономическую информацию, содержащуюся в 

финансовой отчетности, с целью принятия управленческих 

решений в финансовом планировании и прогнозировании. 

- прогнозировать и анализировать информацию из 

внешних источников;  

- оперативно принимать решение в нестандартных 

ситуациях с применением основных методов планирования 

и прогнозирования; 

 

На уровне навыков: 

- использовать специализированными информационные 

системы, а также приложения для технического анализа и 

построения графиков 

- анализировать данные и иную отчетную информацию по 

финансовому планированию и прогнозированию. 

- владение программным обеспечение для ведения 

финансово-экономической деятельности. 

 

Пользоваться специализированными 

информационными системами, а также 

приложениями для технического 

анализа и построения графиков 

 

Прогнозировать и анализировать 

тенденции на рынке 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной сфере 

 

 

Законодательство Российской 

Федерации в области банковской 

деятельности 

 

Теоретические и практические 

аспекты ведения деятельности на 

денежном и валютном рынках 

 

Основы фундаментального анализа 

 

 

Наименование ДПК ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.6.1 Финансово-кредитное 

обеспечение деятельности организации 

На уровне знаний:  

- нормативно-правовое законодательство РФ в области 

страхования, банковской деятельности и финансово-

кредитного обеспечения 

- методы расчетов финансово-экономических показателей 

Профессиональный стандарт 

(ПС №186н, Специалист по страхованию) 

Трудовая функция  

(наименование и код) 

Код А. Заключение договоров страхования (перестрахования) 

/ Код А/03.6 / Изучение рынка и подготовка предложений по страховым 

продуктам 
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в области страховой и банковской деятельности; 

- теоретические и практические стороны обеспечения 

организаций продуктами страховой и банковской 

деятельности 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых 

отношениях в страховой и банковской деятельности; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

 

На уровне умений:  

- использовать методы, регулирующие различные виды 

отношений в области страховой и банковской 

деятельности; 

- анализ рынка страховых и банковских услуг для 

дальнейшего использования финансово-кредитной 

политики организации: 

- оценка платежеспособности организации 

- применять бюджетное, налоговое и валютное 

законодательство в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

- регулировать взаимодействия структурных 

подразделений организации и внешних контрагентов 

 

Изучать спрос на страховые услуги 

 

Оценивать платежеспособный спрос на 

страховые услуги 

 

Формировать ассортимент страховых 

услуг 

Гражданское законодательство 

Российской Федерации 

 

Нормативные правовые акты в сфере 

страхования 

 

 

Профессиональный стандарт 

(ПС №186н, Специалист  по страхованию) 

Трудовая функция  

(наименование и код) 

Код В. Урегулирование убытков по договорам страхования (перестрахования) 

/ Код В/02.6 / Оценка убытка по страховому случаю 
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На уровне навыков: 

- составления экспертных заключений относительно 

финансово-кредитного состояния организаций и их 

потребностей в продуктах страховой и банковской 

деятельности 

- определение убытков/прибыли от результатов денежно-

кредитной политики при использовании продуктов 

страховой и банковской деятельности 

Определять убыток в соответствии со 

страховым случаем, предусмотренным 

договором 

 

Составлять документы по оценке 

убытка 

 

Регулировать взаимодействие с 

оценочными организациями 

Основы оценочной деятельности 

 

Методика оценки убытков в 

страховании 

Наименование ДПК ПК-23  способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе 

государственного  и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.3.1 Финансы государственных и 

муниципальных учреждений   

На уровне знаний:  

- основные методы финансового контроля и параметры 

финансовой отчетности; 

- сектор государственного и муниципального управления; 

- основные мероприятия по организации финансового 

контроля. - нормативно-правовая база Российской 

Федерации  

-общепринятые бухгалтерские принципы и стандарты, а 

также современные инструменты на рынке денежных 

операций; 

- знание профессиональной терминологии на русском и 

иностранном языках 

 

На уровне умений:  

Профессиональный стандарт 

(ПС №525н, Специалист  казначейства банка), 

Трудовая функция  

(наименование и код) 

Код А. Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и 

фондовом рынках 

/ Код А/01.6 /Расширение круга контрагентов: банков и организаций 

Применять информационно-

коммуникационные технологии и базы 

данных для анализа информации 

 

Осуществлять мониторинг 

информации о контрагентах 

 

Применять методы информационно-

аналитической работы 

Участники рынка денежных операций, 

их финансовое состояние и деловая 

репутация 

 

Основные параметры финансовой 

отчетности 

 

Порядок оформления уставных и иных 

документов 
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- анализировать мероприятия по проведению финансового 

контроля; 

- выявлять, имеющиеся отклонения при проведении 

финансового контроля;   

- проводить анализ финансовых аспектов работы 

государственного и муниципального управления; 

- систематизировать выявленные нарушения и недостатки 

- разрабатывать меры по устранению выявленных 

отклонений; 

- использовать специализированные средства и 

информационно-аналитические продукты для принятия 

управленческих решений; 

- осуществлять мониторинг контрагентов и налаживать с 

ними деловое взаимодействие 

 

На уровне навыков: 

- навыками и средствами проведения финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального 

управления. 

- навыками анализировать, выявлять отклонения при 

проведении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления  

- планировать и организовывать внутренние и вешние 

коммуникации 

- принимать управленческие решения при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций 

 

Планировать и организовывать 

внешние и внутренние коммуникации 

 

Информация о новых инструментах на 

рынке денежных операций 
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– анализ соответствия содержания оценочных процедур, фондов оценочных средств, используемых при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации и необходимых умений и знаний, заявленных в профессиональном стандарте 

(заполняется таблица 2.2.); 

 

 

Таблица 2.2.  Сопоставление содержания оценочных средств образовательной программы и необходимых умений 

и знаний, заявленных в профессиональном стандарте 

 
 

 

 
Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

Образовательная программа  

(наименование программы) 

 
Необходимые умения и знания 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 
Фонд оценочных средств 

1 2 3 

  Примеры компетентностно-ориентированного задания 

1.  Профессиональный стандарт 

(Специалист казначейства банка, ПС № 

525н), 

Трудовая функция 

Код А. Формирование лимитного поля для 

проведения операций на денежном и 

фондовом рынках/ 

Код А/01.6 /Расширение круга 

контрагентов: банков и организаций  

Необходимые умения: 

Применять информационно-

коммуникационные технологии и базы 

данных для анализа информации 

Осуществлять мониторинг информации о 

контрагентах 

Применять методы информационно-

аналитической работы 

1. Вам необходимо накопить 25 тыс. долл. за 8 лет. Каким должен быть ежегодный взнос 

в банк (схема пренумерандо), если банк предлагает 10% годовых. Какую сумму нужно 

было бы единовременно положить в банк сегодня, чтобы достичь той же цели?  

2. Вы заняли на 4 года 10 000 долл. под 14%, начисляемых по схеме сложных процентов 

на непогашенный остаток. Возвращать нужно равными суммами в конце каждого года. 

Определите величину годового платежа.  

3. Организация с полученного дохода в размере 100000 руб. уплатила налог на прибыль 

по ставке 38 %. Количество акций, на которые начисляются дивиденды, составляет 6200 

шт. Определить сумму выплаты физическому лицу, имеющему 50 акций.  

4. Физическое лицо, заключившее договор добровольного долгосрочного страхования 

жизни сроком на 5 лет, изменяет срок действия договора в сторону уменьшения срока его 

действия. Обязана ли страховая компания при наступлении страхового случая с 

выплаченных страхователю страховых сумм, превышающих сумму внесенных им 

страховых взносов удержать налог по ставке 13 %.  

5. Рассчитайте текущую стоимость бессрочного аннуитета с ежегодным поступлением 

100 долл. при годовой процентной ставке 10%. 

6. Компания планирует эмитировать привилегированные акции номиналом 80 руб. с 
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Планировать и организовывать внешние и 

внутренние коммуникации 

ежегодной выплатой дивидендов по ставке 10%. Акции будут размещаться с дисконтом в 

размере 5%, кроме того, эмиссионные расходы составят 3 руб. на акцию. Рассчитайте 

стоимость данного источника средств.  

2. Профессиональный стандарт 

(Специалист казначейства банка, ПС № 

525н), 

Трудовая функция 

Код В. Проведение операций на денежном 

рынке/  

Код В/01.6 /Работа на международном 

валютном рынке/  

Необходимые умения 

Владеть специализированным 

программным обеспечением для 

совершения сделок и терминалами для 

доступа к биржевым и внебиржевым 

валютным площадкам 

Осуществлять технический и 

фундаментальный анализ глобальных 

рынков 

 

1. Цена исполнения пут-опциона на акции фирмы N, приобретенного инвестором за 8 

долл., равна 75 долл. Будет ли исполнен опцион, если к моменту его истечения рыночная 

цена базисного актива равна: а) 63 долл.; б) 74 долл.; в) 86 долл.? Сколько получит 

держатель опциона в каждом из этих случаев? Какова его прибыль (убыток)?  

2. Анализируются два варианта накопления средств по схеме аннуитета пренумерандо, 

т.е. поступление денежных средств осуществляется в начале соответствующего 

временного интервала: 

План 1: вносить на депозит 500 долл. каждые полгода при условии, что банк начисляет 

8% годовых с полугодовым начислением процентов: 

План 2: делать ежегодный вклад в размере 1000 долл. на условиях 9% годовых при 

ежегодном начислении процентов. 

Ответьте на следующие вопросы. 

1. Какая сумма будет на счете через 12 лет при реализации каждого плана? Какой план 

более предпочтителен? 

2. Изменится ли ваш выбор, если процентная ставка в плане 2 будет снижена до 8,5%? 

3. Инфляция в течение года меняется по закону i = -12t2+11 (%), где 0<t<1 – время в 

годах. В начале года у господина А имеется сумма 100 тыс. руб. Какова реальная 

стоимость этой суммы к концу года, если господин А держит деньги в «чулке»? Под 

какой процент должны быть вложены деньги, чтобы они не обесценились?  

4. Если цены растут на 1% ежемесячно, то часто за годовой уровень инфляции 

принимают 12%, и банки привлекают клиентов, обещая по срочным депозитам на год 

12.5%. Каков уровень инфляции? Какой реальный финансовый результат будет в таком 

случае у клиентов банка?  

3. Профессиональный стандарт 

(Специалист казначейства банка, ПС № 

525н), 

Трудовая функция 

Код В. Проведение операций на денежном 

рынке/  

Код В/02.6/ Работа на рынке 

межбанковских кредитов и депозитов  

1. Практическое задание «Анализ бизнес процессов предметной области». Основные 

этапы выполнения задания: а) Выбор студентами предметной области для описания 

бизнес процессов.  б) Создание модели AS IS бизнес процессов предприятия по 

технологии IDEF0. в) Определение целей. г) Создание контекстной диаграммы. д) 

Создание диаграмм декомпозиции.  е) Диаграмма дерева узлов.  IDEF3 диаграммы. ж) 

Анализ динамических процессов. 

2. Инвестор приобрел пут-опцион на 300 акций компании А с ценой исполнения 40 долл. 

и истечением через четыре месяца. Цена контракта составляет 5 долл. за акцию, текущая 
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Необходимые умения 

 

Использовать программное обеспечение 

для совершения сделок 

 

Использовать каналы информации об 

изменениях спроса и предложения на рынке 

межбанковских кредитов и депозитов, цены 

привлечения и размещения 

 

цена базисного актива в момент выписки опциона - 47 долл. Нарисуйте график выплат 

для данного пут-опциона. Какую тенденцию изменения цены базисного актива ожидает 

инвестор, приобретая данный опцион? При какой текущей цене базисного актива 

инвестор не будет исполнять опцион и какой убыток понесет он в этом случае? Найдите 

«мертвую точку», т.е. текущую цену базисного актива в момент исполнения опциона, 

которая позволит инвестору избежать убытка от этой финансовой операции. Какую 

прибыль получит инвестор, если текущая цена базисного актива в момент его исполнения 

составит 32 долл.?  

3. Практическое задание «Предпроектное обследование предметной области». Основные 

этапы выполнения задания: а) Унифицированный язык моделирования UML.  

б) Определение пользователей будущей информационной системы. в) Определение 

требований к создаваемой системе. г) Создание диаграммы прецедентов для выбранной 

студентами предметной области.  д) Составление формального задания на разработку ИС. 

е) Создание динамических диаграмм. ж) Создание диаграмм поведения системы. з) 

Создание диаграмм взаимодействия. 

4. Профессиональный стандарт 

(Специалист казначейства банка, ПС № 

525н), 

Трудовая функция 

Код В. Проведение операций на денежном 

рынке/  

Код В/04.6 / Доверительное управление 

средствами клиентов на денежном рынке  

 

Необходимые умения 

 

Пользоваться специализированными 

информационными системами, а также 

приложениями для технического анализа и 

построения графиков 

 

Прогнозировать и анализировать тенденции 

на рынке 

 

1. Векселедержатель предъявил для учета вексель на сумму 5 млн руб. со сроком 

погашения 28.09.2000 г. Вексель предъявлен 13.09.2000 г. Банк согласился учесть вексель 

с дисконтом в 75% годовых. Какую сумму получит векселедержатель? 

2. Приведены следующие данные из баланса компании N на конец  года (тыс. долл.): 

Внеоборотные активы (нетто) - 1950 

Дебиторская задолженность - 265 

Производственные запасы ? 

Денежные средства - 5 

Краткосрочная кредиторская задолженность - 305 

Резерв по сомнительным долгам - 15 

Собственные оборотные средства - 100 

Уставный капитал - ? 

Нераспределенная прибыль - 500 

Составив баланс, рассчитайте значение коэффициента текущей ликвидности.  

3. Компания А приобрела двухмесячный колл-опцион у компании В на 200 акций с ценой 

исполнения 100 долл. Цена акции в момент выписки опциона равнялась 90 долл. Цена 

контракта 6 долл. за акцию. Нарисуйте график выплат для данного колл - опциона. При 

какой текущей цене базисного актива компания A будет исполнять опцион и какой 

убыток понесет она в этом случае? Какая минимальная текущая цена базисного актива в 
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Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной сфере 

момент его исполнения принесет прибыль компании А? Какую прибыль получит 

компания А, если текущая цена базисного актива в момент его исполнения составит 120 

долл.?  

  Примеры вопросов  

в экзаменационных билетах 

1.  Профессиональный стандарт 

(Специалист казначейства банка, ПС № 

525н), 

Трудовая функция 

Код А. Формирование лимитного поля для 

проведения операций на денежном и 

фондовом рынках/ 

Код А/01.6 /Расширение круга 

контрагентов: банков и организаций  

 

Необходимые умения 

Применять информационно-

коммуникационные технологии и базы 

данных для анализа информации 

 

Осуществлять мониторинг информации о 

контрагентах 

 

Применять методы информационно-

аналитической работы 

 

Планировать и организовывать внешние и 

внутренние коммуникации 

 

Перечислить и обосновать конституционные основы финансовой деятельности РФ. 

Основные методы внутрифирменного и независимого (аудит) финансового контроля 

(перечислить не меньше 3-х). 

Описать методы оценки стоимости собственного капитала фирмы. 

Основы модели CAPM (CapitalAssetPricingModel) и коэффициенты её базовой формулы. 

Формирование средневзвешенной стоимости капитала, WACC. 

Факторы, воздействующие на величину средневзвешенной стоимости капитала. 

Леверидж и его роль в финансовом менеджменте; метод расчета критического объема 

продаж; оценка производственного левериджа; оценка финансового левериджа; леверидж 

и его роль в системе стратегического финансового планирования. 

Финансовые и коммерческие вычисления в исторической ретроспективе. 

Описание операций наращения и дисконтирования; процентных ставок и методов их 

начисления. 

Особенности различных схем начисления процентов; денежные потоки: виды, оценка. 

Понятие срочного и бессрочного аннуитетов; прямая и обратная задачи оценки аннуи-

тетов. обзор финансовых таблиц и анализ доступности использования ресурсов. 

 

2. Профессиональный стандарт 

(Специалист казначейства банка, ПС № 

525н), 

Трудовая функция 

Код В. Проведение операций на денежном 

Расчет бета-коэффициента акции и основы формирования рыночного портфеля. 

Методы определения доходности рыночных активов (обоснование и пример расчета). 

Метод «доходность облигации плюс рисковая премия» (обоснование и пример расчета). 

Метод дисконтированного денежного потока (обоснование и пример расчета). 

Стоимость капитала как «барьерная ставка» (обоснование и пример расчета).  
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рынке/  

Код В/01.6 /Работа на международном 

валютном рынке/  

 

Необходимые умения 

Владеть специализированным 

программным обеспечением для 

совершения сделок и терминалами для 

доступа к биржевым и внебиржевым 

валютным площадкам 

 

Осуществлять технический и 

фундаментальный анализ глобальных 

рынков 

 

Сопоставление денежных потоков и начальных инвестиций.  

Обоснование проблемы выбора временного горизонта расчетов. 

Расчет денежных потоков обособленного проекта и приростных денежных потоков 

функционирующей компании. 

Учет инфляции в инвестиционном анализе (примеры не менее 3-х). 

Специфика анализа проектов снижения издержек и замены оборудования. Решения о 

вариантах замещения активов. 

Расчеты с помощью факторных коэффициентов и с помощью формул MS Excel. 

Валютные клиринги как форма вмешательства государства в сферу международных 

расчетов. 

Особенности международных расчетов и роль банков в их осуществлении.  

Документарные и прочие формы расчетов. Аккредитивная форма расчетов. 

Инкассовая форма расчетов. Основные инструменты международных платежей (примеры 

не менее 3-х). 

3. Профессиональный стандарт 

(Специалист казначейства банка, ПС № 

525н), 

Трудовая функция 

Код В. Проведение операций на денежном 

рынке/  

Код В/02.6/ Работа на рынке 

межбанковских кредитов и депозитов  

 

Необходимые умения 

 

Использовать программное обеспечение 

для совершения сделок 

 

Использовать каналы информации об 

изменениях спроса и предложения на рынке 

межбанковских кредитов и депозитов, цены 

привлечения и размещения 

 

Перечислить и обосновать методические рекомендации  Минэкономики и Минфина РФ 

по оценке эффективности инвестиционных проектов. 

Место инвестиционного анализа в финансовой и организационной структуре банка. 

Компоненты структуры капитала банка: заемные и собственные средства. 

Методы и модели расчета предельной стоимости компонентов капитала. 

Расчеты стоимости долгового капитала фирмы: метод расчета стоимости после 

налогообложения. 

Представление о глобальной сети Internet.Адресация: IP- адреса и доменная система имен 

компьютеров. Сервисы Интернет.  

Использование основных поисковых систем для изучения спроса и предложения на 

рынке межбанковских кредитов и депозитов. 

Законодательство, регулирующие кредитно-денежную политику государства. 

Виды банковских услуг для юридических и физических лиц. 
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4. Профессиональный стандарт 

(Специалист казначейства банка, ПС № 

525н), 

Трудовая функция 

Код В. Проведение операций на денежном 

рынке/  

Код В/04.6 / Доверительное управление 

средствами клиентов на денежном рынке  

 

Необходимые умения 

Пользоваться специализированными 

информационными системами, а также 

приложениями для технического анализа и 

построения графиков 

 

Прогнозировать и анализировать тенденции 

на рынке 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной сфере 

 

Формирование и развитие финансового рынка. Трактовка понятия «финансовый рынок». 

Сущность финансового рынка. Роль финансового рынка в развитии экономики. 

Особенности оценки объемов инвестиций при осуществлении ПИИ. 

Способы определения коэффициентов дисконтирования при оценке эффективности ПИИ. 

Понятие IPO и его использование в СУФ. Балансовая стоимость акций. 

Направления использования фундаментального анализа на денежном рынке. 

Коэффициенты оценки фундаментального анализа. 

Государственное управление финансами и технический анализ. 

Индексы глубины рынка фондовых инструментов. 

Рынок ценных бумаг, его структура. Виды ценных бумаг, производные от ценных бумаг: 

опционы, фьючерсы. Участники рынка ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынок 

ценных бумаг. 

Назовите основные признаки классификации ценных бумаг. 

Дайте характеристику основных видов государственных, муниципальных и 

корпоративных ценных бумаг. 

  Примеры компетентностно-ориентированного задания 

1.  Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому 

консультированию № 167н от 19 марта 

2015 г. (рег.Номер 439) 

Трудовая функция 

Код А. Консультирование клиентов по 

использованию финансовых продуктов и 

услуг / 

Код А/01.6 / Мониторинг конъюнктуры 

рынка банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, товарно-

1. Первоначальная сумма долга равна 150 млн. руб. Определить наращенную сумму долга 

через 3.5 года, используя способ начисления смешанных процентов по ставке 14% 

годовых. 

2. Контракт между фирмой и банком предусматривает, что банк предоставляет в течение 

3 лет кредит фирме ежегодными платежами в размере 4 млн. $ в начале каждого года под 

ставку 10% годовых. Фирма возвращает долг, выплачивая 4 млн., 8 млн. и 2 млн. $ 

последовательно в конце 3, 4-го и   5-го года. Найти чистый приведенный доход (S(o) = 

NPV) для банка. Приемлема ли сделка для инвестора?  

3. Предприятие обратилось в банк за кредитом в сумме 1 млн. руб. для периодической 

закупки молочной продукции и оплаты налогов.Банк открывает предприятию 

возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности 1 млн. руб. Предприятие в 
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сырьевых рынков 

 

Необходимые умения 

Мыслить системно, структурировать 

информацию 

 

Владеть базовыми навыками работы на 

персональном компьютере 

 

Работать в автоматизированных системах 

информационного обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

Производить информационно-

аналитическую работу по рынку 

финансовых продуктов и услуг 

 

Получать, интерпретировать и 

документировать результаты исследований 

 

январе получает по кредитной линии 500 тыс. руб., а в марте еще 200 тыс. руб. После 

этого ссудная задолженность составила 700 тыс. руб., а неиспользованный лимит 

кредитной линии – 300 тыс. руб. В течение следующих трех месяцев предприятие 

полностью гасит взятый кредит, тем самым, увеличивая неиспользованный лимит 

кредитной линии до первоначального – 1 млн. руб. Во втором полугодии предприятие 

увеличивает ссудную задолженность до 950 тыс. руб. и затем с сентября вновь начинает 

частично гасить кредит. Проценты начисляются на сумму фактического остатка ссудной 

задолженности. К концу года кредитная линия погашена полностью. Дайте определение 

процессу описанному в этом примере. 4. Вклад 300 тыс. руб. был положен в банк 20.05.99 

при ставке 60% годовых. С 1 сентября банк снизил ставку по вкладам до 30% годовых. 25 

октября вклад был закрыт. Определить сумму начисленных процентов при английской, 

германской и французской практиках начисления. 

4. Определите средний размер потери прибыли от простоя производственного комплекса 

и нетто-ставку. Данные для расчета. Число лет наблюдения за данным предприятием 

составляет 6 лет (2190 дней). Количество остановок - 3. Общее время остановок 4 мес. 

(120 дня). Величина прибыли с единицы продукции 100 руб., выпуск продукции в день 20 

шт.  

5. Инвестор планирует приобретение недвижимости стоимостью в 250,0 тыс. руб. По его 

расчетам, владение объектом недвижимости должно приносить ежегодный доход в 20%. 

Для реализации проекта инвестор под залог имущества получил кредит в размере 250,0 

тыс. руб. под 20% годовых сроком на 5 лет. По условиям кредитного договора погашение 

суммы основного долга должно производиться равными платежами, начисление 

процентов – в конце года. Составьте план погашения полученного кредита. 

  Примеры вопросов  

в экзаменационных билетах 

1.  Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому 

консультированию № 167н от 19 марта 

2015 г. (рег.Номер 439) 

Трудовая функция 

Код А. Консультирование клиентов по 

использованию финансовых продуктов и 

услуг / 

Код А/01.6 / Мониторинг конъюнктуры 

Роль финансового анализа в аудиторской деятельности. 

Характеристика основных аналитических приемов обработки экономической 

информации. 

Методы оценки финансового состояния и устойчивости организации. 

Методы оценки финансовой независимости организации. 

Методы оценки вероятности банкротства организации и оценка структуры ее баланса. 

Методы оценки стоимости зданий, сооружений и оборудования как инвестиционного 

ресурса. 

Методы оценки стоимости права владения или пользования земельными участками как 
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рынка банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, товарно-

сырьевых рынков 

 

Необходимые умения 

Мыслить системно, структурировать 

информацию 

 

Владеть базовыми навыками работы на 

персональном компьютере 

 

Работать в автоматизированных системах 

информационного обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

Производить информационно-

аналитическую работу по рынку 

финансовых продуктов и услуг 

 

Получать, интерпретировать и 

документировать результаты исследований 

 

инвестиционного ресурса. 

Методы оценки стоимости права владения патентами и промышленными образцами 

продукции как инвестиционного ресурса. 

Регулирование иностранных депозитарных расписок на российские акции. 

Развитие российского акционерного сектора. 

Методы оценки эффективности международного лизинга. 

Отображение иностранных инвестиций в системе национальных счетов и платежном 

балансе Российской̆ Федерации. 

Методы оценки стоимости денежных средств. 

Понятие ликвидности и устойчивости проекта. 

Методы анализа инвестиционных возможностей без учета факторов времени и риска 

(срок окупаемости и средняя доходность) и их недостатки. 

Проектное бюджетирование: критерии ранжирования, сравнения и отбора проектов. 

Эффективность финансового рынка, как степень развития инфраструктуры и качество 

организации взаимодействия основных операторов финансового рынка и с ее 

элементами. 

  Примеры компетентностно-ориентированного задания 

1.  Профессиональный стандарт 

Специалист по страхованию № 186н от 23 

марта 2015 г. (рег.Номер 444) 

Трудовая функция 

Код А. Заключение договоров страхования 

(перестрахования)/ 

Код А/01.6 / Подготовка и заключение 

договоров страхования 

 

Необходимые умениия 

Осуществлять взаимодействие с клиентами 

1. Солидная страховая компания предлагает желающим заключить договор, согласно 

которому можно накопить значительную сумму своему ребенку. Суть договора в 

следующем. В первые 3 года после рождения ребенка вы платите компании по 1000 долл. 

ежегодно, в следующие 2 - по 1500 долл. (схема постнумерандо). В дальнейшем деньги 

лежат на специальном счете до совершеннолетия вашего ребенка (18 лет), когда вы 

сможете получить 18000 долл. Стоит ли участвовать в этом необычном инвестиционном 

проекте, если приемлемая норма прибыли равна 8%? Решите эту же задачу, если по 

истечении 5 лет с момента заключения договора процентная ставка будет понижена до 

6% 

2. Через 5 лет ваш сын будет поступать в университет на коммерческой основе. В том 

случае, если оплата университетской программы осуществляется в момент поступления 
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Выявлять страховые риски 

Оценивать страховые риски 

Определять величину страховой суммы 

Определять величину страховой премии 

Организовывать документооборот по 

заключению договора страхования 

Формировать договор страхования 

Обеспечивать продление договора 

страхования 

авансом за весь срок обучения, можно получить существенную скидку, а сумма 

требуемого платежа составит 7500 долл. Вы планируете также через 3 года сменить свой 

автомобиль, потратив на это 15 тыс. долл. Каким должен быть взнос в банк, чтобы 

накопить требуемые суммы, если банк предлагает ставку в размере 12%?  

3. Контракт предусматривает следующий порядок использования кредитной линии: 

01.07.2007 г. – 30 млн. руб., 1.01.2008 г. – 18 млн. руб., 01.01.2010 г. – 36 млн. руб. 

Необходимо определить современную стоимость этого потока на начало срока при 

условии, что проценты начисляются по ставке 10% годовых.  

4. Определите средний размер потери прибыли от простоя производственного комплекса 

и нетто-ставку. Данные для расчета. Число лет наблюдения за данным предприятием 

составляет 6 лет (2190 дней). Количество остановок - 3. Общее время остановок 4 мес. 

(120 дня). Величина прибыли с единицы продукции 100 руб., выпуск продукции в день 20 

шт. 

Анализируются два варианта накопления средств по схеме аннуитета постнумерандо, т.е. 

поступление денежных средств осуществляется в конце соответствующего временного 

интервала: 

План 1: вносить на депозит 500 долл. каждые полгода при условии, что банк начисляет 

8% годовых с полугодовым начислением процентов: 

План 2: делать ежегодный вклад в размере 1000 долл. на условиях 9% годовых при 

ежегодном начислении процентов.  

Ответьте на следующие вопросы. 

1. Какая сумма будет на счете через 10 лет при реализации каждого плана? Какой план 

более предпочтителен? 

2. Изменится ли ваш выбор, если процентная ставка в плане 2 будет снижена до 8,5%? 

1.  Профессиональный стандарт 

Специалист по страхованию № 186н от 23 

марта 2015 г. (рег.Номер 444) 

Трудовая функция 

Код А. Заключение договоров страхования 

(перестрахования)/ 

Код А/03.6 / Изучение рынка и подготовка 

предложений по страховым продуктам 

 

Необходимые умения 

1. Определите сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности. Данные для расчета. Действительная стоимость объекта страхования 

составляет 30 млн. руб., страховая сумма - 8 млн. руб. В результате страхового случая 

ущерб составил 900 тыс. руб. 

2. Определите сумму страхового возмещения по системе первого риска. 

Данные для расчета. Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму - 120 

тыс. руб. Стоимость автомобиля 270 тыс. руб. В результате страхового случая ущерб 

страхователя в связи с повреждением автомобиля составил 150 тыс. руб.  

3. Заключен договор страхования жизни на дожитие на 5 лет. Застрахованному 40 лет. 

Норма доходности от инвестирования страховщиком от инвестирования страховых 
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Изучать спрос на страховые услуги 

 

Оценивать платежеспособный спрос на 

страховые услуги 

 

Формировать ассортимент страховых услуг 

взносов составляет 3%. Число доживающих до 40 лет 92246 человек, до 45 лет -90096. 

Дисконтирующий множитель равен 0,86261, коэффициент рассрочки 4,01. Определите 

размер годичной нетто-ставки со 100 руб. страховой суммы. 

4. По квотному перестрахованию перестраховщик принимает на свою ответственность 

255 страховой суммы по каждому договору страхования имущества предприятий, но не 

более 5 млн. руб. Цедент заключил договоры страхования: первый – на сумму 1,5 млн. 

руб., второй – на сумму 1,8 млн. руб., третий – на сумму 2,7 млн. руб. Финансовые 

возможности цедента 1,35 млн. руб. 

Какой объем страховой суммы возьмет на свою ответственность перестраховщик и 

соответственно получит от перестрахователя страховой премии, уплаченной 

страхователем, если страховой тариф – 2,5% от страховой суммы. 

Сделайте вывод о состоянии квотного перестрахования. 

5. Определите ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по системе 

предельной ответственности. 

Данные для расчета. Урожай ржи застрахован по системе предельной ответственности, 

исходя из средней за 5 лет урожайности 15 ц. с 1 гектара на условиях страховой выплаты 

в размере 70% причиненного убытка за недополучение урожая. Посевная площадь - 1000 

га. Фактическая урожайность ржи составила 24 ц. с 1 гектара. Закупочная цена ржи 170 

руб. за 1 ц. 

1.  Профессиональный стандарт 

Специалист по страхованию № 186н от 23 

марта 2015 г. (рег.Номер 444) 

Трудовая функция 

Код В. Урегулирование убытков по 

договорам страхования (перестрахования) 

Код В/02.6 / Оценка убытка по страховому 

случаю 

 

Необходимые умения 

 

Определять убыток в соответствии со 

страховым случаем, предусмотренным 

договором 

 

1. Определите сумму страхового возмещения. 

Данные для расчета. По договору страхования предусмотрена безуслов¬ная франшиза 

«свободно от первых 5 процентов» Действительная стоимость объекта страхования 

составляет 200 тыс. руб. Объект был застрахован на 200 тыс. руб. В результате 

страхового случая ущерб составил 51 тыс. руб. 

2. Предприятие обратилось в банк за кредитом в сумме 1 млн. руб. для приобретения 

оборудования. Договор поставки оборудования предусматривает рассрочку оплаты на 

несколько месяцев. Банк в январе открывает невозобновляемую кредитную линию с 

лимитом 1 млн. руб. Предприятие выбирает по кредитной линии 500 тыс. в январе, затем 

еще 200 тыс. руб. в марте, в мае 100 тыс. руб. и 100 тыс. руб. - в июне. После этого 

ссудная задолженность составила 900 тыс. руб., а неиспользованный лимит кредитной 

линии сократился с 1 млн. руб. до 100 тыс. руб. (величина неиспользованного лимита 

определяется как разница между лимитом кредитной линии и общей величиной уже 

полученных кредитных ресурсов). С августа месяца предприятие начинает частично 

гасить кредит. К ноябрю, неиспользованный лимит остается равен 100 тыс. руб. К концу 
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Составлять документы по оценке убытка 

 

Регулировать взаимодействие с 

оценочными организациями 

года кредитная линия погашена полностью, неиспользованный лимит закрывается. Дайте 

определение процессу описанному в этом примере.  

3. Определите размер страхового взноса и страхового возмещения. 

Данные для расчета. Организация застраховала свое имущество сроком на один год с 

ответственностью за кражу со взломом на сумму 300 тыс. руб. Ставка страхового тарифа 

0,5% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в 

размере 3 тыс. руб., при которой предоставляется скидка к тарифу 5%. В результате 

страхового случая ущерб составил 10 тыс. руб. 

4. Определите действительную стоимость автомобиля и размер страховой премии при 

страховании по системе действительной стоимости. 

Данные для расчета. ВАЗ-2104, год выпуска 1999, пробег 90 тыс. км. Стоимость нового 

автомобиля 140 тыс. руб. Количество лиц допущенных к управлению более 2, хранится 

на неохраняемой стоянке и стаж вождения менее двух лет у водителей 

5. Определите действительную стоимость автомобиля, размер страховой премии и размер 

страхового возмещения. 

Данные для расчета. ВАЗ-2112, год выпуска 2003, пробег 2 тыс. км. Стоимость нового 

автомобиля 218 тыс. руб. Хранится на неохраняемой стоянке. По договору страхования 

автомобиля, предусмотрена безусловная франшиза по риску «Ущерб» «свободно от 

первых 3 процентов». Ущерб при страховом случае составил 85 тыс. руб. 

  Примеры вопросов  

в экзаменационных билетах 

1.  Профессиональный стандарт 

Специалист по страхованию № 186н от 23 

марта 2015 г. (рег.Номер 444) 

Трудовая функция 

Код А. Заключение договоров страхования 

(перестрахования)/ 

Код А/01.6 / Подготовка и заключение 

договоров страхования 

 

Необходимые умения 

Осуществлять взаимодействие с клиентами 

Выявлять страховые риски 

Оценивать страховые риски 

Перечислить нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы страхования и 

страховой деятельности. 

Перечислить органы государственного надзора за страховой деятельностью, их задачи, 

права и обязанности. 

Обосновать принципы государственного надзора. Правила лицензирование страховой 

деятельности. 

Основные составляющие типового договора страхования. 

Примеры государственного регулирования иностранного капитала  на российском 

страховом рынке. 

Перечислить социально-экономические функции страхования. 

Роль страхования в рыночной экономике. 

Описание структуры страхового рынка и его участников. 

Основные принципы страхования. 
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Определять величину страховой суммы 

Определять величину страховой премии 

Организовывать документооборот по 

заключению договора страхования 

Формировать договор страхования 

Обеспечивать продление договора 

страхования 

Классификация отраслей и видов страхования. 

Риски в страховании: их классификация, критерии страхуемости. 

Состав и структура страховых тарифов, основы построения. 

Общие принципы расчета нетто-ставки и брутто-ставки для страхования жизни и для 

рисковых видов страхования. 

Сущность и виды страховых взносов (премий), общий принцип расчета. 

Понятие тарификационной системы и ее необходимость для страховщика. 

2.  Профессиональный стандарт 

Специалист по страхованию № 186н от 23 

марта 2015 г. (рег.Номер 444) 

Трудовая функция 

Код А. Заключение договоров страхования 

(перестрахования)/ 

Код А/03.6 / Изучение рынка и подготовка 

предложений по страховым продуктам 

 

Необходимые умения 

 

Изучать спрос на страховые услуги 

 

Оценивать платежеспособный спрос на 

страховые услуги 

 

Формировать ассортимент страховых услуг 

Отрасли и виды страхования, регламентируемые законодательством РФ. 

Понятие страхового фонда. Организационные формы страхового фонда: 

централизованный страховой фонд; фонды самострахования; фонды страховщиков.  

Особенности страхования, отличающие его от других элементов финансовых отношений 

общества. 

Понятие страхового рынка. Участники страхового рынка. 

Обоснование роли субъектов страхового рынка: страховщик, страховой агент, страховой 

брокер, страхователь, страховой актуарий, аварийный комиссар, сюрьвейер: функции и 

требования в соответствии с российским законодательством. 

Виды перестрахования и сострахования. 

Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 

Проблемы и тенденции развития страхования в РФ. 

Методы определения платежеспособности страховщика и меры по ее обеспечению.  

Страховые резервы и их виды, порядок формирования. 

Правила размещения страховых резервов. 

Медицинское страхование. Условия заключения и особенности содержания договора 

страхования для разных видов личного страхования. 

Принципы страхования жизни, отличающие его от других видов страхования. 

Объекты страхования и страховые случаи при страховании имущества, гражданской 

ответственности и при страховании предпринимательских рисков. 

Страховщик и страхователь, субъекты страховых отношений, их права и обязанности. 

3.  Профессиональный стандарт 

Специалист по страхованию № 186н от 23 

марта 2015 г. (рег.Номер 444) 

Трудовая функция 

Код В. Урегулирование убытков по 

договорам страхования (перестрахования) 

Принципы имущественного страхования. Принцип возмещения ущерба. Принцип 

реальной оценки страховой суммы. 

Назначение и классификация личного страхования. Страхование жизни, его 

экономическое и социальное значение.  

Понятие двойного страхования и его последствия. 

Полное и пропорциональное страхование. Собственное участие страхователя в ущербе. 
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Код В/02.6 / Оценка убытка по страховому 

случаю 

 

Необходимые умения 

 

Определять убыток в соответствии со 

страховым случаем, предусмотренным 

договором 

 

Составлять документы по оценке убытка 

 

Регулировать взаимодействие с 

оценочными организациями 

Франшиза. Лимиты ответственности страховщика. 

Особенности определения страховой премии. Формы и порядок возмещения ущерба. 

Объекты страхования. Страховой риск и страховой интерес. 

Виды страховых событий и страховых случаев. Страховая сумма. Страховой ущерб. 

Выплата страхового возмещения и страхового обеспечения. 

Системы страхового обеспечения. Договор страхования, его существенные элементы. 

Виды предпринимательских рисков. Страхование убытков по сделкам продажи товаров, 

работ, услуг, иного имущества предпринимателя. Страхование предпринимателем 

срочных депозитов вкладов и денег на счетах в банках. Страхование банком непогашения 

кредита заемщиком средств. 

Понятие гражданской ответственности. Страхование ответственности юридических и 

физических лиц. Страхование ответственности в сфере частной жизни. 

Комплексные страховые полисы, главы семьи. Основные виды страхования гражданской 

ответственности. 

Обязательное страхование гражданской ответственности. Страхование договорной 

ответственности. Страхование гражданской ответственности работодателя. 
 

 

 

– анализ соответствия тематики ВКР и  необходимых умений, заявленных в профессиональном стандарте 

(заполняется таблица 2.3.). 

 

Таблица 2.3.  Сопоставление тематики выпускной квалификационной работы (ВКР) и  необходимых умений, 

заявленных в соответствующей Трудовой функции профессионального стандарта 

 

 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

Образовательная программа 

(наименование программы) 

 

Необходимые умения 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 
Перечень тем ВКР 

1 2 3 

1.  Профессиональный стандарт (Специалист казначейства банка, ПС № 525н), 

Трудовая функция 

Код А. Формирование лимитного поля для проведения операций на денежном и 

фондовом рынках/ 

Управление портфелем ценных бумаг 

финансовой компании 

Исследование современных проблем денежной 

системы и денежного обращения в Российской 
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Код А/01.6 /Расширение круга контрагентов: банков и организаций  

Необходимые умения 

Применять информационно-коммуникационные технологии и базы данных для 

анализа информации 

Осуществлять мониторинг информации о контрагентах 

Применять методы информационно-аналитической работы 

Планировать и организовывать внешние и внутренние коммуникации 

 

Федерации. 

Использование информационных технологий в 

принятии финансовых решений. 

Совершенствование методик оценки 

кредитоспособности заемщика (на примере..) 

Диагностика и предупреждение 

потенциального банкротства. 

2. Профессиональный стандарт (Специалист казначейства банка, ПС № 525н), 

Трудовая функция 

Код В. Проведение операций на денежном рынке/  

Код В/01.6 /Работа на международном валютном рынке/  

Необходимые умения 

Владеть специализированным программным обеспечением для совершения сделок и 

терминалами для доступа к биржевым и внебиржевым валютным площадкам 

Осуществлять технический и фундаментальный анализ глобальных рынков 

Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

сфере 

Валютное регулирование и валютный контроль 

в РФ 

Совершенствование инструментов денежно-

кредитной политики в Российской Федерации 

Исследование вопросов разработки и 

реализации денежно-кредитной политики в 

Российской Федерации. 

Использование информационных технологий в 

принятии финансовых решений. 

 

3. Профессиональный стандарт (Специалист казначейства банка, ПС № 525н), 

Трудовая функция 

Код В. Проведение операций на денежном рынке/  

Код В/02.6/ Работа на рынке межбанковских кредитов и депозитов  

Необходимые умения 

Использовать программное обеспечение для совершения сделок 

Использовать каналы информации об изменениях спроса и предложения на рынке 

межбанковских кредитов и депозитов, цены привлечения и размещения 

Система банковских расчетов на основе 

пластиковых карт 

Организация кредитования юридических лиц 

коммерческими банками России в современных 

условиях 

 

 
 

4. Профессиональный стандарт (Специалист казначейства банка, ПС № 525н), 

Трудовая функция 

Код В. Проведение операций на денежном рынке/  

Код В/04.6 / Доверительное управление средствами клиентов на денежном рынке 

Необходимые умения 

Пользоваться специализированными информационными системами, а также 

приложениями для технического анализа и построения графиков 

Прогнозировать и анализировать тенденции на рынке 

Развитие доверительного управления на 

финансовом рынке Российской Федерации. 

Управление финансами государственных 

унитарных предприятий 

Анализ и планирование денежных потоков. 

Инвестиционная политика предприятия и пути 

ее совершенствования 
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Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

сфере 

1.  Профессиональный стандарт Специалист по финансовому консультированию № 

167н от 19 марта 2015 г. (рег.Номер 439) 

Трудовая функция 

Код А. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг 

/ 

Код А/01.6 / Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков 

Необходимые умения 

Мыслить системно, структурировать информацию 

Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере 

Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения 

профессиональной деятельности 

Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов 

и услуг 

Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований 

Исследование проблем совершенствования 

системы банковского кредитования в 

Российской Федерации 

Совершенствование системы банковского 

кредитования физических лиц на примере ОАО 

«Сбербанк России» 

 

1.  Профессиональный стандарт Специалист по страхованию № 186н от 23 марта 2015 

г. (рег.Номер 444) 

Трудовая функция 

Код А. Заключение договоров страхования (перестрахования)/ 

Код А/01.6 / Подготовка и заключение договоров страхования 

Необходимые умениия 

Осуществлять взаимодействие с клиентами 

Выявлять страховые риски 

Оценивать страховые риски 

Определять величину страховой суммы 

Определять величину страховой премии 

Организовывать документооборот по заключению договора страхования 

Формировать договор страхования 

Обеспечивать продление договора страхования 

Организация и приоритеты развития 

страхового рынка в Российской Федерации. 

Особенности государственного регулирования 

процессов банкротства кредитных 

организаций. 

Совершенствование методик оценки 

кредитоспособности заемщика (на примере..). 

1.  Профессиональный стандарт Специалист по страхованию № 186н от 23 марта 2015 

г. (рег.Номер 444) 

Трудовая функция 

Современное состояние и перспективы 

развития рынка страховых услуг в Российской 

Федерации 
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Код А. Заключение договоров страхования (перестрахования)/ 

Код А/03.6 / Изучение рынка и подготовка предложений по страховым продуктам 

Необходимые умениия 

Изучать спрос на страховые услуги 

Анализировать страховые продукты 

Разрабатывать новые условия страхования 

Оценивать платежеспособный спрос на страховые услуги 

Формировать ассортимент страховых услуг 

 

Анализ и тенденции формирования и развития 

рынка страховых услуг (на примере САО 

ЭРГО) 

 

1.  Профессиональный стандарт Специалист по страхованию № 186н от 23 марта 2015 

г. (рег.Номер 444) 

Трудовая функция 

Код В. Урегулирование убытков по договорам страхования (перестрахования) 

Код В/02.6 / Оценка убытка по страховому случаю 

Необходимые умениия 

Определять убыток в соответствии со страховым случаем, предусмотренным 

договором 

Составлять документы по оценке убытка 

Регулировать взаимодействие с оценочными организациями 

Регулирование оценочной деятельности в 

Российской Федерации 

Совершенствование механизма предоставления 

кредитных гарантий субъектам малого 

предпринимательства в России. 

 

 

В соответствии с Порядком разработки и утверждения в РАНХиГС образовательных программ высшего 

образования устанавливаются правила разработки и утверждения образовательных программ бакалавриата. Северо-

Западный институт управления РАНХиГС с 2016 года в соответствии с приказом РАНХиГС № 01-4567 от 18 августа 2016 

годапереведен на самостоятельный образовательный стандарт, который предусматривает разработку и обновление 

образовательных программ с учетом требований профессиональных стандартов. Кроме того, образовательная программа 

разрабатывается в форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. Состав современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем обновляется с периодичностью, установленной в федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования (далее – ФГОС) и образовательных стандартах высшего образования, устанавливаемых 

Академией, а также с учетом изменений, которые будут вносить в профессиональные стандарты.Образовательная 

программа по направлению 38.03.01  Экономика, профиль Финансы и кредит обновляется с обязательным участием 

представителей предпринимательского сообщества, которые принимают участие в рецензировании программы в целом 
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на основании всестороннего изучения учебно-методических материалов, кроме того, они участвуют в учебно-

образовательном процессе: проводят лекционные и семинарские занятия, публичные лекции, участвуют в организации 

практик, лучших студентов трудоустраивают. 

3.  Соответствие кадровых, материально-технических, информационно-коммуникационных, учебно-методических 

и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, будущей профессиональной 

деятельности 

Материально-технические  ресурсы 

Для организации учебного процесса по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит 

специального лабораторного оборудования не требуется. Обучение проводится в мультимедийных аудиториях 

(лекционные, семинарские занятия), компьютерных классах (практические занятия), их количество соответственно 8 и 4. 

В каждой мультимедийной аудитории установлено оборудование: 

1. Мультимедийный проектор Sharp XR-55X  с пультом; 

2. Кронштейн для крепления , 

3. Экран ручной LumaDraper; 

4. Громкоговоритель круглый, встроенный в потолок; 

5. Шкаф с усилителем; 

6. Компьютеризированная система отображения информации TechPodPresenter в комплекте с компьютером; 

 Таким образом, по материально-техническому обеспечению  образовательной программы можно привести 

следующие показатели: 

– доля лабораторий, оснащенных современными приборами и оборудованием, от общего количества лабораторий, 

необходимых для реализации образовательной программы 50 %; 

– наличие баз для проведения практик, необходимых для формирования профессиональных компетенций, 

соответствующим профессиональным стандартам, названным в обследуемой образовательной программе: 

ПАО "Сбербанк России"; 

АО "Россельхозбанк"; 

ПАО "ВТБ 24"; 

ПАО КБ "Восточный"; 

ПАО Банк "Уралсиб"; 
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АО Банк "Таврический"; 

АО "Акционерный банк "Россия" 

Студенты обеспечены базами практик через центр СЗИУ РАНХиГС Карьера, который заключил долгосрочные 

договоры с вышеназванными банками Санкт-Петербурга.В настоящее время СЗИУ РАНХиГС совершенствует механизм 

взаимодействия с потенциальными работодателями, с учетом формируемых ими требований; 

– Недавно созданная научно-исследовательская лаборатория экономики предприятий сможет обеспечить 

практическую подготовку обучающихся на базе ПАО «Банк Санкт-Петербург»; 

– наличие соответствующих условий для инвалидов. Созданы условия для обучения инвалидов, в том числе 

адаптированные образовательные программы. Во исполнение и с соблюдением требований приказа Министерства 

образования и науки от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемы услуг в сфере образования, а также оказания им необходимой помощи» 

институтом  разработан Паспорт доступности для инвалидов объектов и услуг Северо-Западного института управления – 

филиала РАНХиГС (30 августа 2016 года), включающий в том числе план мероприятий (дорожную карту), в соответствии 

с которым создаются необходимые условия. 

Информационно-коммуникационные ресурсы 

Специфика реализуемой образовательной программы в рамках направления 38.03.01 Экономика отражена на сайте 

вуза:  

https://sziu.ranepa.ru/bakalavriat/napravleniya-podgotovki/ekonomika; 

– наличие электронных образовательных ресурсов (профессиональных баз данных; электронных учебников; 

обучающих компьютерных программ и т.д.), соответствующих направленности аккредитуемой образовательной 

программы представлено на основании справки о материально-техническом обеспечении. 

Компьютерные классы оснащены необходимым программным обеспечением: 

1. 1С: Предприятие 8. Лицензионный договор № 238ДГВ от 15.08.2012 – бессрочно. Лицензия № 800908253. 

2. Project 2013.Лицензионное соглашение от 28.03.2015 №1204030708 по 31.03.2018. 

3. MicrosoftWindows 10 715 MicrosoftCorporation.Лицензионное соглашение  от 07.07.2017 SBR003-1706010146-

42 по 31.07.2018. 

4. MicrosoftOfficeProfessional 2016. Лицензионное соглашение  от 07.07.2017 SBR003-1706010146-42 31.07.2018

 Срок 1 год / 3 года. 
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5. IBM SPSS StatisticsBase 1 IBM 26.06.2017 168ДГВ институт управления-филиал РАНХиГС

 26.06.2018 1 год. 

6. ВЭД-Инфо, ВЭД-Алфавит, ВЭД-Платежи, ВЭД-Декларант расширенная версия,  

ВЭД-Контроль. Лицензионное соглашение  от 18.01.2017 180117-C Срок до 31.12.2017,1 год. 

 

Имеется большой выбор электронных учебников подписных электронно-библиотечных систем, в частности, 

доступны 1200 учебников финансово-экономической направленности (из 1200 имеющихся в электронно-библиотечной 

системе Юрайт). 

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия документа 

2017_/2018_ 1. Контракт от 03.03.2017 г. № 41 ДГВ на 

оказание услуги по предоставлению 

доступа к электронным книгам ЭБС 

"Айбукс.ру/ibooks.ru". 

2. Договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным 

ресурсам для ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», от 

22.05.2017 г. № 16/07-

17/0373100037617000023 - ЭБС 

"ЛАНЬ". 

3. Договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным 

ресурсам для ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», от 

02.05.2017 г. № 14/07-

17/0373100037617000020 - ЭБС ЮРАЙТ 

4. Договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным 

ресурсам для ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

 Договор будет продлен. 

 

 

 

С 01.06.2017 по 01.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01.07.2017 по 01.07.2018 

 

 

 

 

 

 

С 01.07.2017 по 01.07.2018 
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государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», от 

02.05.2017 г. № 13/07-

17/0373100037617000019 - ЭБС 

IPRbooks. 

 5. Договор об оказании услуг по 

предоставлению доступа к э/ ресурсам 

ИД «Гребенников» № 39/37-2016 от 

9.12.2016. Договор будет продлен 

6.   Договор об оказании услуг по 

предоставлению доступа к э/ ресурсам 

БД Ист-Вью № 55/07-

16/0373100037616000074 от 5. 12.2016 

 

Декабрь 2017. Договор будет продлен. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2017. Договор будет продлен. 

 

Учебно-методические ресурсы 

– показать наличие документов, отражающих механизм обновления образовательной программы с участием 

работодателей и других внешних экспертов и с учетом перспектив развития рынка труда: Порядок разработки и 

утверждения в РАНХиГС образовательных программ высшего образования устанавливаются правила разработки и 

утверждения образовательных программ бакалавриата. Северо-Западный институт управления РАНХиГС (утвержден 

приказом РАНХиГС) 

– доля учебно-методических материалов имеющих положительную рецензию представителей работодателей, в 

общем количестве учебно-методических материалов, соответствующих направленности аккредитуемой образовательной 

программы, в %: 

Все 100% учебно-методических материалов рецензируется работодателями, на основе всестороннего изучения этих 

материалов пишется рецензия на образовательную программу. Имеющиеся рецензии представителей работодателей 

прилагаются. 
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Кадровые ресурсы 

Приводятся данные об образовании, повышении квалификации, стажировках ППС (по общепрофессиональным и 

спецдисциплинам), преподавателей общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей и мастеров 

производственного обучения.  

Анализируется участие ППС, преподавателей общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей и 

мастеров производственного обучения в выполнении НИР и (или) проектов по заказу работодателей.  

Описывается политика образовательной организации, направленная на повышения квалификации, 

профессиональный рост преподавателей и мастеров производственного обучения 

Указываются следующие показатели: 

– доля научно-педагогических работников, имеющих профильное образование, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих образовательную программу составляет84%. 

– доля штатных преподавателей, прошедших повышение квалификации (переподготовку) в профильных 

организациях в течение последних 3 лет, от общего числа занятых в образовательном процессе 63 %. 

– доля штатных преподавателей, имеющих опыт работы, соответствующий профилю аккредитуемой 

образовательной программы, от общего числа занятых в образовательном процессе 30 %. 

– доля штатных преподавателей профильных учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, совмещающих 

работу в организации, осуществляющей образовательную деятельность,  с профессиональной деятельностью по 

специальности, от общего числа преподавателей профильных дисциплин  7 %. 

Информация оформляется в приведенной ниже табличной форме (таблица 3). 
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Таблица 3. Кадровые ресурсы образовательной программы 
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Баженов Юрий 

Николаевич 

(совм.) 

10.04.1948 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен 

приказом № 

565к от 

12.09.2017) 

Внешнее 

совместит

ельство 

Лен.инжене

рно-

экономичес

кий 

институт 

им. 

П.Тольятти 

Высшее,спе

циалитет, 

экономика 

и 

организация 

энергетики, 

инженер- 

экономист 

К.э.н., доц. 30 лет 20 

лет 

10 лет Территори

альные 

финансы 

Финансир

ование 

целевых 

программ 

 "Информационные 

технологии 

управления 

образовательной 

деятельностью. 

Презентация как 

средство 

поддержки 

публичных 

выступлений, 

лекционных 

занятий и 

дистанционного 

обучения 

студентов", 2016, 

СЗИУ 

 

БаклановскаяД 22.12.1972 Доцент Основное СПб К.э.н., доц. 19 лет 14 23 года Финансов  «Финансы и  
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арья Игоревна (кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

от 23.03.2016 

№4 протокол 

№8) 

место 

работы 

университет 

экономики 

и финансов 

Высшее, 

специалитет

, 

экономика 

и 

социология 

труда, 

экономист 

лет ый 

менеджме

нт 

кредит»; 

«Оценка 

собственности» 

"Правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

вузе", 2014, СЗИУ 
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Барклаевская 

Наталья 

Владимировна 

26.11.1958 Старший 

преподавател

ь  кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, , 

решение УС  

от 31.8.2016 

№4, протокол 

№1) 

Основное 

место 

работы 

Лен.инстит

ут 

авиационно

го 

приборостр

оения 

Высшее, 

специалитет

, 

электронны

е 

вычислител

ьные 

машины, 

инженер-

электрик 

 28 лет 17 

лет 

   «Средства бизнес 

аналитики», СЗИУ 

РАНХиГС, 2016 г. 

 «Реализация 

образовательного 

процесса вуза на 

основе ФГОС», 

ГУАП, 2016 г. 

 «Дистанционные 

и интерактивные 

технологии в 

учебном процессе 

кафедры», ГУАП, 

2015 г. 

 

 

Белов Валерий 01.03.1976 Доцент  Основное СЗАГС,  К.Э.Н. Доцент 10 лет 9 лет  Региональ  Стратегия  
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Игоревич кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 20.01.2014 

№2, протокол 

№25) 

место 

работы 

Высшее, 

специалитет

, 

государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление,  

менеджер 

СЗИУ 

РАНХиГС 

юриспруден

ция магистр 

ная 

экономика 

Экономич

еская 

география 

эффективного 

использования 

электронных 

информационных 

ресурсов и 

наукометрических 

инструментов в 

современной 

образовательной 

организации 

высшего 

образования», 

2016, СЗИУ 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2017, 57/МЕД-04 

Борисова 

Елена 

Юрьевна 

19.05.1968 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 17.02.2017 

№1, протокол 

№7) 

Основное 

место 

работы 

Ленинградс

кий 

государстве

нный 

университет 

им. 

Жданова 

Высшее, 

специалитет

, 

математика, 

Математик, 

преподавате

ль 

К.т.н., доц. 21 лет 8 лет  Мат. 

анализ 

 "Информатизация 

социально-

экономического 

образования в вузе 

управленческого 

профиля", 2011. 

«Управление 

кафедрой вуза», 

2014, СЗИУ. 

«Средства бизнес-

аналитики», 2016, 

СЗИУ 

 

Буга 

Александр 

Владимирович 

10.10.1973 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 21.03.2017 

№3, протокол 

Основное 

место 

работы 

Белорусски

й 

государстве

нный 

институт 

народного 

хозяйства 

Высшее, 

специалитет

, 

К.Э.Н. доц. 22 лет 11 

лет 

9 лет Налоги 

иналогооб

ложение 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 
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№8) 

 

бухгалтерск

ий учет, 

контроль и 

анализ 

хозяйственн

ой 

деятельност

и, 

экономист 

по 

бух.учету и 

финансам 

университет», 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Оценка 

стоимости 

бизнес», 2001 г. 

«Информатизация 

учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения)», 2013, 

СЗИУ 

Информатизация 

учебного процесса 

(активные и 

дистанционные 

методы 

обучения)», 2014 

г. 

 

Бурдов Сергей 

Николаевич 

20.06.1988 Старший 

преподавател

ь кафедры 

правоведения 

(назначен по 

результатам 

конкурса 

решение УС  

от 31.08.2017 

№3, протокол 

№1) 

Основное 

место 

работы 

Российская 

таможенная 

академия 

Высшее, 

специалитет

, 

юриспруден

ция 

юрист 

 4 года 4 

года 

4 года Финансов

ое право 

 «Мониторинг 

законодательства 

и 

правоприменения 

для федеральных 

государственных 

гражданских 

служащих 

Минюста России», 

2012 г. 

 «Электронные 

ресурсы и 

наукометрические 

инструменты в 

современной 

образовательной и 

научной 

деятельности», 

2014 г. 

«Деловая 
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риторика», 2014 г. 

«Связи с 

общественностью 

и реклама на 

рынке 

образовательных 

услуг», 2015 г. 

«Функции 

подразделений 

кадровых служб 

государственных и 

муниципальных 

органов по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений», 

2015 г. 

Аккредитация в 

качестве 

независимого 

эксперта по 

проведению 

правовой и 

антикоррупционно

й экспертизы при 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации, 2016 г. 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии. 

Организация 

учебного процесса 

с использованием 

технологий 

электронного 

обучения по 

смешанной 
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модели (на основе 

LMS Moodle)", 

2017, СЗИУ 

Васильева 

Татьяна 

Владимировна 

22.11.1977 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

от 17.05.2016 

№3 протокол 

№11) 

Основное 

место 

работы 

СПб гос. 

технологич

еский 

институт 

(технически

й 

университет

) Высшее, 

специалитет

, 

экономика 

и 

управление  

на 

предприяти

и, 

экономист-

менеджер 

К.Э.Н. доцент 16 лет 16 

лет 

 История 

Российски

х 

финансов 

 «Внедрение 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

образовательный 

процесс в 

условиях 

обеспечения 

инновационного 

характера 

образования», 

2007 г. 

«Социально-

педагогические 

аспекты 

воспитательной 

работы со 

студентами»  2010 

г. 

«Внедрение 

балльно-

рейтинговой 

системы на основе 

информационно-

коммуникационны

х технологий», 

2010 г. 

«Технологии 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса», 2015 г. 

«Технологии 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса», 2016 г. 

"Активные и 
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интерактивные 

образовательные 

технологии. 

Организация 

учебного процесса 

с использованием 

технологий 

электронного 

обучения по 

смешанной 

модели (на основе 

LMS Moodle"), 

2017, СЗИУ 

Версоцкий 

Роман 

Реонадович 

06.03.1967 Старший 

преподавател

ь  кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 18.10.2016 

№3, протокол 

№3) 

 

Основное 

место 

работы 

СЗАГС 

Высшее, 

специалитет

, 

финансы и 

кредит, 

экономист 

Ст. препод. 20 лет 20 

лет 

 Экономик

а 

организац

ии 

Введение 

в 

экономик

у 

 «Социально-

педагогические 

аспекты 

воспитательной 

работы со 

студентами», 2010 

г. 

«Актуальные 

проблемы 

государственной 

молодежной 

политики и 

воспитания в 

студенческой 

среде», 2012 г. 

«Информатизация 

учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения)», 2013 

г. 

 

Голубев Артем 

Валерьевич 

19.11.1979 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

Основное 

место 

работы 

СПб 

гос.универс

итет 

экономики 

и финансов 

Высшее, 

специалитет

К.Э.Н. доц. 11 лет 7 лет  Микроэко

номика 

 «Социально-

педагогические 

аспекты 

воспитательной 

работы со 

студентами», 2010 

г. 
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решение УС 

от 23.03.2016 

№4 протокол 

№8) 

, 

мировая 

экономика, 

экономист 

«Актуальные 

проблемы 

государственной 

молодежной 

политики и 

воспитания в 

студенческой 

среде», 2012 г. 

«Информатизация 

учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения)», 2013 

г. 

Градусова 

Валентина 

Николаевна 

25.02.1962 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

от 17.05.2016 

№3 протокол 

№11) 

Основное 

место 

работы 

МГУ 

им.Н.П.Ога

реваг.Саран

ск Высшее, 

специалитет

, 

бухгалтерск

ий учет и 

анализ 

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

экономист 

К.э.н., доц. 13 лет 13  

лет 

31 год Бух.учет  

Основы 

аудита 

 «Социально-

педагогические 

аспекты 

воспитательной 

работы со 

студентами», 2010 

г. 

«Актуальные 

проблемы 

государственной 

молодежной 

политики и 

воспитания в 

студенческой 

среде», 2012 г. 

«Информатизация 

учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения)», 2013 

г. 

«Управление 

муниципальными 

закупками», 2014, 

РАНХиГС 

 

Грозаву Инна 

Игоревна 

24.09.1986 Доцент  

кафедры 

Основное 

место 

Северо-

Западный 

К.э.н.,  3 года 3 

года 

 Теория 

отраслевы

 «Современные 

методики 
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экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 01.02.2017 

№4, протокол 

№6) 

работы заочный 

политехнич

еский 

институт 

Высшее, 

специалитет

, 

менеджмен

т 

организаци

и, 

менеджер 

х рынков 

 

контроля знаний и 

активизации 

учебного 

процесса», 2016 г. 

Дерменева 

Ирина 

Владимировна 

07.09.1958 Старший 

преподавател

ь  кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 01.02.2017 

№4, протокол 

№6) 

Основное 

место 

работы 

СЗАГС 

Высшее, 

специалитет

, 

государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управления, 

менеджер 

Ст.пр. 22 года 22 

года 

7 лет Бюджетна

я система 

РФ 

Финансы 

Территори

альные 

финансы 

 «Управление 

муниципальными 

финансами»,  

РАНХиГС, 2014. 

«Основы 

педагогической 

деятельности 

преподавателя 

профессиональной 

школы. 

Современные 

образовательные 

технологии», 2016, 

СЗИУ 

«Управление 

качеством 

образования», 

АНО Учебно-

консультац. 

Центр, 2017. 

 

Десятниченко 

Дмитрий 

Юрьевич 

16.12.1977 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 01.02.2017 

Основное 

место 

работы 

СЗАГС 

Высшее,спе

циалитет, 

государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление, 

менеджер 

К.Э.Н. доц. 22 лет 16 

лет 

 Статистик

а 

Макроэко

номика 

Микроэко

номика 

 «Особенности 

преподавания 

дисциплин 

микроэкономическ

ого цикла 

студентам, 

обучающимся по 

направлению 

«Экономика», 
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№4, протокол 

№6) 

2016 г. 

«Информатизация 

учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения», 2013 г. 

«Особенности 

учебного процесса 

в развитии закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», 2013 

г. 

«Воспитание 

студенческой 

молодежи в 

современных 

социокультурных 

условиях», 2009 г. 

«Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

с использование 

программы «1С : 

Бухгалтерия 7.7»,  

2009 г. 

«Механизмы 

повышения 

качества обучения 

в высшей школе», 

2008 г. 

«Социально- 

педагогическое 

мастерство: 

педагогический 

креатив», 2008 г. 
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Десятниченко 

Олеся 

Юрьевна 

06.02.1984 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

от 23.03.2016 

№4 протокол 

№8) 

 

Основное 

место 

работы 

СЗАГС 

Высшее, 

специалитет

, 

ГиМУ 

менеджер 

К.э.н. 10 лет 10 

лет 

 Статистик

а 

 «Информатизация 

учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения)», 2013 

г. 

«Особенности 

учебного процесса 

в развитии закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», 2013 

г. 

«Воспитание 

студенческой 

молодежи в 

современных 

социокультурных 

условиях», 2009 г. 

«Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

с использование 

программы «1С : 

Бухгалтерия 7.7»,  

2009 г. 

«Механизмы 

повышения 

качества обучения 

в высшей школе», 

2008 г. 

«Социально-

педагогическое 

мастерство: 

педагогический 

креатив», 2008 г. 

 

Дорофеева 

Людмила 

16.08.1988 Доцент  

кафедры 

Основное 

место 

СПб 

университет 

К.Э.Н. доц. 2 года 2 

года 

4 года История 

экономиче

 «Информационны

е технологии 
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Владимировна экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 21.03.2017 

№3, протокол 

№8) 

работы экономики 

и финансов 

Высшее, 

специалитет

, 

национальн

ая 

экономика, 

экономист 

ских 

учений  

Теория 

отраслевы

х рынков 

управления 

образовательной 

деятельностью. 

Программировани

е баз данных и 

работа с СУБЛ MS 

ACCESS», 2016, 

СЗИУ 

Евдокимов 

Павел 

Андреевич 

10.06.1953 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 13.04.2017 

№3, протокол 

№9) 

Основное 

место 

работы 

Санкт-

Петербургс

кий 

гос.универс

итет 

Высшее, 

специалитет

, 

математика, 

математик 

К.воен.н. 12 лет 6 лет  Математи

ка 

 Всероссийский 

институт 

промышленной 

собственности и 

инноватики в 1995 

году 

(продолжительнос

ть - 2 года), 

квалификация: 

патентовед; 

«Информационны

е системы и 

компьютерные 

сети на базе 

интернет-

технологий», 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 1999 

-2000; 

«Методика 

преподавания 

экономико-

математических 

дисциплин», 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет,  

2012. 

«Средства бизнес-
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аналитики», 2016, 

СЗИУ 

Евдонин 

Геннадий 

Александрови

ч 

08.01.1940 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса 

решение УС  

от 31.08.2017 

№3, протокол 

№1) 

Основное 

место 

работы 

Лен.корабле

строительн

ый 

институт 

Высшее, 

специалитет

, 

приборостр

оение,  

инженер-

электромех

аник 

  

К.т.н. 25 лет 14 

лет 

 Методы 

оптималь

ных 

решений 

Теория 

вероятнос

ти и 

математич

еская 

статистик

а 

 «Информатизация 

социально-

экономического 

образования в вузе 

управленческого 

профиля»,  

математико-

механический 

факультет ЛГУ,  

2011. 

«Средства бизнес-

аналитики», 2016, 

СЗИУ 

 

Елсуков 

Михаил 

Юрьевич 

18.07.1972 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

от 31.08.15 

№3 протокол 

№1) 

Основное 

место 

работы 

СПбГУ 

Высшее, 

специалитет

, 

география 

экономик-

географ,  

преподавате

ль 

географии 

К.Г.Н. доц. 20 лет 20 

лет 

 Региональ

ная 

экономика 

Финансир

ование 

целевых 

программ 

Финансов

ые 

системы 

зарубежн

ых стран 

Финансов

ое 

планирова

ние и 

прогнозир

ование 

 "Основы 

государственного 

управления в 

сфере 

землепользования"

, 2013. 

Управление 

кафедрой вуза", 

2013, СЗИУ 

 

Жиряева Елена 

Васильевна 

04.09.1962 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

Основное 

место 

работы 

Ленингр.ин

ститут 

советской 

торговли 

Высшее, 

специалитет

, 

товароведен

К.Т.Н. доц. 28 лет 12 

лет 

 Мировая 

экономика 

и 

междунар

одные 

экономиче

ские 

отношени

 Профессиональная 

переподготовка в 

Межотраслевом 

институте 

повышения 

квалификации 

Санкт-

Петербургского 
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от 23.03.2016 

№4 протокол 

№8) 

ие, 

товаровед 

я государственного 

политехнического 

университета по 

программе 

«Оценка активов, 

бизнеса и 

инвестиций», 

специализация 

«Оценка 

стоимости машин, 

оборудования и 

транспортных 

средств». 

Запорожан 

Анатолий 

Яковлевич 

01.11.1948 Профессор 

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 21.03.2017 

№3, протокол 

№8) 

Основное 

место 

работы 

Ленинградс

кий 

гос.универс

иттет имени 

А.А. 

Жданова 

Высшее, 

специалитет

, 

экономика 

исследован

ий и 

разработок, 

экономист. 

Планировна

ие научных 

исследован

ий и 

разработок 

Д.Э.Н. проф. 37 лет 12 

лет 

 Финансы 

Рынок 

ценных 

бумаг 

 

 «Совершенствован

ие компетенции 

преподавателей в 

условиях 

внедрения 

двухуровневой 

системы 

образования», 

СЗИУ РАНХиГС , 

2013. 

 

Иванова Анна 

Игоревна 

(врем) 

16.04.1992 Старший 

преподавател

ь  кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

Основное 

место 

работы 

РАНХ и ГС  

Высшее, 

специалитет

, 

государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управления, 

 1 год 1 год  Мат. 

анализ 

 «Экономический и 

финансовый 

анализ», 2014 г. 
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от 17.10.2017 

№3, протокол 

№3) 

менеджер 

  

Исаев Алексей 

Петрович 

17.03.1954 Декан 

факультета 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

решение УС  

от 31.08.2017 

№2, протокол 

№1),зав.кафе

дрой 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

решение УС  

от 31.8.2016 

№3, протокол 

№1) 

 

Основное 

место 

работы 

СЗАГС 

Высшее, 

специалитет

, 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление, 

менеджер-

экономист. 

 

Д.ист.н. 15 лет 12 

лет 

   «Теоретические и 

исторические 

аспекты 

формирования 

оптимальных 

управленческих 

решений», 2014, 

СЗИУ 

«Правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

вузе», 2014, СЗИУ 

 

Каранатова 

Лариса 

Геннадиевна 

24.01.1964 Декан 

факультета 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования 

(назначен по 

результатам 

выборов, 

решение УС  

от 26.02.2013 

№4, протокол 

Основное 

место 

работы 

Заочный 

институт 

советской 

торговли 

Высшее, 

специалитет

, 

экономика 

торговли, 

экономист 

Д.Э.Н. 29 лет 15 

лет 

4 года   "Психология и 

педагогика 

высшей школы", 

2013; 

"Управление 

государственными 

и 

муниципальными 

закупками", 2014; 

"Управление 

кафедрой вуза", 

2014; 

"Теоретические и 
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№15), 

профессор 

кафедры 

экономики и 

финансов  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 15.06.2017 

№2, протокол 

№12) 

исторические 

аспекты 

формирования 

оптимальных 

управленческих 

решений", 2014. 

Кирьянен 

Александр 

Иванович 

(совм.) 

03.05.1947 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен 

приказом № 

5649к от 

25.09.2017) 

Внешнее 

совместит

ельство 

Ленинадски

йгосуд. 

Университе

т 

им.А.А.Жда

ноаВысшее, 

специалитет

, 

математика, 

математик 

 38 лет  3 

года 

 Страхован

ие 

   

Клоков 

Владимир 

Иванович 

09.02.1946 Профессор  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса 

решение УС  

от 17.10.2017 

№3, протокол 

№3) 

Основное 

место 

работы 

Лен.государ

ственный 

университет 

Высшее, 

специалитет

, 

механика, 

механик 

Д.ф-м.н. 37 лет   Экономет

рика 

 Повышение 

квалификации, 

«Информатизация 

социально-

экономического 

образования в вузе 

управленческого 

профиля», СЗАГС, 

2010 г. 

Повышение 

квалификации, 

«Особенности 

учебного процесса 

в развитии закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»», 

СЗИУ РАНХиГС, 

2013 г. 
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Повышение 

квалификации, 

«Совершенствован

ие компетенций 

преподавателей в 

условиях 

внедрения 

двухуровневой 

системы 

образования», 

СЗИУ РАНХиГС, 

2015 г. 

Повышение 

квалификации, 

«Средства бизнес-

аналитики», СЗИУ 

РАНХиГС, 2016 г. 

Козловский 

Алексей 

Валерьевич 

04.12.1986 Старший 

преподавател

ь  кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

от 23.03.2016 

№4 протокол 

№8) 

Основное 

место 

работы 

Северо-

Западная 

академия 

гос службы 

Высшее, 

специалитет

, 

государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление, 

менеджер 

 5 лет 5 лет 1 год Менеджм

ент 

 Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Управление 

персоналом» на 

базе РАНХиГС 

СЗИУ СПб, 2015 г. 

 

 

Коловангин 

Петр 

Михайлович 

04.12.1953 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 21.02.2017 

№4, протокол 

№7) 

Основное 

место 

работы 

ЛГУ 

им.Жданова 

Высшее, 

специалитет

, 

политическ

ая 

экономия, 

Экономист. 

Преподават

ель 

К.э.н. 12 лет 10 

лет 

10 лет Экономич

еская 

теория 

 РАНХ и ГС при 

Президенте РФ, 

направление: 

«Функции 

подразделений 

кадровых служб 

федеральных 

государственных 

органов власти по 

профилактике 

коррупционных и 
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политическ

ой 

экономии 

иных 

правонарушений», 

июль 2013 г.; 

июль 2014г. 

 

 

Котов 

Александр 

Ильич 

27.12.1947 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 21.03.2017 

№3, протокол 

№8) 

Основное 

место 

работы 

Лен.механи

ческий 

институт 

Высшее, 

специалитет

, 

динамика 

полета и 

управление 

инженер-

механик 

К.э.н. 38 лет 18 

лет 

 Мат. 

анализ 

 «Информатизация 

социально-

экономического 

образования в вузе 

управленческого 

профиля», 2011. 

«Правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

вуза»,  2015, СЗИУ 

«Средства бизнес-

аналитики», 

СЗИУ, 2016 г. 

 

Кроливецкая 

Светлана 

Мироновна 

12.01.1961 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 30.01.2013 

№5, протокол 

№14) 

Основное 

место 

работы 

Лен.государ

ственный 

университет

Высшее, 

специалитет

, 

экономика 

и 

организация 

химической 

промышлен

ности, 

инженео-

экономист 

К.э.н. 18 лет 17 

лет 

10 лет Финансы 

Финансы 

бюджетны

х 

учрежден

ий 

Финансы 

организац

ий 

 «Современные 

образовательные 

технологии как 

средство 

повышения 

качества обучения 

в вузе», СЗИУ 

РАНХиГС, 2012; 

«Методика 

подготовки и 

проведения 

лекционных 

занятий», СЗИУ 

РАНХиГС, 2012; 

«Информатизация 

учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения)», СЗИУ 

РАНХиГС, 2013; 

«Управление 
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кафедрой вуза», 

СЗИУ РАНХиГС, 

2014. 

"Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии. 

Организация 

учебного процесса 

с использованием 

технологий 

электронного 

обучения по 

смешанной 

модели (на основе 

LMS Moodle"), 

2017, СЗИУ 

Кудряшов 

Вадим 

Сергеевич 

(вн.совм) 

24.04.1988 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен 

приказом № 

738к от 

1610.2017) 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Северо-

Западный 

государстве

нный 

заочный 

технически

й 

университет

.Высшее, 

специалитет 

Менеджмен

т 

организаци

й 

менеджер 

К.э.н. 4 года 1 год  Введение 

в 

экономик

у 

История 

экономиче

ских 

учений 

Финансы 

организац

ий 

 «Деловая 

риторика», 2016 

"Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии. 

Организация 

учебного процесса 

с использованием 

технологий 

электронного 

обучения по 

смешанной 

модели (на основе 

LMS Moodle"), 

СЗИУ, 2016 

 

Куклина 

Евгения 

Анатольевна 

15.05.1958 Профессор 

кафедры 

таможенного 

администрир

ования и 

безопасности 

(назначен по 

результатам 

Основное 

место 

работы 

СПб. 

Горный 

институт 

Высшее, 

специалитет

, 

экономика 

и 

Д.э.н. 36 лет 6 лет    Кафедра теории 

финансов 

(факультет 

менеджмента 

Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета); 
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конкурса, 

решение УС  

от 13.04.2017 

№3, протокол 

№9) 

организация 

горной 

промышлен

ности, 

горный 

инженер-

экономист 

«Управление 

кафедрой вуза», 

СЗИУ РАНХиГС; 

"Правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

вузе", 2014, СЗИУ 

«Управление 

персоналом 

учреждений 

высшего и 

дополнительного 

проф. 

Образования», 

2016, СЗИУ 

Куприн 

Андрей 

Анатольевич  

21.09.1960 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 17.10.2017 

№3, протокол 

№3) 

Основное 

место 

работы 

Национальн

ый 

открытый 

институт 

России 

Высшее, 

специалитет

, 

финансы и 

кредит, 

экономист 

К.э.н. 12 лет   Финансов

о-

экономиче

ские 

методы 

принятия 

решений 

 Повышение 

квалификации 

«Инновационные 

технологии 

обучения в 

высшей школе», 

на факультете 

дополнительного 

образования 

ЧОУВО 

«Институт 

правоведения и 

предпринимательс

тва», 2015 г. 

 

 

Курзенев 

Владимир 

Анатольевич 

21.08.1939 Профессор  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 28.01.2015 

№3, протокол 

Основное 

место 

работы 

Лен.государ

ственный 

университет

Высшее, 

специалитет

, 

математика 

математик 

Д.т.н. 24 года 24 

года 

 Теория 

вероятнос

ти и мат. 

статистик

а 

 "Управление 

персоналом 

образовательных 

учреждений" - 

ФБГОУ ДПО 

ИРДПО, 2013. 

«Средства бизнес-

аналитики», 2016, 

СЗИУ 
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№5) 

Лабудин 

Александр 

Васильевич 

22.03.1959 Профессор  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

от 28.01.2015 

№3 протокол 

№5) 

Основное 

место 

работы 

Лен.финанс

ово-

экономич. 

институт 

им. 

Вознесенск

ого 

Высшее, 

специалитет

, 

планирован

ие 

народного 

хозяйства, 

экономист 

Д.э.н. 21 год 15 

лет 

 Бух.учет и 

анализ 

Система 

управлени

я 

финансам

и 

 Институт 

профессиональны

х бухгалтеров, 

1998. 

«Управление 

кафедрой вуза», 

2014, СЗИУ 

 

Лазарева 

Елена 

Николаевна 

(вн.совм) 

11.10.1962 Старший 

преподавател

ь  кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен 

приказом № 

733к от 

16.10.2017) 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Лен.государ

ственный 

университет

Высшее, 

специалитет 

философия 

Ст.пр. 5 лет  1 год Теория 

отраслевы

х рынков 

   

Лахманова 

Ирина 

Евгеньевна 

31.05.1957 Старший 

преподавател

ь  кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса,  

решение УС  

от 31.08.2016 

№4, протокол 

№1) 

Основное 

место 

работы 

Ленинградс

кий 

институт 

авиац.прибо

ростроения

Высшее, 

специалитет

, 

радиоэлектр

онные 

устройства, 

радиоинжен

ер 

Ст.пр. 19 лет 2 

года 

 Информат

ика 

 «Средства бизнес-

аналитики», 2016 

г. 

 

Лепехин 

Владимир 

Степанович 

28.07.1950 Старший 

преподавател

ь кафедры 

Основное 

место 

работы 

Высшее 

военно-

морское 

Ст.пр. 20 лет 20 

лет 

 Рынок 

ценных 

бумаг 
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экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 20.09.2016 

№4, протокол 

№2) 

инженерное 

училище 

им.Дзержин

ского 

Высшее, 

специалитет

, 

электротехн

ика, 

военный 

инженер-

электрик 

Гос. 

кредит и 

гос. долг 

Система 

управлени

я 

финансам

и 

Финансы 

государст

венного 

сектора 

Леплинский 

Юрий 

Иванович 

02.10.1947 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 21.03.2017 

№3, протокол 

№8) 

Основное 

место 

работы 

Лен. 

лесотехниче

ская 

академия 

им.Кирова 

Высшее,  

специалитет

, 

лесное 

хозяйство, 

инженер 

лесного 

хозяйства 

К.б.н. 41 год 23 

года 

20 лет   Современные 

образовательные 

технологии в 

вузе», СЗАГС, 

2009; 

«Электронные 

ресурсы и 

наукометрические 

инструменты в 

современной 

образовательной и 

научной 

деятельности», 

ЦПК СЗИУ 

РАНХиГС, 2014. 

 

Липатова 

Людмила 

Николаевна 

05.06.1964 Профессор  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 16.12.2014 

№4, протокол 

№4) 

Основное 

место 

работы 

Московский 

институт 

народного 

хозяйства 

им. 

Г.В.Плехан

оваВысшее, 

специалитет

, 

экономика 

труда, 

Д.э.н. 22 года 3 

года 

6 лет Финансов

о-

экономиче

ские 

методы 

принятия 

решений 

Бух.учет и 

анализ 

 Основы 

предпринимательс

кой деятельности» 

(Саранский 

кооперативный 

институт (филиал) 

Российского 

университета 

кооперации), 2011 

г. 

ООО «Научный 
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экономист центр» 

(руководитель 

стажировки – 

директор ООО 

«Научный центр» 

Н. А. Перов), 2012 

г. 

ГКУ «Бизнес-

инкубатор 

Республики 

Мордовия» 

Руководитель 

стажировки – зам. 

Председателя, 

начальник 

организационно-

правового отдела 

С. П. Шунина, 

2014 г. 

«Современные 

методы 

статистического 

исследования», 

научная 

стажировка в 

Территориальном 

органе 

Федеральной 

службы 

Госстатистики по 

Республике 

Мордовия, 2015 г. 

«Менеджмент 

коммерческой 

организации» (72 

часа), ЧУ ВО 

«Мордовский 

гуманитарный 

институт», 2015 г. 

Минаев 

Дмитрий 

01.04.1959 Главный 

научный 

Основное 

место 

Ленинградс

кий 

Д.э.н. 19 лет   Маркетин

г 

 Платформы 

социальных 
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Всеволодович сотрудник 

научно-

исследовател

ьской 

лаборатории 

устойчивого 

развития 

работы электротехн

ический 

институт 

Высшее, 

информаци

онно-

измеритель

ная 

техника, 

инженер-

электрик; 

Высшее, 

Менеджмен

т 

медиа: история, 

аудитории, 

возможности 

использования от 

университета 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет на 

Coursera, 2016 г. 

Основы SMM: 

тренды, 

аудитории, 

платформы, 

аналитика от 

университета 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет на 

Coursera, 2016 г. 

«Проектирование 

и реализация 

многоуровневых 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВПО на 

основе 

процессного 

подхода», 2012 г. 

«Современные 

проблемы 

экономики, 

управления и 

менеджмента», 

2010 г. 

«Академическое 
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признание 

документов об 

образовании и 

периодов 

обучения. Tempus-

TacisMobilityJep», 

1999 г. 

Мишальченко 

Юрий 

Владимирович 

(совм.) 

29.04.1965 Профессор  

кафедры 

правоведения 

(назначен 

приказом № 

521к от 

01.09.2017) 

 

Внешнее 

совместит

ельство 

Лен.госуд.у

ниверситет 

Высшее, 

специалитет

, 

правоведен

ие, 

юрист 

Д.ю.н. 23 года     ФГБОУ ДПО 

"Институт 

развития 

дополнительного 

профессиональног

о образования" 

СПбГПУ, 2012, 

"Управление 

персоналом 

образовательных 

учреждений". 

"Влияние 

международных 

организаций на 

правовую и 

экономическую 

системы 

государства", 

2016, СЗИУ 

 

Моисеева 

Елена 

Валерьевна 

20.03.1975 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

от 23.03.2016 

№4 протокол 

№8) 

Основное 

место 

работы 

Саратовская 

гос.экономи

ческая 

академия 

Высшее, 

специалитет

, 

бухгалтерск

ий учет и 

аудит, 

экономист 

К.э.н. 18 лет 14 

лет 

2 года Финансов

о-

экономиче

ские 

методы 

принятия 

решений 

Инвестиц

ии 

 «Управление 

кафедрой вуза», 

2014, СЗИУ 

"Деловая 

риторика", 2015, 

СЗИУ 

"Активные и 

интерактивные 

образоваельные 

технологии. 

Организация 

учебного процесса 

с использованием 

технологий 

электронного 
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обучения по 

смешанной 

модели (на основе 

LMS Moodle", 

2016, СЗИУ 

Морозова  

Наталья 

Дмитриевна 

22.09.1967   Санкт-

Петербургс

кая 

Государстве

нная 

Академия 

аэрокосмич

еского 

приборостр

оения 

 авт

оматизиров

анные 

системы 

управления 

    Информац

ионные 

системы в 

экономике 

 «Средства бизнес-

аналитики»,, 2016, 

СЗИУ 

«Дистанционное 

учение: 

организация, 

управление и 

методология 

оценки качества», 

2016, ЧОУ ДПО 

"Прогресс" 

 

Насонова 

Лариса 

Петровна 

27.02.1940 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса 

решение УС  

от 31.08.2017 

№3, протокол 

№1) 

Основное 

место 

работы 

Лен.финанс

ово-

экономич. 

институт 

им. 

Вознесенск

ого 

Высшее, 

специалитет

, 

планирован

ие 

промышлен

ности, 

экономист 

К.э.н. 43 года 20 

лет 

 ГРЭ  «Эффективные 

методы 

организации труда 

персонала», 

СЗИУ. 

 

Нещерет 

Александр 

Карлович 

10.10.1947 Профессор  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

Основное 

место 

работы 

Лен.государ

ственный 

университет 

Высшее, 

специалитет

, 

К.э.н. 39 лет 18 

лет 

 Теория 

отраслевы

х рынков 

 «Управление 

внешнеэкономиче

ской 

деятельностью и 

международный 

бизнес»,  Санкт-
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конкурса, 

решение УС 

от 17.05.2016 

№3 протокол 

№11) 

политическ

ая экономия 

Экономист. 

Преподават

ель 

политэконо

мии 

Петербургский 

государственный 

университет, 

удостоверение № 

518, 2009; 

«Основы бизнес 

образования для 

преподавателей 

высшей школы»,  

Северо-Западный 

государственный 

заочный 

технический 

университет,  

удостоверение № 

245, 2009; 

«Государственное 

и муниципальное 

управление: 

государственные и 

муниципальные 

финансы»,  

Балтийский 

гуманитарный 

институт, 

удостоверение № 

33, 2012. 

Посадов Игорь 

Александрови

ч 

14.10.1948 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 23.05.2017 

№4, протокол 

№11) 

Основное 

место 

работы 

СПб 

госуд.инсти

тут сервиса 

и 

экономики

Высшее, 

специалитет

, 

финансы и 

кредит, 

экономист 

К.т.н. 39 лет 17 

лет 

5 лет Инвестиц

ии 

   

Пржевуская 

Марина 

Александровна 

21.11.1974 Старший 

преподавател

ь  кафедры 

Основное 

место 

работы 

Спбгосуд.у

ниверситет 

Высшее, 

Ст.пр. 13 лет  4 года Информат

ика 

 Повышение 

квалификации, 

«Средства бизнес-
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экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

от 17.05.2016 

№3 протокол 

№11) 

 

механика, 

магистр 

механики 

аналитики», СЗИУ 

РАНХиГС, 2016 г. 

Повышение 

квалификации, 

«Психология и 

педагогика 

высшей школы», 

СЗИУ РАНХиГС, 

2014 г. 

Повышение 

квалификации, 

«Особенности 

учебного процесса 

в развитии закона 

"Об образовании в 

РФ"», СЗИУ 

РАНХиГС, 2013 г. 

Повышение 

квалификации, 

«Информационное 

пространство 

преподавателя 

высшей школы», 

«МИФИ» (г. 

Москва), 2010 г. 

Пророк 

Валерий 

Ярославович 

(совм.) 

21.12.1967 Профессор  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен 

приказом 

№554к от 

08.09.2017) 

Внешнее 

совместит

ельство 

Пушкинско

е высшее 

командное 

училище 

радиоэлектр

оники ПВО 

Высшее,спе

циалитет, 

математиче

ское 

обеспечени

е 

автоматизи

рованных 

систем 

управления,

Д.техн.н. 14 лет   Информац

ионные 

системы в 

экономике 

 Повышение 

квалификации в 

РАНХиГС по 

направлению 

«Средства бизнес-

аналитики», 2016 

г. 
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инженер-

математик 

Пятлин 

Василий 

Викторович 

07.12.1945 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

от 21.06.2017 

№3 протокол 

№12) 

Основное 

место 

работы 

Ленинградс

кий 

кораблестро

ительный 

институт 

Высшее, 

специалитет

, 

машиностро

ение, 

инженер-

механик 

К.э.н. 18 лет 18 

лет 

 Деньги, 

кредит, 

банки 

 "Правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

вузе", 2014, СЗИУ 

 

Разумейко 

Наталия 

Николаевна 

04.01.1979 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

от 17.04.2013 

№2 протокол 

№17) 

Основное 

место 

работы 

Северо-

академия 

государстве

нной 

службы 

Высшее,спе

циалитет, 

государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление, 

менеджер 

К.э.н. 4 года 16 

лет 

16 лет Финансы 

организац

ий 

Бюджетна

я система 

РФ 

 Технологии 

профессиональной 

коммуникации, 

2012 г. 

 

Растова Юлия 

Ивановна 

(совм.) 

24.07.1959 Профессор  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен 

приказом № 

549к от 

25.09.2017) 

 

Внешнее 

совместит

ельство 

Алтайский 

государстве

нный 

университет 

Высшее,спе

циалитет, 

планирован

ие 

промышлен

ности, 

экономист 

Д.э.н. 29 лет   Деньги, 

кредит, 

банки 

 «Информационны

е технологии 

бизнес-

информатики», 

2015 г. 

 

Румянцева 

Светлана 

Тимуровна 

23.05.1979 Преподавател

ь кафедры 

экономики и 

Внутренн

ее 

совместит

СЗИУ 

РАНХиГСВ

ысшее, 

Ст.пр. 2 года   Региональ

ная 

экономика 

 «Эффективные 

методы 

организации труда 

 



65 

(вн. совм.) финансов 

(назначен 

приказом № 

565к от 

12.09.2017) 

ельство магистратур

а, магистр 

по 

направлени

ю 

экономика 

Экономич

еская 

география 

Территори

альные 

финансы 

 

 

персонала», 2011 

г.  

Аспирантура   

СЗИУ РАНХИГС 

по направлению 

экономика 

(научная 

специальность 

08.00.05 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(региональная 

экономика) (с 2015 

г. по настоящее 

время) 

Рябов Олег 

Васильевич 

13.05.1978 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 16.12.2014 

№4, протокол 

№4) 

Основное 

место 

работы 

Костромско

й 

государстве

нный 

технологич

еский 

университет

Высшее, 

специалитет

, 

экономика 

и 

управление 

на 

предприяти

и, 

экономист-

менеджер 

К.э.н. 13 лет 9 лет 7 лет   Обзор изменений 

в нормативных 

актах по расчету 

обязательных 

нормативов, 

СПбГУЭиФ, 2014 

г. 

Обучение по 

программе МСФО 

ДипИФР(рус) , 

СПбГУЭиФ, 

программа 

повышения 

квалификации 

управленческих 

кадров для 

учреждений 

общего 

образования в 

РАНХиГС в 

рамках подготовки 

модератеров 

региональных 

программ 
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реформирования 

образования, г. 

Москва, 2013 г. 

Рященко 

Александр 

Борисович 

10.02.1955 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 21.02.2017 

№4, протокол 

№7) 

Основное 

место 

работы 

Государстве

нный 

университет 

имени АА. 

Жданова 

Высшее, 

специалитет

, 

политическ

ая 

экономия, 

экономист, 

преподавате

ль 

политическ

ой 

экономии 

к.э.н. 9 лет 3 

года 

 Менеджм

ент 

 «Стандарты ФГОС 

3-го поколения», 

2008; 

Профессиональная 

переподготовка на 

ИППК – 

Республиканском 

гуманитарном 

институте при 

Санкт-

Петербургском 

государственном 

университете по 

юриспруденции. 

 

Самодуров 

Александр 

Александрови

ч 

16.08.1945 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

от 17.05.2016 

№3 протокол 

№11) 

Основное 

место 

работы 

Ленинградс

кий 

электротехн

ический 

институт 

Высшее, 

Электроаку

стика и 

ультразвуко

вая техника 

Инженер-

электрик 

К.т.н. 34 лет 20 

лет 

 Антикриз

исное 

управлени

е в 

экономике 

и 

финансах 

 СПБГУ «Оценка 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса)», 2012 г 

 

Семенов 

Виктор 

Павлович 

(совм) 

24.02.1951 Профессор 

кафедры 

экономики и 

финансов(наз

начен 

приказом № 

753к  от 

19.10.2017) 

Внешнее 

совместит

ельство 

Ленин.техн

ологически

й институту 

холодильно

й 

промышлен

ности 

Высшее, 

специалитет 

Д.э.н. 25 лет   Экономик

а 

организац

ий 
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холодильно

-

компрессор

ные 

машины и 

установки 

инженер-

механик 

Сибирев 

Владимир 

Анатольевич 

(совм.) 

19.09.1961 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен 

приказом № 

554к от 

08.09.2017) 

Внешнее 

совместит

ельство 

ЛГУ 

им.А.А.Жда

новаВысше

е, 

специалитет

, 

экономичес

кая 

кибернетик

а, 

экономист-

математик 

К.э.н. 30 лет 24 

года 

 Страхован

ие 

 «Английский язык 

в 

профессиональны

х сферах»,  

СПбГУ, 2013; 

«Количественные  

методы сбора  и  

анализа  данных  в  

социологии  и  

прикладных  

социальных  

исследованиях (на 

базе 

статистических 

пакетов SPSS  и 

Statistica)», 

СПбГУ, 2013. 

 

Сибирев 

Владислав 

Владимирович 

03.08.1988 Старший 

преподавател

ь  кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 24.09.2014 

№5, протокол 

№1) 

Основное 

место 

работы 

Санкт-

Петербургс

кий 

гос.универс

итет 

Высшее, 

специалитет

, 

экономика 

труда, 

экономист 

К.социол.н. 6 лет 6 лет  Оценка и 

управлени

е 

недвижим

остью 

Страхован

ие 

 Современные 

образовательные 

технологии как 

средство 

повышения 

качества обучения 

в вузе (72 часа) 

Культура устной и 

письменной речи 

(72 часа) 

 

Смирнова 

Алла 

Васильевна 

27.07.1952 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

Основное 

место 

работы 

Ленинградс

кий 

Механическ

ий институт 

 24 года 1 год 7 лет Информац

ионные 

системы в 

экономике 

 «Программирован

ие в среде СУБД 

(семейства 

dBASE: dbase, 
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(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

от 17.05.2016 

№3 протокол 

№11) 

 

Высшее, 

специалитет

, 

динамика 

полета и 

управления, 

инженер-

механик 

FoxPRO, 

CLIPPER)», 

сертификат фирмы 

Microsoft; 

«Управление в 

сфере 

образования» 

ФГБОУ ВПО 

РАНХ и ГС, 2011; 

«Управление 

качеством 

образования и 

развитие 

профессиональной 

компетенции» 

СЗАГС, 2011; 

«Технологии 

профессиональной 

коммуникации 

(английский язык 

1-й этап)», 2014. 

«Технологии 

профессиональной 

коммуникации и 

научный дискурс», 

2015, СЗИУ 

«Средства бизнес-

аналитики», 2016, 

СЗИУ 

Столбова 

Ольга 

Геннадьевна 

09.11.1972 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

от 31.08.15 

№3 протокол 

№1) 

Основное 

место 

работы 

Ленинградс

кий 

государтвен

ный 

педагогичес

кий 

институт 

им.А.И.Гер

цена 

СЗАГС 

Высшее, 

специалитет

Ст.пр. 19 лет   ГРЭ  Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации , 

Республиканский 

гуманитарный 

институт при 

Санкт-

Петербургском 

государственном 

университете 

(диплом с 
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, 

юриспруден

ция, 

юрист 

отличием), 

специальность – 

юриспруденция, 

2000 г. 

Проблемы и пути 

использования 

инновационных 

технологий в 

государственном 

управлении и 

бизнесе, 

Российская 

академия 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации, 2006 г. 

Педагогические и 

психологические 

аспекты 

современного 

образования, 

Северо-Западная 

академия 

государственной 

службы, 2007 г. 

Актуальные 

проблемы 

государственной 

молодежной 

политики и 

воспитания в 

студенческой 

среде, Северо-

Западный 

институт 

управления 

РАНХиГС, 2012 г. 

Методика 

применения 
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бально-

рейтинговой 

системы оценки 

знаний студентов, 

СЗИУ РАНХиГС, 

2012 г. 

Особенности 

учебного процесса 

в развитии Закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», 

СЗИУ РАНХиГС, 

2013 г. 

Система 

организации и 

управления 

внеаудиторной 

работой 

современного 

вуза, РАНХиГС,  

2014 г. 

Правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

вузе, РАНХиГС, 

2014 г. 

Тарасевич 

Алексей 

Леонидович 

(совм.) 

13.12.1961 Профессор  

кафедры 

экономики и 

финансов  

(назначен 

приказом № 

565к от 

12.09.2017) 

Внешнее 

совместит

ельство 

Ленингр.фи

н.-эконом. 

Институт 

им. 

Вознесенск

ого 

Высшее, 

специалитет

, 

финансы и 

кредит, 

экономист 

Д.э.н. 15 лет 1 год 6 лет     

Тереладзе 20.11.1986 Доцент  Основное СПб К.э.н. 9 лет 1 год  Налоги и    
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Давид 

Ираклиевич 

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса 

решение УС  

от 31.08.2017 

№3, протокол 

№1) 

место 

работы 

гос.универс

итет 

экономики 

и финансов 

Высшее, 

специалитет

, 

финансы и 

кредит, 

экономист 

налогообл

ожение 

Трунин 

Виктор 

Иванович 

24.07.1941 Профессор  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 23.05.2017 

№4, протокол 

№11) 

Основное 

место 

работы 

Ленинградс

кая 

лесотехниче

ская 

академия 

им.КироваВ

ысшее,спец

иалитет, 

экономика 

и 

орагнизация 

деревообра

батывающе

й и 

целлюлозно

-бумажной 

промышлен

ности, 

инженер-

экономист 

Д.э.н. 41 лет   Институц

иональная 

экономика 

 "Электронные 

ресурсы и 

наукометрические 

инструменты в 

современной 

образовательной и 

научной 

деятельности", 

Северо-Западный 

институт 

управления 

РАНХиГС, 2014. 

 

Туркина Ольга 

Валентиновна 

13.02.1973   СЗАГС 

высшее, 

специалитет

, 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление 

менеджер 

К.э.н. 9 лет 1 год 2 года Финнасов

ое 

планирова

ние и 

прогнозир

ование 

Финансы 

бюджетны

х 

учрежден

ий 
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Уваров 

Александр 

Алексеевич 

18.05.1986 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса,  

решение УС  

от 31.8.2016 

№4, протокол 

№1) 

Основное 

место 

работы 

СЗИУ 

РАНХиГС 

Высшее, 

специалитет

, 

государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление, 

менеджер 

К.э.н. 8 лет 2 

года 

2 года Введение 

в 

экономик

у 

 Организация 

дистанционного 

обучения. СПб 

университет 

Управления и 

Экономики, 2017 

г. 

 

Ульзетуева 

Дарима 

Дамдиновна 

06.05.1979 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса 

решение УС  

от 17.10.2017 

№3, протокол 

№3) 

Основное 

место 

работы 

Восточно-

Сибирская 

госуд.акаде

мия 

культуры и 

искусств 

Высшее, 

специалитет

, 

информаци

онные 

системы  

социально-

культурной 

сферы, 

информатик

-технолог 

К.т.н. 4 года 4 

года 

 Линейная 

алгебра 

Мат. 

анализ 

Методы 

оптималь

ных 

решений 

 «Толерантность и 

этноконфликтолог

ия в высшем 

учебном 

заведении», 2011; 

«Технологии 

делопроизводства 

в высшем учебном 

заведении», 2011; 

«Управление 

качеством 

образования и 

развитие 

профессиональной 

компетенции», 

2011. 

«Электронные 

ресурсы и 

наукометрические 

инструменты в 

современной 

образовательной и 

научной 

деятельности», 

2015, СЗИУ 

«Средства бизнес-

аналитики», 2016, 

СЗИУ 

 

Федорова 

Наталья 

07.08.1952 Старший 

преподавател

Основное 

место 

Лен.инст.ин

ж.жел.дор.т

Ст.пр. 6 лет 6 лет 1 год Страхован

ие 

 «Управление 

региональными и 
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Ивановна ь  кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 01.02.2017 

№4, протокол 

№6) 

 

работы ранспортаи

м.ак.Образц

ова 

Высшее, 

специалитет

, 

ЭВМ, 

инженер-

электрик 

Финансы 

Бюджетна

я система 

РФ 

Налоги 

иналогооб

ложение 

муниципальными 

финансами», СПб 

СЗАГС, 2006 г. 

«Образовательные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

системе качества 

вуза», 2007 г. 

«Педагогические и 

психологические 

аспекты 

современного 

образования», 

2008 г. 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

средство 

повышения 

качества обучения 

в вузе», 2011 г. 

«Информационны

е технологии 

управления 

образовательной 

деятельностью. 

Презентации как 

средство 

поддержки 

публичных 

выступлений, 

лекционных 

занятий и 

дистанционного 

обучения 

студентов»,  

РАНХиГС, 2016 

год. 

Фесенко 

Роман 

12.06.1984 Доцент  

кафедры 

Основное 

место 

Негосударс

твенная 

К.э.н. 7 лет 7 лет  Теория 

отраслевы

 «Совершенствован

ие компетенций 
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Сергеевич экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 28.01.2015 

№3, протокол 

№5) 

работы автономная 

некоммерче

ская 

образовател

ьная 

организация 

ВПО 

"Санкт-

петербургск

ий институт 

гуманитарн

ого 

образования 

Высшее, 

специалитет

, 

государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление, 

менеджер 

х рынков преподавателей в 

условиях 

внедрения 

двухуровневой 

системы 

образования», 

СЗИУ РАНХиГС, 

2013 г. 

«Информатизация 

учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения)», СЗИУ 

РАНХиГС, 2013 г. 

Фомин Игорь 

Валерьевич 

(внут. совм) 

06.10.1963 Старший 

преподавател

ь  кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса 

решение УС  

от 31.08.2017 

№3, протокол 

№1) 

 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

ГОУ ВПО - 

Высшая 

администра

тивная 

школа при 

Мэрии СПб 

Высшее, 

специалитет

, 

государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление, 

менеджер-

экономист 

Ст.пр. 8 лет 1 год 2 года страхован

ие 

   

Ходачек 

Владислав 

Михайлович 

14.11.1943 Профессор  

кафедры 

экономики и 

Основное 

место 

работы 

Лен. 

Университе

т 

Д.э.н. 43 года 25 

лет 

18 лет Финансов

ые 

системы 

 «Современные 

образовательные 

технологии как 
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финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса 

решение УС  

от 31.08.2017 

№3, протокол 

№1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

им.Жданова 

Высшее, 

специалитет

, 

экономичес

кая 

география, 

экономико-

географ 

зарубежн

ых стран 

Гос. 

кредит и 

гос. долг 

средство 

повышения 

качества обучения 

в вузе»; 

«Электронные 

ресурсы и 

наукометрические 

инструменты в 

современной 

образовательной и 

научной 

деятельности». 

Ходачек 

Галина 

Михайловна 

13.10.1956 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 27.12.2012 

№7, протокол 

№13) 

Основное 

место 

работы 

СЗАГС 

Высшее, 

специалитет

, 

государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управления, 

менеджер 

К.э.н. 15 лет 15 

лет 

 Мировая 

экономика 

и 

междунар

одные 

экономиче

ские 

отношени

я 

 «Психолого-

педагогические 

компетенции 

преподавателя 

вуза в 

современных 

условиях», СЗИУ 

РАНХиГС 

«Управление 

внешнеэкономиче

ской 

деятельностью и 

международный 

бизнес», Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 2009 

г. 

«Информатизация 

учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения)», 2013, 

СЗИУ 

 

Чернецкая 14.07.1955 Доцент  Основное Лен. К.ист.н. 37 лет 8 лет  Экономич  Краткосрочное  
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Татьяна 

Станиславовна 

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 30.01.2013 

№5, протокол 

№14) 

место 

работы 

Университе

т 

им.Жданова

Высшее, 

специалитет

, 

история, 

историк, 

преподавате

ль 

еская 

теория 

маркетинг 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

проблемы 

экономической 

теории», Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 2010 

г. 

Краткосрочное 

обучение по 

программе 

«Толерантность и 

этноконфликтолог

ия в высшем 

учебном 

заведении», 

СЗАГС, 2011г. 

Краткосрочное 

обучение по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

государственной 

молодежной 

политики и 

воспитания в 

студенческой 

среде», СЗИУ 

РАНХиГС при 

президенте РФ, 

2012 г. 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

подходы к 

формированию 
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компетенций 

государственных и 

муниципальных 

служащих в 

процессе 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

СЗИУ РАНХиГС 

при президенте 

РФ, 2012 г. 

Чесноков 

Евгений 

Александрови

ч 

28.07.1972 Доцент  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС  

от 06.04.2016 

№4, протокол 

№9) 

Основное 

место 

работы 

СПбГУ 

Высшее, 

специалитет

, 

физика, 

физик 

К.ф-м.н. 21 год 12 

лет 

1 год Экономет

рика 

Мат. 

анализ 

 «Средства бизнес-

аналитики», 2016, 

СЗИУ 

 

Чистобаев 

Анатолий 

Иванович 

(совм.) 

27.12.1940 Профессор  

кафедры 

экономики и 

финансов 

(назначен 

приказом № 

565к от 

12.09.2017) 

 

 

 

 

Внешнее 

совместит

ельство 

ЛГУ 

им.А.А.Жда

новаВысше

е,специалит

ет, 

экономичес

кая 

география, 

экономик-

географ 

Д.г.н. 18 лет 24 

года 

30 лет Экономич

еская 

география 

 «Новые 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

регионалистики и 

экономической 

географии», 

СПбГУ, 2011 г. 

 

Шматко Анна 

Дмитриевна 

16.01.1987 Декан 

факультета 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Основное 

место 

работы 

СЗАГС 

Высшее, 

специалитет

, 

финансы и 

кредит 

К.э.н.  9 лет  7 лет  Теория 

отраслевы

х рынков 

 «Актуальные 

вопросы 

модернизации 

высшего 

образования в 

России. Качество 
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и 

довузовской 

подготовки(н

азначен по 

результатам 

выборов, 

протокол№от

), доцент 

кафедры 

экономики и 

финансов  

(назначен по 

результатам 

конкурса, 

решение УС 

от 23.03.2016 

№4 протокол 

№8) 

экономист образования», 

Северо-Западный 

государственный 

заочный 

технический 

университет, 2011; 

«Совершенствован

ие компетенций 

преподавателей в 

условиях 

внедрения 

двухуровневой 

системы 

образования», 

СЗИУ 2013; 

«Информатизация 

учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения)», 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ, 

2013. 

«Внедрение 

модели обучения и 

индивидуального 

социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата», 2016, 

Вятский 



79 

гос.университет. 

«Профессиональн

о-общественная 

аккредитация 

образовательных 

программ как 

современный 

инструмент 

оценки качества 

образования», 

2017, Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 
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4.  Наличие спроса на подготовку специалистов по 

образовательной программе, в том числе, целевая подготовка. 

 

Описывается существующая в образовательной организации система 

профессиональной ориентации (работа со школами, подготовительные 

курсы и проч.) на долговременной основе проводится работа со школами: 

Представители Студенческого объединения «Активист» в течение 

учебного года проводят профориентационные мероприятия в следующих 

учебных заведениях: 

ГБОУ Гимназия № 587 

- ГБОУ Лицей № 224 

- ГБОУ СОШ № 365 

- ГБОУ СОШ № 398 

- ГБОУ СОШ № 185 

- ГБОУ Гимназия № 11 

- ГБОУ Гимназия № 61 

- ГБОУ Гимназия № 192 

- Бестужевская гимназия № 159 

- ГБОУ Лицей № 64 

- ГБОУ Лицей № 82 

- ГБОУ Лицей № 488 

- МОУ Киришская СОШ № 8 

- ГБОУ СОШ № 381 

- ГБОУ СОШ № 494 

- ГБОУ СОШ № 68 

- ГБОУ СОШ № 133 

- ГБОУ СОШ № 404 

- ГБОУ СОШ № 494 

- ГБОУ СОШ № 111 

- ГБОУ СОШ № 429 им. М.Ю. Малофеева 

- ГБОУ СОШ № 119 

- ГБОУ Гимназия № 177 

- ГБОУ Гимназия № 586 

- ГБОУ СОШ № 2 

- ГБОУ СОШ № 12
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- ГБОУ СОШ № 4 им. Ж.И. Кусто 

- ГБОУ Гимназия № 642 «Земля и Вселенная» 

Представители Студенческого совета и СНО ФЭиФ проводят для абитуриентов 

следующие мероприятия: 

Игра «Что? Где? Когда?»; Деловые и ситуационно-ролевые экономические игры. 

На факультете экономики и финансов действует с ноября по апрель 

малый факультет, в рамках которого абитуриенты всесторонне знакомятся с 

самообследуемой образовательной программой: с направлением Экономика 

и профилем подготовки Финансы и кредит. 

В 2016-2017 учебном году на малый факультет экономики и финансов: 

- Подали заявлений – 108 человек 

- Подали документы и приступили к занятиям - 76 человек 

- Успешно прошли курс обучения, выполнили выпускную письменную 

работу и получили сертификат об окончании малого факультета - 31 человек 

- Из них являлись учащимися 10 класса на момент окончания малого 

факультета - 11 человек. (т.е. ожидается их поступление в СЗИУ в 2018 году) 

- Поступили в СЗИУ РАНХиГС в 2017 году и являются студентами I 

курса - 17 человек 

В СЗИУ работают подготовительные курсы на базе факультета СПО. 

Приведите документально подтвержденную информацию, указанную 

ниже (выборочный анализ подтверждающих документов проводится 

экспертами во время очного визита): 

– конкурс на образовательную программу по заявлениям по приоритету 

в текущем учебном году: 
В приложении 5 приведены данные о количестве мест для приема на 

обучение в филиалы Академии по различным условиям поступления по 

программам бакалавриата в рамках контрольных цифр (с указанием особой 

квоты) и по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Конкурс на образовательную программу по направлению подготовки 

«Экономика» 

Год приема Конкурс на бюджетные 

места (человек/на место) 

Конкурс на внебюджетные 

места (человек/на место) 

Конкурс  2017 68,25 5,68 

Конкурс  2016 64,87 7,25 

Конкурс  2015 77,9 6,5 

  

В данной таблице приведены данные о конкурсе на образовательную 

программу по направлению подготовки «Экономика» за последние три года. 

Наиболее высокий конкурс на бюджетные места наблюдался в 2015 году. На 

внебюджетные места конкурс в 2017 году несколько снизился по сравнению 
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с предыдущим периодом. Наиболее высокое значение по данному 

показателю наблюдалось в 2016 году. 

Ссылка на проходные баллы очной формы обучения:  

https://sziu.ranepa.ru/images/priem2018/prohod_ball_2012-2017_och.pdf 

 

Ссылка на проходные баллы заочной формы 

обучения: https://sziu.ranepa.ru/images/priem2018/prohod_ball_2012-

2017_zaoch.pdf; 

– доля обучающихся, поступивших на основании договоров об оказании 

платных образовательных услуг от общего числа обучающихся
1
, в % (список 

обучающихся): 

общее число поступивших в 2016 году 93 студента (Направление 

Экономика, без выделения профиля Финансы и кредит), из них 78 % 

поступивших на основании договоров об оказании платных образовательных 

услуг;  

общее число поступивших в 2017 году 125 студентов (Направление 

Экономика, без выделения профиля Финансы и кредит), из них 86 % 

поступивших на основании договоров об оказании платных образовательных 

услуг; 

– наличие обучающихся, поступивших по целевому приему по договорам 

с профильными организациями: 

1. Петрова Виктория Вячеславовна 

2. Лаптева Наталья Валерьевна 

3. Слепцова Татьяна Ивановна 

4. Соловьева Ирина Андреевна (см. приложение 11) 

5. Румянцева Татьяна Васильевна 

6. Осовицкий Владислав Юрьевич 

 

5.  Востребованность выпускников (обучающихся) образовательной 

программы работодателями 

 

По образовательной программе Финансы и кредит направления 

38.01.03 было подготовлено с 2015 года 9 выпусков. 

Описывается существующая в образовательной организации система 

изучения трудоустройства, карьеры и непрерывного профессионального 

совершенствования выпускников. Приводятся ссылки на документы, 

подтверждающие осуществление такой деятельности в образовательной 

организации. В СЗИУ РАНХиГС  создан и успешно работает центр Карьера, 

который занимается организацией практик, поиском новых и заключением 

договоров с потенциальными работодателями. Названное структурное 

подразделение института  занимается мониторингом трудоустройства и 
                                                           
1
 Для образовательных программ СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) и ВО 

https://sziu.ranepa.ru/images/priem2018/prohod_ball_2012-2017_och.pdf
https://sziu.ranepa.ru/images/priem2018/prohod_ball_2012-2017_zaoch.pdf
https://sziu.ranepa.ru/images/priem2018/prohod_ball_2012-2017_zaoch.pdf
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непрерывного профессионального совершенствования выпускников. 

Приведите документально подтвержденную информацию, указанную 

ниже (выборочный анализ подтверждающих документов проводится 

экспертами во время очного визита): 

– доля выпускников (обучающихся), трудоустроившихся (работающих 

по профилю образовательной программы) в соответствии с полученной 

квалификацией в течение года после завершения обучения, от общего числа 

выпускников, в % (справка о трудоустройстве выпускников); Данные по 

трудоустройству Пенсионного фонда Российской Федерации: 74 %. 

– наличие (количество) обучающихся, получающих стипендии/гранты 

работодателей от общего числа обучающихся по профилю ОП, в %;  

– доля выпускников, чьи выпускные квалификационные работы нашли 

практическое применение в профильных организациях, от общего числа 

выпускников, в %(документы о внедрении); 

– наличие документов, содержащих позитивную информацию от 

работодателей об эффективности и качестве работы выпускников, 

освоивших аккредитуемую образовательную программу (для 

образовательных программ высшего образования – 3 года. 

Отзыв руководителя организации о качестве работы выпускника 

прилагается (см. приложение 18). 

От отдельных рецензий работодателей (2016 год наличие трех 

положительных отзывов), в 2017 г. в целях расширения деятельности по 

определению практической значимости работ и возможности использования 

результатов проведенных исследований в рамках ВКР на предприятии 

введена система получения внешний рецензий на ВКР со стороны 

работодателей (2017 год 80% ВКР получили такую рецензию). Скан 

рецензий прилагается (см. приложение 6). 

 

6.  Подтвержденное участие работодателей в проектировании и 

реализации образовательной программы, включая планируемые 

результаты ее освоения, оценочные материалы, учебные планы, рабочие 

программы, программы практики; в разработке тематики выпускных 

квалификационных работ, значимых для соответствующих областей 

профессиональной деятельности 

 

– доля рабочих программ учебных курсов, дисциплин, программ 

практики, оценочных материалов, в проектировании и реализации которых 

участвовали работодатели, от общего числа составляющих образовательную 

программу рабочих программ учебных курсов, дисциплин вариативной части 

ОП, программ практики, оценочных материалов - 9%. 

– наличие документально подтвержденного участия представителей 

работодателей в проектировании и актуализации образовательной 

программы.  

Работодатели принимают активное участие в работе совета факультета, 

учебно-методических комиссиях по направлению экономика на которых 
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обсуждаются и утверждаются рабочие программы дисциплин, программы 

практик, темы выпускных квалификационных работ. Скан заседаний совета 

факультета и методической комиссии прилагается (см. приложение 7).  

Также прилагаются сканы рецензий от работодателей на программу, 

которые содержат информацию о качестве и актуальности программы, а 

также валидности фондов оценочных средств (см. приложение 8, приложение 

10). 

Порядком разработки и утверждения в РАНХиГС образовательных 

программ высшего образования устанавливаются правила разработки и 

утверждения образовательных программ бакалавриата Северо-Западный 

институт управления РАНХиГС). 

 

7.  Успешное прохождение выпускниками (обучающимися) 

образовательной программы процедуры независимой оценки 

профессиональных квалификаций (для образовательных программ, 

ориентированных на получение выпускниками профессиональной 

квалификации)
2
 

 

– доля выпускников (обучающихся), успешно прошедших процедуру 

независимой оценки квалификаций, от общего числа выпускников 

образовательной программы, в %. Поведение ежегодного интернет –

экзамена. 

Начиная с 2014 года,  НИИ мониторинга качества образования проводит 

в СЗИУ РАНХ и ГС проводит Федеральный Интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования в рамках компетентностного подхода по 

направлению 38.03.01 «Экономика» (2 раза в год). Результаты тестирования 

приводятся в приложении 12 часть1, и часть2. 

– доля выпускников образовательной программы, прошедших 

процедуру государственной итоговой аттестации и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», от общего числа выпускников образовательной 

программы, в %;2015 год 52 % получивших оценки «хорошо» и «отлично», 

2016 год 75 % получивших оценки «хорошо» и «отлично», 2017 год 83 % 

получивших оценки «хорошо» и «отлично» (на основании зачетно-

экзаменационных ведомостей). 

– доля обучающихся на образовательной программе, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, научных конференций всероссийского и международного 

уровней, от общего числа обучающихся на образовательной программе, в % - 

20%. 

Студенты постоянно участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. В приложении 13 приведены приказы, в которых отображены 

студенты которым назначены стипендии Правительства РФ, стипендии 

                                                           
2
 Возможно (выборочно) для программ СПО, ВО. Обязательно: для образовательных программ ДПО, и при 

наличии (территориальной доступности) системы независимой оценки квалификаций. 
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Президента и Правительства РФ, именные стипендии Правительства Санкт-

Петербурга.   

В приложении 14, приведен приказ ежегодной международной 

конференции государство и бизнес, в которой активно принимают очное и 

заочное участие наши студенты. 

В приложении 15 приведен приказ о проведении межвузовской 

олимпиады по математике в которой также участвовали и получали награды 

студенты программы финансы и кредит. 

– доля выпускников (обучающихся) образовательной программы, 

успешно прошедших данную процедуру независимой оценки компетенций и 

результатов обучения, от общего числа выпускников (обучающихся) 

образовательной программы -80%. 

 

8.  Дополнительные критерии: 

Обеспеченность интеграции научной, производственно-технической 

и образовательной деятельности в соответствии с содержанием 

образовательных программ, признание качества образовательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

Наличие выполненных научно-педагогическими работниками и (или) 

обучающимися  проектов, получивших признание представителей рынка 

труда (успешно коммерциализированных, внедренных на предприятиях, 

выполненных за счет выделенного гранта работодателей и т.д.); 

Список научно-исследовательских работ 

1. «Анализ налогооблагаемой базы и выявление дополнительных 

источников доходов бюджета Санкт-Петербурга». Отчет о НИР, СПб.- 2013 г 

(научный руководитель В.М. Ходачек). 

2. «Разработка методики расчета показателей оценки доходной части 

бюджета Санкт-Петербурга (в том числе по основным источникам доходов) 

на текущий и плановый период». Отчет о НИР, СПб.-2014 г. (научный 

руководитель В.М. Ходачек). 

3. «Возможности использования типологического подхода в управлении 

социально-экономическим развитием субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» Отчет о НИР, М.- 2015 г. (научный 

руководитель В.М. Ходачек). 

4. «Управление рисками и экономико-правовое обеспечение безопасности 

финансово-кредитных организаций: сопоставительный анализ опыта РФ и 

КНР» Отчет о НИР, СПб.-2015 г. (научный руководитель Е.А. Куклина). 

5. Экспертно-аналитические записки для РАНХиГС 2016, 2017 годы были 

подготовлены при участии ППС, студентов, магистрантов по следующим 

темам: 

 - О проекте стратегии развития санаторно-курортного комплекса 

Российской Федерации 

 - о сценарных условиях функционирования  
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Экономики российской федерации на долгосрочный период и основных 

параметрах прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочный период и предельных уровнях цен (тарифов) на 

услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый 

период 2019-2020 годов. 

 - Об утверждении плана реализации основ государственной политики 

регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года. 

 - Меры, необходимые для развития малого и среднего 

предпринимательства (в том числе молодежного) в Санкт-Петербурге 

 - О проекте основных направлений налоговой политики на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 - О реализации и оценке эффективности государственных программ 

Российской Федерации по итогам 2016 года. Об исполнении федерального 

бюджета за 2016 год и за первый квартал 2017 года 

 - Об утверждении планов развития конкуренции («дорожных карт») в 

соответствующих отраслях на 2017 – 2018 годы 

 - О проекте основных направлений налоговой политики на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 Прилагается пример докладной записки об утверждении тем и 

исполнителей по подготовке аналитических записок (см. приложение 16), а 

также приказ об аналитических записках (см. приложение 17). 

– доля обучающихся и научно-педагогических работников, 

участвующих в таких проектах от общего числа педагогических работников 

и обучающихся,  18 %. 
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Приложение 2 

Учебный план образовательной программы  

(См. приложенные файлы) 

 

 

Матрица дополнительных профессиональных компетенций очная форма 2016 год 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины, практики 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Б1.В.ОД.1 Введение в экономику Э 
       Б1.В.ОД.4 История экономических учений Э 
       

ОПК-3 
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Б1.В.ОД.5 История российских финансов Э 
       

ПК-1 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Б1.В.ОД.16 Международные экономические отношения 
    

З 
   

Б1.В.ДВ.1.2 
Технологии социальной интеграции в условиях 
образовательной и трудовой деятельности 

      
З 

 Б1.В.ДВ.3.1 Финансы государственных и муниципальных учреждений 
      

З 
 Б1.В.ДВ.3.2 Адаптивные информационные и коммуникативные технологии 

      
З 

 Б2.П.2 Технологическая практика 
     

ЗсО 
  Б2.П.3 Преддипломная практика 

       
ЗсО 

ПК-2 
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Б1.В.ОД.12 Финансовое право 
  

З 
     Б1.В.ОД.13 Инвестиции 

   
Э 

    Б1.В.ОД.15 Налоги и налогообложение 
    

З 
   Б1.В.ОД.17 Основы аудита 

     
Э 

  Б1.В.ОД.19 Страхование 
      

Э 
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Б1.В.ДВ.5.1 Налоговое планирование в организации 
      

З 
 Б1.В.ДВ.5.2 Налогообложение малого и среднего предпринимательства 

      
З 

 
Б1.В.ДВ.10.1 

Финансирование природопользования и платежи за природные 
ресурсы 

       
З 

Б1.В.ДВ.10.2 Финансовые аспекты экологической политики 
       

З 

Б2.У.1 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков 

   
ЗсО 

    
Б2.П.1 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

     
ЗсО 

  Б2.П.3 Преддипломная практика 
       

ЗсО 

ПК-3 
способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Б1.В.ОД.14 Экономика организаций 
    

Э 
   Б1.В.ОД.18 Финансовый менеджмент 

     
Э 

  Б1.В.ОД.22 Территориальные финансы 
      

Э 
 Б1.В.ОД.23 Финансовое планирование и прогнозирование 

       
Э 

Б1.В.ДВ.1.1 Бюджетная система Российской Федерации 
      

З 
 Б1.В.ДВ.6.1 Финансово-кредитное обеспечение деятельности организации 

      
З 

 Б1.В.ДВ.6.2 Финансовые решения на предприятии 
      

З 
 Б1.В.ДВ.8.1 Государственные и целевые программы 

       
Э 

Б1.В.ДВ.8.2 Финансирование государственных программ 
       

Э 

Б2.П.2 Технологическая практика 
     

ЗсО 
  Б2.П.3 Преддипломная практика 

       
ЗсО 

ПК-19 
способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

Б1.В.ОД.10 Региональная экономика 
  

Э 
     Б1.В.ОД.22 Территориальные финансы 

      
Э 

 Б1.В.ДВ.1.1 Бюджетная система Российской Федерации 
      

З 
 Б1.В.ДВ.2.1 Государственный кредит и государственный долг 

      
З 

 Б1.В.ДВ.2.2 Государственное социальное страхование 
      

З 
 Б1.В.ДВ.3.1 Финансы государственных и муниципальных учреждений 

      
З 

 Б1.В.ДВ.8.1 Государственные и целевые программы 
       

Э 

Б1.В.ДВ.8.2 Финансирование государственных программ 
       

Э 

Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
     

ЗсО 
  Б2.П.3 Преддипломная практика 

       
ЗсО 

ПК-21 
способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

Б1.В.ОД.20 Финансы организаций 
     

Э 
  Б1.В.ОД.23 Финансовое планирование и прогнозирование 

       
Э 
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Б1.В.ДВ.4.1 Финансовые системы зарубежных стран 
      

З 
 

Б1.В.ДВ.4.2 
Прямые иностранные инвестиции и эффективность их 
использования 

      
З 

 Б2.П.2 Технологическая практика 
     

ЗсО 
  Б2.П.3 Преддипломная практика 

       
ЗсО 

ПК-22 
способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля 

Б1.В.ОД.21 Государственное регулирование экономики 
     

З 
  Б1.В.ДВ.5.1 Налоговое планирование в организации 

      
З 

 Б1.В.ДВ.5.2 Налогообложение малого и среднего предпринимательства 
      

З 
 Б1.В.ДВ.6.1 Финансово-кредитное обеспечение деятельности организации 

      
З 

 Б1.В.ДВ.6.2 Финансовые решения на предприятии 
      

З 
 Б1.В.ДВ.7.1 Финансовый рынок 

       
Э 

Б1.В.ДВ.7.2 Расчёт и риск на финансовом рынке 
       

Э 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
       

ЗсО 

ПК-23 
способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений 

Б1.В.ОД.11 Государственное и муниципальное управление 
  

З 
     Б1.В.ОД.15 Налоги и налогообложение 

    
З 

   Б1.В.ОД.20 Финансы организаций 
     

Э 
  Б1.В.ДВ.3.1 Финансы государственных и муниципальных учреждений 

      
З 

 Б1.В.ДВ.9.1 Антикризисное управление в экономике и финансах 
       

Э 

Б1.В.ДВ.9.2 Система управления финансами 
       

Э 

Б1.В.ДВ.11.1 Оценка и управление недвижимостью 
       

З 

Б1.В.ДВ.11.2 Финансовые аспекты земельной политики 
       

З 

Б2.У.1 
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков 

   
ЗсО 

    Б2.П.3 Преддипломная практика 
       

ЗсО 
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Матрица дополнительных профессиональных компетенций заочная форма 2016 год 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины, практики 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 
9 

сем 
10 сем 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Б1.В.ОД.1 Введение в экономику 
 

Э 
 

  
 

  
 

  
 

  

Б1.В.ОД.4 История экономических учений 
 

Э 
 

  
   

  
 

  

ОПК-3 
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Б1.В.ОД.5 История российских финансов 
 

  
 

Э 
 

  
 

  
 

  

ПК-1 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Б1.В.ОД.16 Международные экономические отношения 
 

  
 

  
 

З 
 

  
 

  

Б1.В.ДВ.1.2 
Технологии социальной интеграции в условиях 
образовательной и трудовой деятельности 

 
  

 
  

 
  

 
  З   

Б1.В.ДВ.3.1 Финансы государственных и муниципальных учреждений 
 

  
 

  
 

  
 

  З   

Б1.В.ДВ.3.2 
Адаптивные информационные и коммуникативные 
технологии 

 
  

 
  

 
  

 
  З   

Б2.П.2 Технологическая практика 
 

  
 

  
 

  
 

ЗсО 
 

  

Б2.П.3 Преддипломная практика 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

ЗсО 

ПК-2 
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Б1.В.ОД.12 Финансовое право 
 

  
 

  З   
 

  
 

  

Б1.В.ОД.13 Инвестиции 
 

  
 

  
 

Э 
 

  
 

  

Б1.В.ОД.15 Налоги и налогообложение 
 

  
 

  
 

  
 

З 
 

  

Б1.В.ОД.17 Основы аудита 
 

  
 

  
 

  Э   
 

  

Б1.В.ОД.19 Страхование 
 

  
 

  
 

  
 

Э 
 

  

Б1.В.ДВ.5.1 Налоговое планирование в организации 
 

  
 

  
 

  
 

    З 

Б1.В.ДВ.5.2 
Налогообложение малого и среднего 
предпринимательства 

 
  

 
  

 
  

 
    З 

Б1.В.ДВ.10.1 
Финансирование природопользования и платежи за 
природные ресурсы 

 
  

 
  

 
  

 
    З 

Б1.В.ДВ.10.2 Финансовые аспекты экологической политики 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

З 

Б2.У.1 
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

 
  

 
  

 
ЗсО 
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Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

 
  

 
  

 
  

 
ЗсО 

 
  

Б2.П.3 Преддипломная практика 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

ЗсО 

ПК-3 
способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Б1.В.ОД.14 Экономика организаций 
 

  
 

  
 

  Э   
 

  

Б1.В.ОД.18 Финансовый менеджмент 
 

  
 

  
 

  Э   
 

  

Б1.В.ОД.22 Территориальные финансы 
 

  
 

  
 

  
 

  Э   

Б1.В.ОД.23 Финансовое планирование и прогнозирование 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Э 

Б1.В.ДВ.1.1 Бюджетная система Российской Федерации 
 

  
 

  
 

  
 

  З   

Б1.В.ДВ.6.1 
Финансово-кредитное обеспечение деятельности 
организации 

 
  

 
  

 
  

 
    З 

Б1.В.ДВ.6.2 Финансовые решения на предприятии 
 

  
 

  
 

  
 

    З 

Б1.В.ДВ.8.1 Государственные и целевые программы 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Э 

Б1.В.ДВ.8.2 Финансирование государственных программ 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Э 

Б2.П.2 Технологическая практика 
 

  
 

  
 

  
 

ЗсО 
 

  

Б2.П.3 Преддипломная практика 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

ЗсО 

ПК-19 
способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

Б1.В.ОД.10 Региональная экономика 
 

  
 

  Э   
 

  
 

  

Б1.В.ОД.22 Территориальные финансы 
 

  
 

  
 

  
 

  Э   

Б1.В.ДВ.1.1 Бюджетная система Российской Федерации 
 

  
 

  
 

  
 

  З   

Б1.В.ДВ.2.1 Государственный кредит и государственный долг 
 

  
 

  
 

  
 

  З   

Б1.В.ДВ.2.2 Государственное социальное страхование 
 

  
 

  
 

  
 

  З   

Б1.В.ДВ.3.1 Финансы государственных и муниципальных учреждений 
 

  
 

  
 

  
 

  З   

Б1.В.ДВ.8.1 Государственные и целевые программы 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Э 

Б1.В.ДВ.8.2 Финансирование государственных программ 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Э 

Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

 
  

 
  

 
  

 
ЗсО 

 
  

Б2.П.3 Преддипломная практика 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

ЗсО 

ПК-21 
способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

Б1.В.ОД.20 Финансы организаций 
 

  
 

  
 

  
 

Э 
 

  

Б1.В.ОД.23 Финансовое планирование и прогнозирование 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Э 

Б1.В.ДВ.4.1 Финансовые системы зарубежных стран 
 

  
 

  
 

  
 

  З   

Б1.В.ДВ.4.2 
Прямые иностранные инвестиции и эффективность их 
использования 

 
  

 
  

 
  

 
  З   

Б2.П.2 Технологическая практика 
 

  
 

  
 

  
 

ЗсО 
 

  

Б2.П.3 Преддипломная практика 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

ЗсО 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
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контроля 

Б1.В.ОД.21 Государственное регулирование экономики 
 

  
 

  
 

  
 

З 
 

  

Б1.В.ДВ.5.1 Налоговое планирование в организации 
 

  
 

  
 

  
 

    З 

Б1.В.ДВ.5.2 
Налогообложение малого и среднего 
предпринимательства 

 
  

 
  

 
  

 
    З 

Б1.В.ДВ.6.1 
Финансово-кредитное обеспечение деятельности 
организации 

 
  

 
  

 
  

 
    З 

Б1.В.ДВ.6.2 Финансовые решения на предприятии 
 

  
 

  
 

  
 

    З 

Б1.В.ДВ.7.1 Финансовый рынок 
 

  
 

  
 

  
 

    Э 

Б1.В.ДВ.7.2 Расчёт и риск на финансовом рынке 
 

  
 

  
 

  
 

    Э 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

ЗсО 

ПК-23 
способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений 

Б1.В.ОД.11 Государственное и муниципальное управление 
 

  
 

З 
 

  
 

  
 

  

Б1.В.ОД.15 Налоги и налогообложение 
 

  
 

  
 

  
 

З 
 

  

Б1.В.ОД.20 Финансы организаций 
 

  
 

  
 

  
 

Э 
 

  

Б1.В.ДВ.3.1 Финансы государственных и муниципальных учреждений 
 

  
 

  
 

  
 

  З   

Б1.В.ДВ.9.1 Антикризисное управление в экономике и финансах 
 

  
 

  
 

  
 

    Э 

Б1.В.ДВ.9.2 Система управления финансами 
 

  
 

  
 

  
 

    Э 

Б1.В.ДВ.11.1 Оценка и управление недвижимостью 
 

  
 

  
 

  
 

    З 

Б1.В.ДВ.11.2 Финансовые аспекты земельной политики 
 

  
 

  
 

  
 

    З 

Б2.У.1 
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

 
  

 
  

 
ЗсО 

 
  

 
  

Б2.П.3 Преддипломная практика 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

ЗсО 
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Приложение 4 

 

Характеристика профессиональных дисциплин, формирующих дополнительные профессиональные компетенции 

выпускников (вариативный блок: дисциплины профиля (уровень бакалавриата), обязательные дисциплины, дисциплины 

по выбору (уровень магистратуры);  профессиональные модули (СПО)) 
 

 

 

Наименовани

е дисциплины 

Краткое содержание 

дисциплины   

(разделы, темы) 

Результаты освоения дисциплины: 

дополнительно установленные образовательной организацией 

профессиональные компетенции (в разрезе владений, знаний и 

умений) выпускников с учетом направленности образовательной 

программы на конкретные виды профессиональной деятельности 

 

Основная и дополнительная 

литература: учебники, 

монографии (не более 5-ти 

источников, с указанием года 

издания) 

Дисциплина 1 

Введение в 

экономику 

Тема 1 Введение в 

дисциплину. 

Потребности и ресурсы 

– основа экономики. 

Деньги 

Тема 2 Рыночная 

экономика, смешанная 

экономика, переходная 

экономика 

Тема 3 Система 

микроэкономики. 

Система 

макроэкономики 

Тема 4 Мировая 

экономика. 

Экономические 

функции государства 

Тема 5 Проблемы 

ОПК-2  способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

ОПК-2.1 формирование способности решать задачи 

профессиональной деятельности на основе применения 

правильных методов сбора и анализа данных 

Знать: 

- основы математического анализа, необходимых для решения 

финансовых и экономических задач, математических моделей 

принятия решений. 

- современные методики расчета и анализа социально-

экономических показателей, и факторов на них влияющих на 

микро- и макроуровне 

- предметы, методы, содержание экономического анализа 

Уметь: 

- найти необходимые данные для составления аналитического 

отчета. 

Владеть: 

Основная литература. 

Все источники 

взаимозаменяемые. 

1. Экономика 

[Электронный ресурс]: учебник 

для воен. вузов/ под ред. О. Ю. 

Ефремова, А. Ф. Габитова- 

СПб.[и др.]:Питер , 2015. - 352 

c. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=344645  

2. Экономика 

[Электронный ресурс] ; курс 

лекций : [в 2 ч.]/сост.: А. И. 

Сафонова ; Волгогр. ин-т 

бизнеса - Волгоград:Волгогр. 

ин-т бизнеса, 2014. – 102 c. 

http://www.iprbookshop.ru/56029
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современной 

экономики России 

- сбор исходных данных для расчета экономических показателей 

для решения задач профессиональной деятельности 

.html  

 Дополнительная литература. 

1. Боулз, Самуэль. 

Микроэкономика : поведение, 

институты и эволюция : 

учебник / СамуэльБоулз ; пер. с 

англ. [К. А. Букин и др. ; науч. 

ред. М. И. Левин] ; Акад. народ. 

хоз- ва при Правительстве Рос. 

Федерации. - М. : Дело, 2011. - 

563 c.  

2. Войтов, Александр 

Георгиевич. Экономическая 

теория : учебник соответствует 

требованиям Федер. интернет-

экзамена в сфере проф. 

образования (ФЭПО) : [для 

студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлениям 

подготовки "Экономика" и 

"Менеджмент"] / А. Г. Войтов. - 

М. : Дашков и К, 2012. - 390 c. 

3. Институциональный 

анализ и экономика России : 

[учебник / Ю. В. Крылова и др.] 

; под ред. В. Т. Рязанова. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - М. : 

Экономика, 2013. - 503 c. 

Дисциплина 2 

История 

экономически

х учений 

Тема 1 Становление и 

развитие 

экономической мысли 

и первые теоретические 

экономические 

ОПК – 2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач.  

ОПК – 2.1. знать основные методы сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

Знать: 

 Основная литература 

1. История мировой 

экономики [Электронный 

ресурс] : [учебник для 

студентов вузов, обучающихся 
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концепции. Зарождение 

и становление 

классической 

политической 

экономии 

Тема 2  Теория К. 

Маркса и европейский 

марксизм Противники 

и реформаторы 

классической 

политической 

экономии. 

Неоклассическое 

направление 

экономической мысли 

Тема 3  Становление и 

эволюция 

институционализма 

Тема 4 Кейнсианская 

экономическая теория. 

Монетаризм. 

Неоклассический 

синтез 

Тема 5  Экономическая 

наука как объект 

методологического 

анализа. Эволюция 

метода экономической 

науки 

Тема 6 Современные 

тенденции в развитии 

экономической 

методологии 

- основные экономические и социально-экономические 

показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего 

субъекта экономики; 

- основные варианты расчетов экономических показателей; 

- показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: 

- проводить обоснование результатов расчета экономических и 

социально-экономических показателей; 

- системно анализировать социально-экономические показатели; 

- интерпретировать и обосновывать полученные конечные 

результаты; 

- использовать полученные результаты в ходе сбора и анализа 

показателей для решения конкретных профессиональных; 

- пользоваться основными выводами для принятия решений в 

профессиональной сфере. 

Владеть: 

- навыками работы с аналитическими данными, полученными 

при обосновании деятельности хозяйствующего субъекта; 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей 

для решения задач профессиональной деятельности 

по специальностям экономики и 

управления (080100)] / [Г. Б. 

Поляк и др.] ; под ред. Г. Б. 

Поляка, А. Н. Марковой. - 3-е 

изд., стер. - Электрон.дан. - М. : 

ЮНИТИ, 2012. - 671 c. 

http://www.iprbookshop.ru/34461

.html 

2. Николаева, Ирина 

Павловна. Экономическая 

теория [Электронный ресурс] : 

учебник [для студентов 

бакалавриата ВПО, 

обучающихся по направлениям 

подготовки "Экономика" и 

"Менеджмент"] / И. П. 

Николаева. - Электрон.дан. - М. 

: Дашков и К, 2015. - 326 c. 

http://www.iprbookshop.ru/52262

.html 

3. Экономическая теория : 

экономические системы: 

формирование и развитие : 

учебник / [И. К. Ларионов и др.] 

; под ред. И. К. Ларионова, С. 

Н. Сильвестрова. - М. : Дашков 

и К, 2012. - 873 c. 

http://www.iprbookshop.ru/11013

.html  

4. Ядгаров, Яков 

Семенович. История 

экономических учений : 

учебник для вузов : 
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cоответствуетФедер. гос. 

образоват. стандарту 3-го 

поколения / Я. С. Ядгаров. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 479 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=22271 

Дополнительная литература. 

1. История экономических 

учений : учеб.пособие [для 

студентов высш. эконом. учеб. 

заведений] / [В. С. Автономов и 

др. ; под ред. В. Автономова, О. 

Ананьина, Н. Макашевой]. - М. 

: ИНФРА-М, 2013. - 783 c. 

Дисциплина 3 

История 

российских 

финансов 

Тема 1  Сущность 

финансов. Основные 

понятия финансовой 

науки 

Тема 2 Возникновение 

и развитие налоговых 

отношений в 

древнерусском 

государстве Киевская 

Русь Период 

феодальной 

раздробленности Руси. 

Тема 3 Становление 

финансовой системы 

русского 

централизованного 

государства. Создание 

общерусской денежной 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ОПК-3.1 уметь выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Знать: 

- принятые в организации стандарты; 

- структуру и содержание экономических разделов планов 

предприятия; 

Уметь: 

- осуществлять расчет основных экономических показателей 

деятельности предприятия; 

- обосновывать результаты выполненных экономических 

расчетов;  

Владеть: 

- формами представления результатов работы предприятия; 

Основная литература 

1. Ключевский, Василий 

Осипович. Русская история : 

полный курс [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов : в 4 

ч./ В. О. Ключевский-

М.:Юрайт, 2017 -410с. 

https://www.biblio-

online.ru/viewer/A676DAB3-

6F86-4C83-83CF-

1EE873638609#page/1 

2. История России 

[Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для акад. 

Бакалавриата/[П. А. Алипов и 

др.] ; под ред. К. А. Соловьева-

М.:Юрайт 2017-252 с. 

https://www.biblio-
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системы.  

Тема 4 

Государственные 

финансы России в 

XVIII веке. 

Тема 5 

Государственные 

финансы России в XIX 

веке. 

Тема 6 Финансовая 

система России в 

первой половине XX 

века. Становление 

системы финансов в 

СССР. 

Тема 7 Финансовая 

система СССР в период 

1965–1991гг.  

Тема 8  Финансовая 

система Российской 

Федерации в период с 

1991 г. по настоящее 

время. Влияние 

Интернета на развитие 

финансовой системы 

России 

 

ОПК -3.2 уметь проводить анализ результатов расчетов 

Знать: 

- методику, методологию и инструментарии расчета основных 

экономических показателей.  

Уметь: 

- составлять экономические разделы планов предприятия; 

- анализировать эффективность использования ресурсов 

предприятия; 

- планировать и прогнозировать основные показатели 

деятельности предприятия; 

- формировать выводы об эффективности деятельности 

предприятия.  

Владеть: 

- навыками планирования экономических показателей; 

- методами проведения анализа производственно-хозяйственной 

деятельности; 

 

 

online.ru/viewer/EDBB9A69-

9D97-4904-9C6D-

965C6CE48954#page/1  

 

Дополнительная литература 

1. История Министерства 

финансов России : В 4 - х т. / 

Редкол.: А. Л. Кудрин (гл. ред.) 

и др.; М-во фин. РФ. Научно - 

исслед. фин. ин - т М-ва фин. 

РФ. - М. : ИНФРА-М, 2002. 

Т.1.: 1903 - 1917 гг / [М. Г. 

Подкинченко, Воскресенская, 

Т. Б. Квасова и др.; Отв. ред. Н. 

П. Обухов] . - 2002 . - 443 c. 

2. История Министерства 

финансов России : В 4 - х тт. / 

Редкол.: А. Л. Кудрин (гл. ред.) 

и др.; М-во фин. РФ. Научно - 

исслед. фин. ин - т М-ва фин. 

РФ. - М. : ИНФРА-М, 2002. 

Т.2.: 1917 - 1932 гг. / [Н. С. 

Кривцова, А. Н. Новиков, Ю. А. 

Данилевский; Отв. ред. Н. П. 

Обухов] . - 2002 . - 511 c. 

3. История Министерства 

финансов России : В 4-х тт. / 

Редкол.: А. Л. Кудрин (гл. ред.) 

и др.; М-ва фин. РФ. Научно - 

исслед. ин - т М - ва фин. РФ. - 

М. : ИНФРА-М, 2002. Т.3.: 1933 

- 1985 гг. / [Н. О. 

Воскресенская, С. Н. 
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Петишкина, Н. П. Обухов; Отв. 

ред. проф. С. И. Лушин] . - 2002 

. - 351 c. 

Дисциплина 4 

Информацион

ные 

технологии в 

экономике 

Тема1 

Информационные 

технологии и 

информационные 

системы 

Тема2 

Информационная 

технология обработки 

табличных документов 

в MS Excel 

Тема 3  Анализ данных 

при помощи 

табличного процессора 

MS Excel 

ОПК – 3 способность выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ОПК-3.1 уметь выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

ОПК-3.2 уметь проводить анализ результатов расчетов 

Знать: 

- принятые в организации стандарты; 

- структуру и содержание экономических разделов планов 

предприятия; 

- методику, методологию и инструментарии расчета основных 

экономических показателей.  

Уметь: 

- осуществлять расчет основных экономических показателей 

деятельности предприятия; 

- обосновывать результаты выполненных экономических 

расчетов; 

- составлять экономические разделы планов предприятия; 

- анализировать эффективность использования ресурсов 

предприятия; 

- планировать и прогнозировать основные показатели 

деятельности предприятия; 

- формировать выводы об эффективности деятельности 

предприятия. 

Владеть: 

- формами представления результатов работы предприятия; 

- навыками планирования экономических показателей; 

- методами проведения анализа производственно-хозяйственной 

Основная литература. 

1. Информатика для 

гуманитариев [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата / [М. В. Волкова и 

др.] ; Гпод ред. Г.Е. Кедровой ; 

Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова. - Электорн. дан. - 

М. :Юрайт, 2016. - 439 c. 

http://www.biblio-

online.ru/book/170F1E70-CC31-

47C1-B77C-393F07613B2D     

2.Математика и информатика в 

задачах и ответах 

[Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / авт.-сост. И. И. 

Боброва. - 2-е изд., испр. и доп. 

- Электрон. дан. - М. : Флинта, 

2014. - 230 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=351951   

Дополнительная литература. 

1. Информационные 

технологии в юридической 

деятельности : учебник : для 

студентов вузов, обучающихся 

по направлению 

"Юриспруденция",  рек. М-вом 
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деятельности; 

 

 

образования Рос. Федерации / 

[Т. М. Беляева и др.] ; под ред. 

В. Д. Элькина ; Моск. гос. 

юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. 

- М. : Проспект, 2012. - 349 c. 

Дисциплина 5 

Экономика 

организаций 

Тема 1  Основные виды 

организаций, 

организационно-

правовые формы 

организаций. 

Различные виды 

предпринимательства и 

особенности их 

развития в России. 

Объединения 

организаций 

Тема 2 Организация – 

социально-

экономическая система. 

Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на 

становление и развитие 

деятельности 

организации. 

Структура 

организации. 

Производственный 

процесс 

Тема 3 Имущество и 

капитал организации 

Тема 4  Основные 

средства организации 

Тема 5  Оборотные 

ПК-3Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

ПК-3.1Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты. 

Знать 

- принятые в организации стандарты; 

- структуру и содержание экономических разделов планов 

предприятия; 

- методику и методологию расчета основных экономических 

показателей. 

Уметь 

- осуществлять расчет основных экономических показателей 

деятельности предприятия; 

- обосновывать результаты выполненных экономических 

расчетов; 

- составлять экономические разделы планов предприятия; 

- собрать данные и провести комплексный анализ 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 

- анализировать эффективность использования ресурсов 

предприятия; 

- планировать и прогнозировать основные показатели 

деятельности предприятия; 

- формировать выводы об эффективности деятельности 

предприятия. 

Владеть 

- формами представления результатов работы предприятия; 

Основная литература 

 

1. Романенко, Игорь 

Владимирович. Экономика 

предприятия : учеб.пособие / И. 

В. Романенко. - Изд. 5-е, 

перераб. и доп. - М. : Финансы 

и статистика, 2011. - 350 c. 

https://e.lanbook.com/reader/book

/5360/ 

 

Дополнительная литература 

 

2. Антонов, Геннадий 

Дмитриевич. Управление 

конкурентоспособностью 

организации : учеб.пособие : 

cоответствуетФедер. гос. 

образоват. стандарту 3-го 

поколения / Г. Д. Антонов, О. 

П. Иванова, В. М. Тумин. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 298 c.  

 3. Блан, Луи Жан Жозеф. 

Организация труда = 

L`organisationdutravail : пер. с 

фр. / Л. Блан ; предисл. Э. Э. 

Эссена. - Изд. 2-е. - М. : УРСС, 

2011. - 81 c. 

https://e.lanbook.com/reader/book/5360/
https://e.lanbook.com/reader/book/5360/
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средства организации. 

Материальные ресурсы 

Тема 6  Трудовые 

ресурсы организации 

- навыками планирования экономических показателей; 

- приемами систематизации экономических показателей; 

- методами проведения анализа производственно-хозяйственной 

деятельности; 

- навыками планирования производственной программы и 

управлению экономическими показателями. 

 

Дисциплина 6 

Финансовое 

право 

Тема 1 Финансовая 

деятельность 

государства 

Тема 2  Финансовая 

система РФ 

Тема 3 Правовое 

регулирование 

государственных 

доходов 

Тема 4  Правовое 

регулирование 

финансового контроля 

в РФ 

Тема 5  Налоговые 

обязательства 

юридических и 

физических лиц 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов  

ПК-2.1 рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, с 

применением типовых методик 

Знать:  

- систему  и особенности бюджетного права и процесса; - 

механизмы  налогов и налогообложения;  

- содержание, систему и особенности финансового 

законодательства, как источников финансово-правовых норм;  

- особенности  юридических видов ответственности в области 

нарушения финансового законодательства;  

- правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля;  

- правовые основы страхования, как формы финансовой 

деятельности государства;  

- догматические основы финансовой деятельности государства в 

рамках реализации его функций 

Уметь:  

- анализировать законы и иные правовые акты,  регулирующие 

финансово-правовые отношения  с учетом основ юридического 

мышления; систематизировать  финансово-правовые нормы в  

определенных областях финансово-правовых отношений;  

- на основе норм права и особенностей политического и 

Основная литература 

1. Финансовое право 

[Электронный ресурс]: учебник 

для академического 

бакалавриата/ [Д.Г. Алексеева и 

др.] ; под общ. ред. С. В. 

Запольского ; Ин-т гос. и права 

РАН, Акад. правов. и-т- 

М.:Юрайт.201-491с. 

https://www.biblio-

online.ru/viewer/0E3B9855-

BC87-466F-AA00-

4D0F1B40B995#page/1 

2.  Павлов, Павел 

Владимирович. Финансовое 

право [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие [для студентов, 

обучающихся по 

специальностям "Финансы и 

кредит", "Бух. учет, анализ и 

аудит", "Мировая экономика", 

"Налоги и 

налогообложение"]/П. В. 

Павлов -М.:Омега-Л .2013-302с. 

https://e.lanbook.com/reader/book

/5525/  
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социально-экономического положения страны обосновывать 

личную точку зрения на содержание и тенденции развития 

финансового права, его подотраслей и институтов;  

- толковать  и применять нормы финансового права в 

конкретных областях финансово-правовых отношений 

Владеть:  

- понятийно-категориальным аппаратом;  

- навыками подготовки юридических документов;  

- способностью принимать управленческие решения на основе 

проанализированных статистических данных 

Дополнительная литература 

1. Финансовое право / Грачева 

В.П., Соколова Н.С. : 

учеб.пособие. – 2-е изд. доп. и 

перераб. – М.: Инфра-М,  2006. 

Дисциплина 7 

Инвестиции 

 

Тема 1  Предмет и 

задачи курса. 

Институциональная 

инвестиционная среда 

и Инвестиционные 

стратегии 

Тема 2  Введение в 

инвестиционный 

анализ. Концепции 

стоимости капитала 

Тема 3  Оценка базовых 

параметров 

эффективности 

проекта: денежных 

потоков и 

инвестиций 

Тема 4  Введение ставки 

дисконтирования для 

оценки эффективности 

инвестиционных 

решений. Методы 

оценки риска 

Тема5 Оценка 

ПК – 2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов  

ПК – 2.1 способность рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, с 

применением типовых методик 

Знать:  

- основные экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических 

агентов  

Уметь:  

- использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых процессов 

Владеть:  

- методами личного финансового планирования 

 

 

Основная литература 

1. Гукова, Альбина 

Валерьевна. Управление 

предприятием: финансовые и 

инвестиционные решения : курс 

лекций для бакалавров : 

учеб.пособие ... по 

специальностям "Финансы и 

кредит" и "Мировая экономика" 

/ А. В. Гукова, И. Д. Аникина, 

Р. С. Беков. - М. : Финансы и 

статистика [и др.], 2014. - 184 c. 

https://e.lanbook.com/book/69138  

2. Игошин, Николай 

Витальевич. Инвестиции : 

организация, управление, 

финансирование [Электронный 

ресурс] : [учебник для 

студентов вузов, обучающихся 

по специальностям 060000 

экономики и упр.] / Н. В. 

Игошин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити [и др.], 2012. 
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сравнительной 

эффективности 

проектов 

Тема 6  Риск как 

конкурентное 

преимущество и 

современный анализ 

рисковых инвестиций 

- 447 c. 

http://www.iprbookshop.ru/15363

.html 

3. Турманидзе, 

ТеймуразУсупович. Анализ и 

оценка эффективности 

инвестиций : [учебник для 

студентов вузов, обучающихся 

по эконом.специальностям] : 

соответствует Федер. гос. 

образовательным стандартам 

третьего поколения / Т. У. 

Турманидзе. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ, 2014. - 

247 c. 

http://www.iprbookshop.ru/18187

.html  

Дополнительная литература. 

1. Дамодаран, Асват. 

Инвестиционная оценка 

[Электронный ресурс] : 

Инструменты и методы оценки 

любых активов / 

АсватДамодаран ; пер. с англ. 

[Д. Липинского, И. 

Розмаинского, А. 

Скоробогатова]. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон.дан. 

- М. : Альпина Паблишер, 2014. 

- 1320 c. 

http://www.iprbookshop.ru/22833

.html 

2. Ендовицкий Д.А., 
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Коробейникова Л.С., Сысоева 

Е.Ф. Практикум по 

инвестиционному анализу. - 

«Финансы и статистика», 2009. 

Дисциплина 8 

Налоги и 

налогообложе

ние 

Тема 1  Экономическое 

содержание налогов и 

основы их построения 

Тема 2  Налоговая 

система России 

Налоговая политика 

Организация 

налогового контроля в 

РФ 

Тема 3 Налог на 

добавленную 

стоимость 

Тема 4  Налог на 

прибыль организаций 

Налог на доходы 

физических лиц 

Тема 5 Прочие 

федеральные налоги и 

сборы Региональные и 

местные налоги 

Тема 6  Специальные 

налоговые режимы 

ПК – 2способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

ПК – 2.2 способность рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, с 

применением нормативно-правовой базы 

 

Знать 

- систему показателей результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 

- типовые методики расчета основных экономических 

показателей; 

- нормативно-правовую базу, обеспечивающую грамотность 

экономических расчетов; 

- программы с помощью которых можно производить расчеты и 

правила проведения расчета экономических показателей 

Уметь  

- собирать данные, используя заводскую документацию для 

расчета показателей использования факторов производства на 

предприятии; 

- использовать типовые методики расчета показателей 

деятельности предприятия; 

- анализировать результаты деятельности предприятий; 

- вводить данные и формировать электронные документы для 

проведения необходимых видов расчетов  

- использовать информационные технологии для решения 

экономических задач на предприятии; 

Основная литература 

1. Горина Г. А.  

Налогообложение торговых 

организаций [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие для 

студентов вузов / Г. А. Горина. 

- М. : ЮНИТИ, 2013. - 207 c. 

http://www.iprbookshop.ru/20978

.html 

2. Косов М. Е. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности : теория и 

практика [Электронный ресурс] 

: учебник для вузов по 

направлению экономика / М. Е. 

Косов, Л. А. Крамаренко, Н. Д. 

Эриашвили. - Электрон.дан. - 

М. : ЮНИТИ, 2012. - 431 c. 

http://www.iprbookshop.ru/15407

.html 

3. Налоги и 

налогообложение : учебник для 

вузов / И. А. Майбуров [и др.] ; 

под ред. И. А. Майбурова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ, 2015. - 487 c. 

http://www.iprbookshop.ru/34806 

4. Налоги и налоговая 
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- рассчитывать нормы труда на предприятии; 

- разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов; 

- составлять калькуляции себестоимости продукции; 

- определять доходы и расходы предприятия; 

- рассчитывать основные налоги предприятия; 

- разрабатывать оптовые и розничные цены на продукцию 

предприятия; 

- проводить экономическое обоснование инвестиционных и 

инновационных проектов; 

Владеть 

- методикой расчета результатов основных показателей 

деятельности предприятия; 

- навыками подготовки информационного обеспечения 

проведения расчета экономических показателей; 

- навыками работы с информационные технологии для решения 

экономических задач на предприятии; 

- методами расчета финансовых результатов деятельности 

предприятия; 

- методами определения экономической эффективности 

внедрения инноваций, совершенствование организации труда и 

управления; 

- методами планирования; 

- методами расчета основных налогов предприятия; 

- методами расчета норм труда и показателей 

производительности труда; 

- методами расчета показателей использования основных и 

оборотных средств 

система Российской Федерации 

: [учеб.пособие для студентов, 

обучающихся направлению 

080100 "Экономика"; по науч. 

специальности 08.00.10 

"Финансы, денежное 

обращение и кредит" / Б. Х. 

Алиев и др.] ; под ред. Б. Х. 

Алиева, Х. М. Мусаевой. - М. : 

ЮНИТИ, 2014. - 439 c. 

http://www.iprbookshop.ru/18182

.html 

Дополнительная литература. 

1. Евстигнеев Е. Н. Налоги 

и налогообложение : учеб. 

пособие для вузов / Е. Н. 

Евстигнеев. - 6-е изд. - СПб.[и 

др.] : Питер, 2009. - 312 c. 

Дисциплина 9 

Основы 

аудита 

Тема 1  Сущность, цели 

и задачи аудита 

Тема 2  Правовые 

основы и 

профессиональное 

регулирование 

ПК – 2способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

ПК – 2.2способность рассчитывать экономические показатели, 

Основная литература 

1. Рогуленко, Татьяна 

Михайловна. Основы аудита 

[Электронный ресурс] : учебник 

для студентов высших учебных 

заведений / Т. М. Рогуленко, С. 

http://www.iprbookshop.ru/18182.html
http://www.iprbookshop.ru/18182.html
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аудиторской 

деятельности 

Тема 3  Организация 

аудита 

Тема 4 Методология 

аудиторского 

исследования 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, с 

применением нормативно-правовой базы 

 

Знать 

- основные законодательные и нормативные правовые акты РФ, 

признанные в РФ международные стандарты, регулирующие 

аудиторскую деятельность 

Уметь 

- использовать аудиторские процедуры для выявления узких 

мест и нарушений законодательства в деятельности 

экономического субъекта 

Владеть 

- навыками формирования необходимой для принятия решений 

экономического субъекта, вытекающей из результатов 

аудиторской проверки, сформулированных в аудиторском 

заключении 

В. Пономарева. - 3-е изд., стер. - 

Электрон.дан. - М. : Флинта, 

2011. - 512 c 

https://e.lanbook.com/reader/book

/20211/  

2. Аудит [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов 

вузов, [обучающихся по 

эконом.специальностям] / [кол. 

авт.: В. И. Подольский (рук.) и 

др.] ; под ред. В. И. 

Подольского. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. дан. 

- М. : ЮНИТИ, 2012. - 607 c. 

http://www.iprbookshop.ru/7018.

html 

3. Осташенко, Елена 

Геннадьевна. Основы аудита 

[Электронный ресурс]: 

практикум/Е. Г. Осташенко ; М-

во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. 

проф. образования Омский гос. 

ун-т им. Ф. М. Достоевского-

Омск:Изд-во Омского гос. ун-

та,2011-99с. 

https://e.lanbook.com/reader/book

/12876/#1 

Дисциплина 

10 

Финансовый 

менеджмент 

Тема 1  Цели, задачи и 

сущность финансового 

менеджмента в 

условиях рыночной 

ПК-3Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Основная литература. 

Все источники 

взаимозаменяемые. 

1. Корпоративный 
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экономики. 

Понятийный аппарат и 

научный 

инструментарий 

финансового 

менеджмента 

Тема 2  Бухгалтерская 

отчетность в системе 

информационного 

обеспечения 

финансового 

менеджмента 

Тема 3 Методические 

основы анализа 

финансовой 

деятельности 

коммерческой 

организации 

Тема 4  Финансовое 

планирование и методы 

прогнозирования 

Тема 5  Категории 

риска и левериджа, их 

взаимосвязь 

Тема 6 Финансовые 

вычисления 

Тема 7  Основные 

методы оценки 

финансовых активов. 

Риск и доходность 

финансовых активов 

 

ПК-3.1 Способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты. 

 

Знать 

- принятые в организации стандарты; 

- структуру и содержание экономических разделов планов 

предприятия; 

- методику и методологию расчета основных экономических 

показателей. 

Уметь 

- осуществлять расчет основных экономических показателей 

деятельности предприятия; 

- обосновывать результаты выполненных экономических 

расчетов; 

- составлять экономические разделы планов предприятия; 

- собрать данные и провести комплексный анализ 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 

- анализировать эффективность использования ресурсов 

предприятия; 

- планировать и прогнозировать основные показатели 

деятельности предприятия; 

- формировать выводы об эффективности деятельности 

предприятия. 

Владеть 

- формами представления результатов работы предприятия; 

- навыками планирования экономических показателей; 

- приемами систематизации экономических показателей; 

- методами проведения анализа производственно-хозяйственной 

деятельности; 

- навыками планирования производственной программы и 

управлению экономическими показателями. 

финансовый менеджмент 

[Электронный ресурс] : 

финансовый менеджмент как 

сфера прикладного 

использования корпоративных 

финансов : учебно-практ. 

пособие / М. А. Лимитовский [и 

др.]. - Электрон.дан. - М. 

:Юрайт, 2017. - 990 c.  

https://ww w.biblio-

online.ru/viewer/3E020C22-

85EF-461A-BD31-

6E592D64E531#page/1 

2. Сысо, Татьяна 

Николаевна. Финансовый 

менеджмент [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Т. Н. 

Сысо ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет.образоват. 

учреждение высш. проф. 

образования Омский гос. - ун-т 

им. Ф. М. Достоевского. - 

Электрон.дан. - Омск : Изд-во 

Омского гос. ун-та, 2012. - 223 

c.  

https://e.lanbook.com/reader/book

/12881/#1  

3. Черутова, Марина 

Ивановна. Финансовый 

менеджмент [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / М. И. 

Черутова. - 4-е изд., стер. - 
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Электрон.дан. - М. : Флинта [и 

др.], 2016. - 102 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=341764 

4. Кандрашина, Елена 

Александровна. Финансовый 

менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебник / Е. А. 

Кандрашина. - Электрон.дан. - 

М. : Дашков и К, 2017. - 219 c. 

http://www.iprbookshop.ru/57129

.html 

Дисциплина 

11 

Страхование 

Тема 1 Сущность, 

функции и 

классификация 

страхования Понятие 

страхового рынка, 

характеристика 

участников страхового 

рынка РФ 

Тема 2  Нормативно-

правовое 

регулирование 

страховой деятельности 

в РФ Актуарные 

расчеты Тарифные 

ставки. 

Тема 3 Финансовая 

устойчивость и 

платежеспособность 

страховщика 

Перестрахование: 

формы, методы 

ПК – 2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов  

 

ПК – 2.2 способность рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, с 

применением нормативно-правовой базы 

 

Знать  

- систему показателей результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 

- типовые методики расчета основных экономических 

показателей; 

- нормативно-правовую базу, обеспечивающую грамотность 

экономических расчетов; 

- программы с помощью которых можно производить расчеты и 

правила проведения расчета экономических показателей 

Уметь 

- собирать данные, используя заводскую документацию для 

расчета показателей использования факторов производства на 

Основная литература 

1. Страхование : учебник 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям "Финансы и 

кредит", "Бух.учет, анализ и 

аудит" / [Ю. Т. Ахвледиани и 

др.] ; под ред. Ю. Т. 

Ахвледиани, В. В. Шахова. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ, 2012. - 519 c. 

http://www.iprbookshop.ru/15470

.html 

2. Страхование 

[Электронный ресурс] : 

электрон.учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальностям "Финансы и 

кредит", "Бухгалт. учет, анализ 

и аудит", / под ред. В. В. 

Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. - 3-
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Тема 4  Личное 

страхование 

Тема 5  Имущественное 

страхование 

Тема 6 Страхование 

предпринимательских 

рисков Страхование 

ответственности 

предприятии; 

- использовать типовые методики расчета показателей 

деятельности предприятия; 

- анализировать результаты деятельности предприятий; 

- вводить данные и формировать электронные документы для 

проведения необходимых видов расчетов  

- использовать информационные технологии для решения 

экономических задач на предприятии; 

- рассчитывать нормы труда на предприятии; 

- разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов; 

- составлять калькуляции себестоимости продукции; 

- определять доходы и расходы предприятия; 

- рассчитывать основные налоги предприятия; 

- разрабатывать оптовые и розничные цены на продукцию 

предприятия; 

- проводить экономическое обоснование инвестиционных и 

инновационных проектов; 

Владеть 

- методикой расчета результатов основных показателей 

деятельности предприятия; 

- навыками подготовки информационного обеспечения 

проведения расчета экономических показателей; 

- навыками работы с информационные технологии для решения 

экономических задач на предприятии; 

- методами расчета финансовых результатов деятельности 

предприятия; 

- методами определения экономической эффективности 

внедрения инноваций, совершенствование организации труда и 

управления; 

- методами планирования; 

- методами расчета основных налогов предприятия; 

- методами расчета норм труда и показателей 

производительности труда; 

е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

http://www.iprbookshop.ru/8583.

html  

3. Ахвледиани  Ю. Т. 

Страхование : учебник, рек. М-

вом образования Рос. 

Федерации / Ю. Т. Ахвледиани. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ, 2011. - 567 c. 

http://www.iprbookshop.ru/8583.

html 

 

 Дополнительная литература. 

1. Гомелля В. Б. 

Страхование : учебник / В. Б. 

Гомелля. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Моск. фин.-пром. 

акад., 2011. - 621 c. 

http://www.iprbookshop.ru/8583.html
http://www.iprbookshop.ru/8583.html
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- методами расчета показателей использования основных и 

оборотных средств; 

 

ПК – 2.3 интерпретировать получение результаты и обоснование 

выводов при расчетах экономических и социально-

экономических показателей 

 

Знать 

- систему показателей результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 

- типовые методики расчета основных экономических 

показателей; 

Уметь 

- собирать данные, используя заводскую документацию для 

расчета показателей использования факторов производства на 

предприятии; 

- использовать типовые методики расчета показателей 

деятельности предприятия; 

- анализировать результаты деятельности предприятий; 

Владеть 

- методикой расчета результатов основных показателей 

деятельности предприятия; 

- навыками подготовки информационного обеспечения 

проведения расчета экономических показателей; 

- навыками работы с информационные технологии для решения 

экономических задач на предприятии; 

- методами расчета финансовых результатов деятельности 

предприятия; 

Дисциплина 

12 

Финансы 

организаций 

Тема 1  Основной 

капитал компании 

Тема 2  Расчет и оценка 

финансовых 

коэффициентов 

ПК – 21 способность составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления.  

ПК – 21.1 способность составлять финансовые планы 

Основная литература 

1. Корпоративные 

финансы: учебник / Л.А. 

Величко [и др.]; под ред. М.В. 

Романовского, А.И. 
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платежеспособности. 

Анализ показателей 

финансовой 

устойчивости компании 

Тема 3 Организация 

финансов различных 

организационно-

правовых форм и 

отраслей экономики 

Тема 4 Калькуляция 

себестоимости 

продукции. 

Финансовый результат 

деятельности компании 

Тема 5 Факторный 

анализ рентабельности 

предприятия 

Тема 6 Источники 

финансирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности компании 

организации 

 

Знать 

фундаментальные концепции управления корпоративными 

финансами;  

теоретические основы управления корпоративными финансами;  

методику составления финансовых планов и прогнозов 

предприятий и организаций;  

механизмы осуществления финансовых взаимоотношений 

предприятий и организаций с органами государственной власти 

и местного самоуправления;  

основные проблемы, возникающие при изменении рыночных 

структур и связанные с эти проблемы адаптации корпоративных 

финансов. 

Уметьнаходить и использовать экономическую и финансовую 

информацию о функционировании отдельных предприятий, 

финансовых рынков, рынков товаров и услуг;  

формировать финансовые планы территориальных 

экономических образований в условиях мирового финансового 

кризиса; 

проводить документарное оформление обоснования финансовых 

решений, составлять аналитические доклады;  

уверенно ориентироваться в современных финансовых 

взаимоотношениях предприятий, организаций, органов 

государственного и муниципального управления; 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

Владеть 

методами управления корпоративными финансами, источниками 

финансирования текущей и инвестиционной деятельности 

государственных, муниципальных и корпоративных 

образований;  

Вострокнутовой. - СПб.[и др.] : 

Питер, 2014. - 588 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=23137  

2. Фридман А. М. Финансы 

организации (предприятия) : 

учебник для студентов 

эконом.вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 

"Экономика", специальности 

"Финансы и кредит" и др. 

эконом. специальностям / А. М. 

Фридман. - 2-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2014. - 487 c. 

http://www.iprbookshop.ru/24841

.html  

3. Давыдова, Лариса 

Владимировна. Финансы : в 

схемах [Электронный ресурс] : 

[учеб.пособие для студентов, 

обучающихся по 

специальностям "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит"] / Л. В. 

Давыдова, О. А. Федорова, Г. В. 

Коршунова. - Электрон. дан.. - 

М. : Финансы и статистика, 

2014. - 79 c. 

https://e.lanbook.com/reader/book

/69126/#1   

 

Дополнительная литература. 
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навыками анализа различных экономических явлений и 

рыночных структур.  

методами анализа особенностей финансов государственных и 

муниципальных и коммерческих предприятий;  

навыками разработки финансовых планов организаций, 

финансовой стратегии территориальных экономических 

образований; 

конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими 

осуществлять решение широкого класса задач разработки и 

реализации финансовых планов организаций, государственных и 

муниципальных образований; навыками обоснования 

финансовых решений; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения обоснования 

финансовых решений.  

1. Благодатин А.А. 

Финансовый словарь / А. 

Благодатин, Л. Лозовский, Б. 

Райзберг.– М.: ИНФРА-М, 

2009. – 377 c. 

2. Бурмистрова, Л. М. 

Финансы и бухгалтерский учет 

организаций: учебник / Л. М. 

Бурмистрова. - М. : Моск. фин.-

пром. акад., 2011. - 288 c. 

 

Дисциплина 

13 

Государствен

ное 

регулировани

е экономики 

Тема 1  Теоретические 

основы 

государственного 

регулирования 

экономики 

Тема 2  Основные цели 

государственного 

регулирования 

экономики 

Тема 3  Модели 

государственного 

регулирования 

рыночной экономики 

Тема 4  Основные 

методы и инструменты 

государственного 

регулирования 

экономики 

Тема 5 Планирование в 

ПК-22  - способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.

  

ПК-22.1 - рассчитывать текущие нормы, анализировать 

отклонения, оформлять документацию для обеспечения 

контроля 

Знать 

закономерности денежного обращения и государственного 

регулирования финансовых рынков, организации сферы 

кредитования; основ работы на рынке межбанковских кредитов 

и депозитов 

Уметь 

использовать закономерности денежного обращения и 

государственного регулирования финансовых рынков, 

функционирования сферы кредитования, а также основы работы 

на рынке межбанковских кредитов и депозитов при анализе 

целей и методов реализации государственной финансовой 

политики 

 Основная литература 

1. Бабашкина, Александра 

Михайловна. Государственное 

регулирование национальной 

экономики [Электронный 

ресурс] : [учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся 

по эконом. специальностям и 

направлениям] / А. М. 

Бабашкина. - Электрон.дан. - М. 

: Финансы и статистика, 2014. - 

477 c. 

https://e.lanbook.com/reader/book

/69111/ 

2. Экономика 

[Электронный ресурс]: учебник 

для воен. вузов/ под ред. О. Ю. 

Ефремова, А. Ф. Габитова- 

СПб.[и др.]:Питер , 2015. - 352 
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системе 

государственного 

регулирования 

экономики 

Тема 

6Прогнозирование в 

системе 

государственного 

регулирования 

экономики. 

Программирование в 

системе 

государственного 

регулирования 

экономики 

Владеть 

 закономерностями денежного обращения и государственного 

регулирования финансовых рынков, организации сферы 

кредитования, основы работы на рынке межбанковских кредитов 

и депозитов при проведении операций на денежном рынке, 

работе на рынке межбанковских кредитов и  

c. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=344645  

3. Экономика 

[Электронный ресурс] ; курс 

лекций : [в 2 ч.]/сост.: А. И. 

Сафонова ; Волгогр. ин-т 

бизнеса - Волгоград:Волгогр. 

ин-т бизнеса, 2014. – 102 c. 

http://www.iprbookshop.ru/56029

.html  

 

Дополнительная литература. 

1. Васильев, Владимир 

Петрович. Государственное 

регулирование экономики : 

учеб.пособие по дисциплине 

специализации специальности 

"Гос. и муниципальное упр." / 

В. П. Васильев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дело и 

Сервис, 2012. - 183 c. 

2. Винокуров, Михаил 

Алексеевич. Роль государства в 

корректировке модели 

экономического роста России / 

М. А. Винокуров. - СПб.[и др.] : 

Питер, 2014. - 192 c. 

Дисциплина 

14 

Территориаль

ные финансы 

Тема 1 

Территориальные 

финансы в структуре 

финансовой системы 

страны. 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

ПК-3.2 способность обосновывать необходимые для 

Основная литература 

1. Подъяблонская, Лидия 

Михайловна. Государственные 

и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] : учебник 
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Тема 2  Доходы 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований. 

Тема 3 Расходы 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований. 

Тема 4 

Сбалансированность 

бюджетов субъектов 

РФ и муниципальных 

образований. 

составления экономических разделов планов расчеты и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 

Знать 

- принятые в организации стандарты; 

- структуру и содержание экономических разделов планов 

предприятия; 

- методику и методологию расчета основных экономических 

показателей.  

Уметь 

- осуществлять расчет основных экономических показателей 

деятельности предприятия; 

- обосновывать результаты выполненных экономических 

расчетов; 

- составлять экономические разделы планов предприятия; 

- собрать данные и провести комплексный анализ 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 

- анализировать эффективность использования ресурсов 

предприятия; 

- планировать и прогнозировать основные показатели 

деятельности предприятия; 

- формировать выводы об эффективности деятельности 

предприятия.  

Владеть 

- формами представления результатов работы предприятия; 

- навыками планирования экономических показателей; 

- приемами систематизации экономических показателей; 

- методами проведения анализа производственно-хозяйственной 

деятельности; 

- навыками планирования производственной программы и 

управлению экономическими показателями. 

ПК-19 Способность рассчитывать показатели проектов 

для вузов / Л. М. 

Подъяблонская. - 

Электрон.данные. - М. : 

ЮНИТИ, 2015. - 559 c. 

http://www.iprbookshop.ru/52454

.html  

2.  Гребенщиков Э. С.  // 

Бюджетная политика и 

межбюджетные отношения: 

подходы и ориентиры. - 

Финансы.-   2012. - № 8. - C. 26-

30 

https://dlib.eastview.com/browse/

doc/27603990  

3.  Завьялов Д. Ю.  Целевое 

межбюджетное регулирование 

в бюджетной системе РФ как 

инструмент бюджетного 

управления// Финансы. -  № 10. 

– 2012. - № 10. - C. 9-13 

https://dlib.eastview.com/browse/

doc/27895612  

 

Дополнительная литература. 

1. Збинякова Е. А. 

Повышение финансового 

обеспечения развития региона 

на основе совершенствования 

налогово- бюджетной политики 

: монография / Е.А. Збинякова ; 

М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Гос. образоват. 

учреждение высш. проф. 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-19.3 составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

 

Знать 

-  структуру показателей для формирования бюджета; 

-  особенности проведения расчетов показателей для казенных 

предприятий; 

-  как составляются планы финансово-хозяйственной 

деятельности для бюджетных и автономных учреждений; 

-  структуру бюджетной сметы; 

Уметь 

- рассчитать показатели для формирования бюджета; 

- составлять бюджетные сметы для казенных предприятий; 

- анализировать планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

- провести анализ исполнения составленного плана финансово-

хозяйственной деятельности и сметы. 

Владеть 

- способами расчета показателей при формировании проекта 

бюджета; 

- навыками проверки исполнения и контроля бюджетных смет 

казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

образования "Орловская 

регион.акад. гос. службы". - 

Орел : Изд-во ОРАГС, 2010. - 

266 c.   

2. Ляхова Н. И. 

Финансовые основы 

саморазвития регионов и 

муниципальных образований / 

Н. И. Ляхова, Л. В. Попова. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 

246 c. 

Дисциплина 

15 

Финансовое 

планирование 

и 

Тема 1  Основы 

организации 

финансово-бюджетного 

планирования 

Тема 2 Принципы и 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

ПК-3.2 способность обосновывать необходимые для 

 Основная литература 

 

1. Курченко, Лариса 

Федоровна. Бюджетная система 

Российской Федерации : 
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прогнозирова

ние 

методы бюджетного 

планирования 

Тема 3 Планирование и 

прогнозирование 

централизованных 

финансов 

Тема 4  Бюджетное 

планирование в 

условиях БОР 

(бюджетирование, 

ориентированное на 

результат) 

Тема 5  Планирование 

бюджетов 

составления экономических разделов планов расчеты и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать 

 базовые понятия виды, принципы и методы финансового, 

бюджетного планирования 

Уметь 

 анализировать полученные результаты 

Владеть 

навыками содержательной интерпретации полученных 

результатов, характеризующих финансовое планирование и 

прогнозирование 

 

субфедеральный и местный 

уровни : учеб.пособие / Л.Ф. 

Курченко. - М.: Дашков и К, 

2014. - 251 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=342370  

2. Финансы бюджетных 

организаций : учебник / [Г. Б. 

Поляк и др.] ; под ред. Г. Б. 

Поляка. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ, 2015. - 463 

c. 

http://www.iprbookshop.ru/52059

.html?replacement=1  

3. Савкина, Раиса 

Васильевна. Планирование на 

предприятии [Электронный 

ресурс] : учебник / Р. В. 

Савкина. - Электрон.дан. - М. : 

Дашков и К, 2015. - 321 c . 

http://www.iprbookshop.ru/52302

.html  

4. Экономика предприятия 

[Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / [В. М. Семенов и 

др.] ; под ред. В. М. Семенова. - 

5-е изд.. - Электрон.дан. - 

СПб.[и др.] : Питер, 2016. - 416 

c. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=21798  

 

 Дополнительная литература 
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1. Ершов М. О некоторых 

особенностях федерального 

бюджета на 2015 - 2017 гг. / М. 

Ершов, А. Танасова, В. Татузов 

// Экономист. - 2015. - N. 2. - С. 

17-25 

Дисциплина 

16 

Технологии 

социальной 

интеграции в 

условиях 

образовательн

ой и трудовой 

деятельности 

Тема 1  Понятие, 

сущность и содержание 

социальной 

интеграции.  

Медико-социальная 

экспертиза и ее роль в 

разработке 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

инвалида. 

Тема 2 Формирование 

безбарьерной среды для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

образования и трудовой 

деятельности. Развитие 

физкультуры и спорта 

для инвалидов как 

направление 

социальной 

реабилитации. 

Лекарственное, 

санаторно-курортное и 

материальное 

ПК – 1  Способность собрать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-1.2 Уметь анализировать исходные данные для 

расчетов экономических и социально-экономических 

показателей. 

ПК-1.3 Способность решать задачи профессиональной 

деятельности на основе применениях правильных методов 

собрать и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей. 

 

Знать 

- основные экономические и социально-экономические 

показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего 

субъекта экономики; 

- основные варианты расчетов экономических показателей; 

- показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь 

- проводить обоснование результатов расчета экономических и 

социально-экономических показателей; 

- системно анализировать социально-экономические показатели; 

- интерпретировать и обосновывать полученные конечные 

результаты; 

- использовать полученные результаты в ходе сбора и анализа 

Основная литература 

1. Социально-

педагогическая реабилитация 

детей-

инвалидов[Электронныйресурс] 

: учеб.-метод. пособие / И.А. 

Телина. – 2-е изд., стер. – М . : 

ФЛИНТА, 2014. 156 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=341655 

 

Дополнительная литература 

1. Дивицына Н.Ф. 

Социальная работа с детьми 

группы риска / Н.Ф. Дивицына. 

– М. :Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2008. - 351 с. - 

(Краткий курс лекций для 

вузов). 
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обеспечение 

инвалидов. 

Тема 3  Место 

развития физкультуры 

и спорта для инвалидов 

как направления 

социальной 

реабилитации»  

Организация 

социокультурной 

реабилитации 

инвалидов. 

Тема 4 Особенности 

социальной 

реабилитации 

различных категорий 

инвалидов. 

Тема 5 

Государственные 

программы в сфере 

социальной 

реабилитации и 

социальной интеграции 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Тема 6  Роль 

общественных, 

религиозных и иных 

негосударственных 

организаций в 

социальной интеграции 

инвалидов. 

показателей для решения конкретных профессиональных; 

- пользоваться основными выводами для принятия решений ы 

профессиональной сфере. 

Владеть 

- навыками работы с аналитическими данными, полученными 

при обосновании деятельности хозяйствующего субъекта; 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей 

для решения задач профессиональной деятельности 
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Дисциплина 

17 

Государствен

ный кредит и 

государственн

ый долг 

Тема 1  Сущность, 

основные виды и 

функции 

государственного 

кредита. Понятие 

государственного 

долга. 

Тема 2 Российский 

опыт участия 

государства в 

кредитных 

отношениях. 

Тема 3 Организация и 

правовая база 

государственного 

кредита в Российской 

Федерации. 

Тема 4  Основные 

инструменты 

государственного 

кредита. 

Тема 5  Роль 

государственного 

кредита в экономике. 

Тема 

6Государственный 

кредит в системе 

бюджетных и 

налоговых отношений. 

Тема 7  Кредит в 

системе финансовых 

отношений граждан и 

государства. 

ПК-19 Способность рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений.  

ПК-19.3 составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

 

Знать 

-  структуру показателей для формирования бюджета; 

-  особенности проведения расчетов показателей для казенных 

предприятий; 

-  как составляются планы финансово-хозяйственной 

деятельности для бюджетных и автономных учреждений; 

-  структуру бюджетной сметы; 

Уметь 

- рассчитать показатели для формирования бюджета; 

- составлять бюджетные сметы для казенных предприятий; 

- анализировать планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

- провести анализ исполнения составленного плана финансово-

хозяйственной деятельности и сметы. 

Владеть 

- способами расчета показателей при формировании проекта 

бюджета; 

- навыками проверки исполнения и контроля бюджетных смет 

казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

 Основная литература 

1. Алехин, Борис 

Иванович. Государственный 

долг [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Б.И. Алехин. - 

Электрон.данные. - М. : 

Магистр [и др.], 2012. - 335 c. 

http://www.iprbookshop.ru/15346

.html 

2. Подъяблонская, Л. М. 

Государственные и 

муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям «Финансы и 

кредит», «Государственное и 

муниципальное управление» /Л. 

М. Подъяблонская. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 561с. 

http://www.iprbookshop.ru/52454

.html 

 

Дополнительная литература. 

1. Дорждеев, Александр 

Владимирович. 

Институциональные 

инструменты повышения 

эффективности бюджетных 

отношений при управлении 

региональным долгом / А. В. 

Дорждеев. - М. :Анкил, 2011. - 

270 c. 
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2. Жукова С.С. 

Государственный и 

муниципальный долг: учеб. 

пособие/ С.С. Жукова, А.В. 

Абышева. - 2-е изд., доп. и 

перераб.. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2009. - 164 с. 

3. Селезнев, Александр 

Захарович. Государственный 

долг и внешние активы : 

учеб.пособие / А. З. Селезнев ; 

под ред. В. Ю. Катасонова ; 

Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России, 

Каф. междунар. валютно-

кредитных отношений. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. - 283 c. 

Дисциплина 

18 

Адаптивные 

информацион

ные и 

коммуникати

вные 

технологии 

Тема 1.  Основы 

информационных 

технологий 

Тема 2. Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Тема 3. 

Информационная 

технология подготовки 

текстовых документов 

в MS 

Тема 4. 

Информационная 

технология обработки 

табличных документов 

в MS Excel 

ПК – 1  Способность собрать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-1.2 Уметь анализировать исходные данные для 

расчетов экономических и социально-экономических 

показателей 

ПК-1.3 Способность решать задачи профессиональной 

деятельности на основе применениях правильных методов 

собрать и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 

Знать 

- основные экономические и социально-экономические 

показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего 

субъекта экономики; 

- основные варианты расчетов экономических показателей; 

Основная литература 

1. Пирогов В. Ю. 

Информационные системы и 

базы данных [Электронный 

ресурс] : организация и 

проектирование : [учеб.пособия 

по специальности 010503 

"Математ. обеспечение и 

администрирование информ. 

систем] / В. Ю. Пирогов. - 

Электрон.дан. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2009. - 528 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=335177  

2. Интерактивные 

электронные коммуникации 
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Тема 5. Основы 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Аудиовизуальные 

технологии. 

Телекоммуникационны

е технологии. 

Использование 

адаптивных средств 

коммуникации. 

- показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь 

- проводить обоснование результатов расчета экономических и 

социально-экономических показателей; 

- системно анализировать социально-экономические показатели; 

- интерпретировать и обосновывать полученные конечные 

результаты; 

- использовать полученные результаты в ходе сбора и анализа 

показателей для решения конкретных профессиональных; 

- пользоваться основными выводами для принятия решений ы 

профессиональной сфере. 

Владеть 

- навыками работы с аналитическими данными, полученными 

при обосновании деятельности хозяйствующего субъекта; 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей 

для решения задач профессиональной деятельности 

 

(возникновение "Четвертой 

волны"): Учебное пособие  

Авторы: Шарков Ф.И. М. : 

Дашков и К°, 2010, 260 с., УМО 

[Электронный ресурс] 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=342404  

3. Информатика для 

юристов и экономистов 

[Электронный ресурс] : 

[учебник для вузов / С. В. 

Симонович [и др.] ; под ред. С. 

В. Симоновича. - 2-е изд. - 

Электрон.дан. - СПб.[и др.] : 

Питер, 2014. - 544 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=344424  

Дополнительная  литература 

1. Михеева, Е.В. 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности: учеб. Пособие 

для сред. Проф. Образования/ 

Е.В.Михеева.-11-е изд., стер.-

М.: Академия, 2013 

2. Макарова Н.В., Кочурова 

Е.Г., Титова Ю.Ф. - Практикум 

по информатике для вузов. 

СПб: Питер, 2013. – 320 c. 

Дисциплина 

19 

Налоговое 

планирование 

Тема 1  

Государственный 

сектор как инструмент 

регулирования 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

ПК-22.2 способность применять бюджетное, налоговое и 

Основная литература 

1. Бабашкина, Александра 

Михайловна. Государственное 

регулирование национальной 
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в организации экономики. Методы 

регулирования 

государственного 

сектора. 

Тема 2 Государственно-

правовое управление 

производственным 

сектором и отраслевой 

структурой 

производства 

Тема 3 Государственно-

правовая поддержка 

конкуренции и 

конкурентоспособности 

товаропроизводителей 

Тема 4 Проблемы в 

экономике страны и их 

государственно-

правовое 

регулирование: 

инфляция и 

антиинфляционная 

политика. 

Тема 5  Проблемы в 

экономике страны и их 

государственно-

правовое 

регулирование: 

безработица и политика 

занятости 

Тема 6  Проблемы в 

экономике страны и их  

государственно-

валютное законодательство в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать:  

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и 

валютные отношения; 

- методы и виды валютных отношений в области страховой и 

банковской деятельности; 

Уметь: 

- следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

- анализировать отдельные составные части поставленного учета 

банковской и страховой деятельности 

Владеть: 

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и 

банковской деятельности. 

экономики : [учебное пособие] / 

А.М. Бабашкина. - М.: Финансы 

и статистика, 2014. - 477 c. 

https://e.lanbook.com/reader/book

/69111/ 

2. Савкина, Раиса 

Васильевна. Планирование на 

предприятии [Электронный 

ресурс] : учебник / Р. В. 

Савкина. - Электрон.дан. - М. 

:Дашков и К, 2015. - 321 c . 

http://www.iprbookshop.ru/52302

.html   

3. Экономика предприятия 

[Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / [В. М. Семенов и 

др.] ; под ред. В. М. Семенова. - 

5-е изд.. - Электрон.дан. - 

СПб.[и др.] : Питер, 2016. - 416 

c. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=21798   

Дополнительная литература 

1. Астафьева О. Н., 

Богатырева Т. Г., Водолазов Г. 

Г. Государственное управление 

в условиях социальной 

трансформации российского 

общества : учеб.-метод. пособие 

/ О. Н. Астафьева, Т. Г. 

Богатырева, Г. Г. Водолазов и 

др. Ред. Торукало В. П., 

Ефременко В. И.  - М. : РАГС. 
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правовое 

регулирование: 

распределение доходов 

и социальная политика 

2009. 320 с. 

 

Дисциплина 

20 

Финансово-

кредитное 

обеспечение 

деятельности 

организации 

Тема 1 

Государственный 

сектор как инструмент 

регулирования 

экономики. Методы 

регулирования 

государственного 

сектора. 

Тема 2  

Государственно-

правовое управление 

производственным 

сектором и отраслевой 

структурой 

производства 

Тема 3 Государственно-

правовая поддержка 

конкуренции и 

конкурентоспособности 

товаропроизводителей 

Тема 4  Проблемы в 

экономике страны и их 

государственно-

правовое 

регулирование: 

инфляция и 

антиинфляционная 

политика 

Тема 5 Проблемы в 

ПК-3 Способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами.  

ПК-3.2 Способность обосновывать необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Знать 

- принятые в организации стандарты; 

- структуру и содержание экономических разделов планов 

предприятия; 

Уметь 

- анализировать эффективность использования ресурсов 

предприятия; 

- планировать и прогнозировать основные показатели 

деятельности предприятия;  

- формировать правильные выводы об эффективности 

деятельности предприятия на основе произведенных расчетов; 

- систематизировать экономические показатели; 

- проводить анализ производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Владеть 

- аргументированно обосновывает необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

- формами представления результатов работы предприятия; 

 

Основная литература 

1. Бабашкина, Александра 

Михайловна. Государственное 

регулирование национальной 

экономики : [учебное пособие] / 

А.М. Бабашкина. - М.: Финансы 

и статистика, 2014. - 477 c. 

https://e.lanbook.com/reader/book

/69111/ 

2. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум 

для СПО/ А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; 

под ред. А. Я. Рыженкова- 

М.:Юрайт 2017 

https://www.biblio-

online.ru/viewer/3D2DDB36-

1395-45CD-B1D9-

67AD2E27FABA#page/2  

 

Дополнительная литература 

1. Астафьева О. Н., 

Богатырева Т. Г., Водолазов Г. 

Г. Государственное управление 

в условиях социальной 

трансформации российского 

общества : учеб.-метод. пособие 
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экономике страны и их 

государственно-

правовое 

регулирование: 

безработица и политика 

занятости 

Тема 6  Проблемы в 

экономике страны и их  

государственно-

правовое 

регулирование: 

распределение доходов 

и социальная политика 

ПК-22  Способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК-22.2 Способность применять бюджетное, налоговое и 

валютное законодательство в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать 

- методы и виды валютных отношений в области страховой и 

банковской деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в 

страховой и банковской деятельности; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь 

- использовать методы, регулирующие различные виды 

отношений в области страховой и банковской деятельности; 

- применять бюджетное, налоговое и валютное законодательство 

в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля. 

Владеть  

- навыки и средств учета и контроля в области страховой и 

банковской деятельности. 

/ О. Н. Астафьева, Т. Г. 

Богатырева, Г. Г. Водолазов и 

др. Ред. Торукало В. П., 

Ефременко В. И.  - М. : РАГС. 

2009. 320 с. 

2. Васильев В. П., Деханова 

Н. Г., Холоденко Ю. А. 

Государственное управление : 

учеб.пособие / В. П. Васильев, 

Н. Г. Деханова, Ю. А. 

Холоденко. - М. : Дело и 

Сервис. 2010. 320 с. 

 

Дисциплина 

21 

Финансовые 

решения на 

предприятии 

Тема 1  Теоретические 

основы финансового и 

денежно-кредитного 

метода регулирования 

экономики 

Тема 2 Основные 

сферы финансового и 

денежно-кредитного 

регулирования 

Тема 3 Управление 

основными средствами 

Тема 4  Технологии 

ПК-3 Способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами.  

ПК-3.2 Способность обосновывать необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Знать 

- принятые в организации стандарты; 

- структуру и содержание экономических разделов планов 

Основная литература 

1.    Гукова, Альбина 

Валерьевна. Управление 

предприятием [Электронный 

ресурс]: финансовые и 

инвестиционные решения : курс 

лекций для бакалавров : / А. В. 

Гукова, И. Д. Аникина, Р. С. 

Беков. - Электрон.дан. - М. : 

Финансы и статистика [и др.], 

2014. - 184 c. 

https://e.lanbook.com/book/69138 
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управления капиталом 

предприятия 

Тема 5 Сущность 

системы управления 

активами предприятия 

Тема 6 Технология 

принятия 

управленческих 

решений 

в системе финансового 

менеджмента 

предприятия; 

Уметь 

- анализировать эффективность использования ресурсов 

предприятия; 

- планировать и прогнозировать основные показатели 

деятельности предприятия;  

- формировать правильные выводы об эффективности 

деятельности предприятия на основе произведенных расчетов; 

- систематизировать экономические показатели; 

- проводить анализ производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Владеть 

- аргументированно обосновывать необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

- формами представления результатов работы предприятия; 

 

 

ПК-22  Способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК-22.2 Способность применять бюджетное, налоговое и 

валютное законодательство в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать 

- методы и виды валютных отношений в области страховой и 

банковской деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в 

страховой и банковской деятельности; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь 

- использовать методы, регулирующие различные виды 

2. Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты : для бакалавров и 

магистров : [учеб.пособие для 

магистрантов, обучающихся по 

направлению "Финансы и 

кредит" / Г. Н. Белоглазова и 

др.] ; под ред. Г. Н. 

Белоглазовой, Л. П. 

Кроливецкой. - СПб.[и др.] : 

Питер, 2013. - 379 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=28656  

 

Дополнительная литература 

1. Асланян Р.Г. Оцениваем 

ликвидность и 

платежеспособность 

предприятия / Р.Г. Асланян // 

Справочник экономиста. - 2016. 

- N. 7. - С. 107-114 

2. Бадмаев Б. Г. Понятие и 

принципы финансовой 

деятельности организаций / Б. 

Г. Бадмаев // Право и 

государство: теория и практика. 

- 2016. - N. 11. - С. 77-80 

3. Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты : для бакалавров и 

магистров : [учеб.пособие для 

магистрантов, обучающихся по 

направлению "Финансы и 
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отношений в области страховой и банковской деятельности; 

- применять бюджетное, налоговое и валютное законодательство 

в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля. 

Владеть 

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и 

банковской деятельности. 

кредит" / Г. Н. Белоглазова и 

др.] ; под ред. Г. Н. 

Белоглазовой, Л. П. 

Кроливецкой. - СПб.[и др.] : 

Питер, 2013. - 379 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=28656 

Дисциплина 

22 

Финансовый 

рынок 

Тема 1 Инфраструктура 

финансового рынка и 

его составные 

элементы 

Тема 2  Денежный 

рынок и его 

инструменты 

Тема 3 Кредитный 

рынок, его сущность и 

значение 

Тема 4 Валютный 

рынок и валютные 

операции Рынок 

ценных бумаг, его 

функции и структура 

Тема 5  Финансовое 

посредничество и 

финансовые 

посредники 

Тема 6  Деятельность 

банков на финансовых 

рынках 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля  

ПК-22.2 способность применять бюджетное, налоговое и 

валютное законодательство в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

 

Знать 

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и 

валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и 

банковской деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в 

страховой и банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

 

Уметь 

- следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного 

учета банковской и страховой деятельности; 

Владеть 

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и 

банковской деятельности 

Основная литература 

1. Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты : для бакалавров и 

магистров : [учеб.пособие для 

магистрантов, обучающихся по 

направлению "Финансы и 

кредит" / Г. Н. Белоглазова и 

др.] ; под ред. Г. Н. 

Белоглазовой, Л. П. 

Кроливецкой. - СПб.[и др.] : 

Питер, 2013. - 379 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=28656  

2. Горловская, Ирина 

Георгиевна. Финансы 

[Электронный ресурс] : учеб.-

метод пособие / И. Г. 

Горловская. - Электрон.дан. - 

Омск : Изд-во Омского гос. ун-

та, 2012. - 164 c 

https://e.lanbook.com/reader/book

/12883/#1   

3. Давыдова, Лариса 

Владимировна. Финансы : в 

схемах [Электронный ресурс] : 
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[учеб.пособие для студентов, 

обучающихся по 

специальностям "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит"] / Л. В. 

Давыдова, О. А. Федорова, Г. В. 

Коршунова. - Электрон. дан.. - 

М. : Финансы и статистика, 

2014. - 79 c. 

https://e.lanbook.com/reader/book

/69126/#1   

 

Дополнительная литература. 

1. Николаева, Ирина 

Павловна. Инвестиции : 

учебник, рек. Уполномоч. 

Учреждением М-ва 

образования и науки РФ / И. П. 

Николаева. – М. : Дашков и К, 

2012. – 253 c. 

2. Зубченко, Л. А. 

Иностранные инвестиции : 

учеб.пособие для вузов, рек. М-

вом образования РФ / Л. А. 

Зубченко ; М-во образования 

Рос. Федерации, Ин-т 

современной экономики. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М. 

:Книгодел, 2012. – 177 c. 

Дисциплина 

23 

Расчёт и риск 

на 

Тема 1 Инфраструктура 

финансового рынка и 

его составные 

элементы 

ПК-22 Способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля.  

ПК-22.2 способность применять бюджетное, налоговое и 

Основная литература 

1. Ричард С. Уилсон 

Корпоративные облигации 

[Электронный ресурс]: 
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финансовом 

рынке 

Тема 2 Денежный 

рынок и его 

инструменты 

Тема 3 Кредитный 

рынок, его сущность и 

значение 

Тема 4 Валютный 

рынок и валютные 

операции 

Тема 5  Рынок ценных 

бумаг, его функции и 

структура 

Тема 6  Финансовое 

посредничество и 

финансовые 

посредники. 

Деятельность банков на 

финансовых рынках 

валютное законодательство в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать 

- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и 

валютные отношения;  

- методы и виды валютных отношений в области страховой и 

банковской деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в 

страховой и банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 

Уметь 

- следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в деятельности банковской и страховой; 

-  анализировать отдельные составные части поставленного 

учета банковской и страховой деятельности; 

Владеть 

- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и 

банковской деятельности 

структура и анализ/ Ричард С. 

Уилсон, Фрэнк Дж. Фабоцци— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Альпина Паблишер, 2016.— 

442 c. 

http://www.iprbookshop.ru/43667

.html  

2. Управление рисками в 

инновационно-инвестиционной 

деятельности предприятия: 

учеб. пособие   / К. В. Балдин, 

И. И. Передеряев, Р. С. Голов-

М.:Дашков и К 2015 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=342620  

 

Дополнительная литература 

 

1. Николаева, Ирина 

Павловна. Инвестиции 

:учебник, рек. Уполномоч. 

Учреждением М-ва 

образования и науки РФ / И. П. 

Николаева. – М. : Дашков и К, 

2012. – 253 c. 

2. Теплова, Тамара 

Викторовна. Инвестиции: 

учебник для бакалавров, 

[обучающихся по направлению 

080100 «Экономика»] / Т. В. 

Теплова ;Высш. Шк. 

Экономики Нац. Исслед. Ун-т. 

– М. :Юрайт, 2012. – 724 c.  
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Дисциплина 

24 

Государствен

ные и 

целевые 

программы 

Тема 1  Программно-

целевое планирование: 

основные 

теоретические и 

методические 

постулаты 

Тема 2  Сущность 

целевых программ и 

опыт их разработки в 

мировой экономике 

Тема 3  Правовые 

и методические основы 

разработки 

федеральных и 

региональных целевых 

программ 

Тема 4  Отбор 

программных проблем 

Тема 5 

Организационно-

технологическая схема 

разработки и 

реализации программ  

Тема 6 Структурная 

модель целевой 

программы 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами.  

ПК-3.2 способность обосновывать необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать 

- принятые в организации стандарты; 

- структуру и содержание экономических разделов планов 

предприятия; 

- методику и методологию расчета основных экономических 

показателей.  

Уметь 

- осуществлять расчет основных экономических показателей 

деятельности предприятия; 

- обосновывать результаты выполненных экономических 

расчетов; 

- составлять экономические разделы планов предприятия; 

- собрать данные и провести комплексный анализ 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 

- анализировать эффективность использования ресурсов 

предприятия; 

- планировать и прогнозировать основные показатели 

деятельности предприятия; 

- формировать выводы об эффективности деятельности 

предприятия.  

Владеть 

- формами представления результатов работы предприятия; 

- навыками планирования экономических показателей; 

- приемами систематизации экономических показателей; 

- методами проведения анализа производственно-хозяйственной 

Основная литература 

1. Курченко, Лариса 

Федоровна. Бюджетная система 

Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : 

субфедеральный и местный 

уровни : учеб.пособие / Л.Ф. 

Курченко. - Электрон.дан. - М. : 

Дашков и К, 2014. - 251 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?prod

uctid=342370 

2. Реутова, Ирина 

Михайловна. Бюджетная 

система [Электронный ресурс] : 

конспект лекций (для студентов 

специальности 080105.65 

"Финансы и кредит" 

эконом.фак.) / И. М. Реутова ; 

Федер. агентство по 

образованию, Гос. образоват. 

учреждение высш. проф. 

образования Омск.гос. ун-т им. 

Ф. М. Достоевского. - 

Электрон. дан.. - Омск : Изд-во 

Омского гос. ун-та, 2009. - 183 

c. 

https://e.lanbook.com/reader/book

/12826/ 

 

Дополнительная литература 

1. Ахмедуев, 

АбасШапиевич. Стратегическое 

управление социально-
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деятельности; 

- навыками планирования производственной программы и 

управлению экономическими показателями. 

 

ПК-19 Способность рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений.  

ПК-19.3 составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

Знать 

-  структуру показателей для формирования бюджета; 

-  особенности проведения расчетов показателей для казенных 

предприятий; 

-  как составляются планы финансово-хозяйственной 

деятельности для бюджетных и автономных учреждений; 

-  структуру бюджетной сметы; 

Уметь 

- рассчитать показатели для формирования бюджета; 

- составлять бюджетные сметы для казенных предприятий; 

- анализировать планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

- провести анализ исполнения составленного плана финансово-

хозяйственной деятельности и сметы. 

Владеть 

- способами расчета показателей при формировании проекта 

бюджета; 

- навыками проверки исполнения и контроля бюджетных смет 

казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

экономическим развитием 

региона / А. Ш. Ахмедуев, А. А. 

Рабаданова. - М. : Экономика, 

2013. - 307 c.  

2. Лексин, Владимир 

Николаевич. Государство и 

регионы : теория и практика 

государственного 

регулирования 

территориального развития / В. 

Н. Лексин, А. Н. Швецов ; 

Рос.фонд правовых реформ, 

Фонд правовых проблем 

федерализма и местного 

самоуправления. - Изд. 6-е, 

стер. - М. : УРСС, 2012. - 366 c.  

3. Соколов, Илья 

Александрович. Программно-

целевое управление бюджетом: 

опыт и перспективы в России / 

И. Соколов, Т. Тищенко, А. 

Хрусталев ; Рос. акад. нар. хоз-

ва и гос. службы при 

Президенте Рос. Федерации. - 

М. :Издат. дом "Дело" 

РАНХиГС, 2013. - 245 c.  

Дисциплина Тема 1 Понятие ПК-23 Способность участвовать в мероприятиях по организации Основная литература 
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25 

Антикризисно

е управление 

в экономике и 

финансах 

реструктуризации 

Тема 2  Кризисы в 

развитии организации 

Тема 3 

Государственное 

регулирование 

отношений 

несостоятельности 

Тема 4 

Синергетические 

ресурсы 

реструктуризации 

Тема 5 Управление 

рисками 

реструктуризации 

и проведению финансового контроля в секторе государственного 

и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений.  

ПК-23.3 принимать меры по реализации выявленных 

отклонений при проведении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления 

 

Знать 

- основные методы финансового контроля; 

- сектор государственного и муниципального управления; 

- основные мероприятия по организации финансового контроля. 

Уметь 

- анализировать мероприятия по проведению финансового 

контроля; 

- выявлять, имеющиеся отклонения при проведении 

финансового контроля.   

Владеть 

- навыками и средствами проведения финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления. 

 

ПК-23.4 способность выявлять отклонения при проведении 

финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления. 

Знать 

- нормативно-правовая база Российской Федерации  

-общепринятые бухгалтерские принципы и стандарты  

Уметь 

- проводить анализ финансовых аспектов работы 

государственного и муниципального управления 

- систематизировать выявленные нарушения и недостатки 

- разрабатывать меры по устранению выявленных отклонений 

Владеть 

- навыками анализировать, выявлять отклонения при проведении 

1. Демчук, Ольга 

Николаевна. Антикризисное 

управление [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / О. Н. 

Демчук, Т. А. Ефремова. - 2-е 

изд., стер. - Электрон.дан. - М. : 

Флинта, 2012. - 249 c. 

https://e.lanbook.com/reader/book

/20166/#1 

2. Ефимов, О. Н. 

Банкротство и антикризисное 

управление [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / О. Н. 

Ефимов. - Электрон.дан. - 

Саратов : Вузовский учебник, 

2016. - 372 c. 

http://www.iprbookshop.ru/50615

.html 

3. Зуб, Анатолий 

Тимофеевич. Антикризисное 

управление [Электронный 

ресурс] : учебник для 

бакалавров : [для студентов 

вузов, обучающихся по 

эконом.направлениям и 

специальностям] / А. Т. Зуб. - 2-

е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. дан. - М. :Юрайт, 

2017. - 343 c. https://www.biblio-

online.ru/viewer/46B55207-

0F1D-42E1-A830-

D3AC41F665D8#page/1 
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финансового контроля в секторе управления недвижимостью Дополнительная литература 

1. Антикризисное 

управление : учеб. пособие / [А. 

П. Исаев и др.] ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования "Рос. акад. 

нар. хоз-ва и гос. службы при 

Президенте Рос. Федерации", 

Сев.-Зап. ин-т упр. - Изд. 2-е, 

испр. и доп. - СПб. : СЗИУ - 

фил.РАНХиГС, 2016. - 403 c.  

2. Гореликов, Кирилл 

Александрович. Антикризисное 

управление [Электронный 

ресурс] : учебник [для 

студентов вузов, обучающихся 

по направлениям подготовки 

"Менеджмент" и "Экономика" 

(квалификация (степень) 

"бакалавр")] / К. А. Гореликов. - 

Электрон.дан. - М. : Дашков и 

К, 2017. - 214 c. 

Дисциплина 

26 

Оценка и 

управление 

недвижимость

ю 

Тема 1 Организация и 

регулирование 

оценочной 

деятельности. Понятие, 

цели и принципы 

оценки недвижимости 

Тема 2 Основы 

финансовой 

математики в 

технологиях оценки 

Тема 3  Система 

ПК-23 Способность участвовать в мероприятиях по организации 

и проведению финансового контроля в секторе государственного 

и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений.  

ПК-23.3 принимать меры по реализации выявленных 

отклонений при проведении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления 

Знать 

- основные методы финансового контроля; 

- сектор государственного и муниципального управления; 

- основные мероприятия по организации финансового контроля. 

Основная литература 

1.Управление недвижимостью 

[Электронный ресурс] : 

Международный учебный курс: 

учебник для бакалавриата и 

магистратуры [по эконом. 

направлениям и 

специальностям]/ Р. Гровер, М. 

М. Соловьев-М.:Юрайт  2017 

https://www.biblio-

online.ru/viewer/5E9E983C-
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информации для 

оценки недвижимости 

Тема 4 Доходный 

подход к оценке 

недвижимости 

Тема 5  Сравнительный 

подход к оценке 

недвижимости 

Тема 6  Затратный 

подход к оценке 

недвижимости 

Тема 7  Особенности 

оценки коммерческих 

банков и 

промышленных групп 

Тема 8  Оценка зданий 

и сооружений 

Тема 9  Методика 

оценки земли.  

Стоимость, цена и 

налогообложения земли 

Уметь 

- анализировать мероприятия по проведению финансового 

контроля; 

- выявлять, имеющиеся отклонения при проведении 

финансового контроля.   

Владеть 

- навыками и средствами проведения финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления. 

 

ПК-23.4 способность выявлять отклонения при проведении 

финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления. 

Знать 

- нормативно-правовая база Российской Федерации  

- общепринятые бухгалтерские принципы и стандарты  

Уметь 

- проводить анализ финансовых аспектов работы 

государственного и муниципального управления 

- систематизировать выявленные нарушения и недостатки 

- разрабатывать меры по устранению выявленных отклонений 

Владеть 

- навыками анализировать, выявлять отклонения при проведении 

финансового контроля в секторе управления недвижимостью 

ABA6-4D02-A51C-

ACBCC8FA2FA8#page/1  

2.Сергеев, Иван Васильевич. 

Экономика организации 

(предприятия) [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / 

И.В. Сергеев, И.И. 

Веретенникова. - 6-е изд., пер. и 

доп. - Электрон.дан. - М. 

:Юрайт, 2015. - 511 c. 

https://www.biblio-

online.ru/viewer/F91DA45A-

8FFE-41EF-AA5F-

4BC138A6A9EE#page/1  

 

Дополнительная литература 

1. Фридман, Джек. Анализ 

и оценка приносящей доход 

недвижимости : [учебник] : пер. 

с англ. / Джек Фридман, 

Николас Ордуэй. - М. : Изд-во 

"Дело" АНХ, 1997. - 479 c. 

2. Девелопмент 

недвижимости : учеб.пособие / 

[И. И. Мазур и др.] ; под общ. 

ред. И. И. Мазура и В. Д. 

Шапиро. - М. : Омега-Л [и др.], 

2010. - 927 c. 

3. Богославец, Татьяна 

Николаевна. Оценка 

недвижимости [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Т. Н. 
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Богославец ; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет.образоват. 

учреждение высш. проф. 

образования Омский гос. - ун-т 

им. Ф. М. Достоевского. - 

Электрон.дан. - Омск : Изд-во 

Омского гос. ун-та, 2012. - 193 

c. 

https://e.lanbook.com/reader/book

/12934/ 

 

Дисциплина 

27 

Финансовые 

аспекты 

земельной 

политики 

Тема 1 Земля как 

финансово-

экономический ресурс 

развития территории 

Тема 2  Земельная 

политика и 

инвестиционная 

деятельность 

Тема 3 Финансово-

экономический 

потенциал оценки 

земельных участков 

Тема 4  Оценка земли 

ПК-23 Способность участвовать в мероприятиях по организации 

и проведению финансового контроля в секторе государственного 

и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений.  

ПК-23.3 принимать меры по реализации выявленных 

отклонений при проведении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления 

Знать 

- основные методы финансового контроля; 

- сектор государственного и муниципального управления; 

- основные мероприятия по организации финансового контроля. 

Уметь 

- анализировать мероприятия по проведению финансового 

контроля; 

- выявлять, имеющиеся отклонения при проведении 

финансового контроля.   

Владеть 

- навыками и средствами проведения финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления. 

 

ПК-23.4 способность выявлять отклонения при проведении 

Основная литература 

1.Алексеева Н.С. 

Землеустройство и 

землепользование 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Алексеева Н.С.— 

СПб.: Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого, 2012.— 150 c.  

http://www.iprbookshop.ru/43946

.html     

2.Липски, Станислав 

Анджеевич. Земельная 

политика [Электронный 

ресурс]: учебник для академ. 

Бакалавриата/С. А. Липски-

М.:Юрайт 2017 

https://www.biblio-

online.ru/viewer/CEC82EF6-

93D1-46E4-9D23-

C8AC33A0B3DD#page/1  
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финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления. 

Знать 

- нормативно-правовая база Российской Федерации  

- общепринятые бухгалтерские принципы и стандарты  

Уметь 

- проводить анализ финансовых аспектов работы 

государственного и муниципального управления 

- систематизировать выявленные нарушения и недостатки 

- разрабатывать меры по устранению выявленных отклонений 

Владеть 

- навыками анализировать, выявлять отклонения при проведении 

финансового контроля в секторе управления недвижимостью 

 

Дополнительная литература 

1.Ершов, Владимир 

Александрович. Всё о 

земельных отношениях : 

кадастровый учет, право 

собственности, купля-продажа, 

аренда, налоги, ответственность 

: [с учетом последних изм. и 

доп. земельного 

законодательства] / В. А. 

Ершов. - Изд. 3-е, перераб. и 

доп. - М. :ГроссМедиа [и др.], 

2010. - 382 c.  

2.Кцоев, А.Б. Государство и 

экономика: оптимальные 

механизмы распределения 

ресурсов : монография / А. Б. 

Кцоев. - М. : РИОР [и др.], 

2012. - 232 c. 

3.Свитин, Василий Андреевич. 

Теоретические основы кадастра 

: учеб.пособие / В. А. Свитин. - 

Минск : Новое знание ; М. : 

ИНФРА-М, 2011. - 256 c. 

Дисциплина 

28 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков 

1.Подготовительный 

этап: · Инструктаж по 

поиску информации в 

соответствии с целями 

и задачами практики в 

организации; · 

Составление плана 

прохождения практики. 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов  

ПК-2.1  Способность рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, с применением типовых методик 

 

Основная литература 

1. Конституция Российской 

Федерации с комментариями 

для изучения и понимания / 

[авт. коммент.: Л. Ш. 

Лозовский, Б. А. Райзберг]. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 113 c.  
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2.Экспериментальный 

этап. Обработка и 

анализ полученной 

информации.  

3.Завершающий этап. 

Подготовка отчета по 

практике и защита 

отчета. 

Умение анализировать результаты деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Умение использовать типовые методики расчета показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Умение составлять калькуляции себестоимости продукции, 

определять доходы и расходы хозяйствующих субъектов. 

 

 

2. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. [Части 

первая, вторая, третья и 

четвертая : офиц. текст по 

состоянию на 13 янв. 2014 г.] - 

М. : Омега-Л, 2014. - 527 c. 

3. Бюджетный кодекс 

Российской Федерации : 

[принят Гос. Думой 17 июля 

1998 г. : одобрен Советом 

Федерации 17 июля 1998 г.] : 

текст с изм. и доп. на 2013 год - 

М. : Эксмо, 2013. - 238 c. 

4. Налоговый кодекс 

Российской Федерации : [Части 

первая и вторая] : текст с изм. и 

доп. на 20 апреля 2013 года - М. 

: Эксмо, 2013. - 799 c. 

 

Дополнительная литература 

4. Никитина Н.В. Финансы 

организаций : учебное пособие / 

Н. В. Никитина, С. С. 

Старикова. - М. : Флинта : 

МПСИ, 2012. - 364с. 

Дисциплина 

29 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

1.Подготовительный 

этап: · Инструктаж по 

поиску информации в 

соответствии с целями 

и задачами практики в 

организации; · 

Составление плана 

прохождения практики. 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов  

ПК-2.2 Способность рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, с применением нормативно-правовой базы 

Уметь рассчитывать экономические и социально-экономические 

Основная литература 

1. Конституция Российской 

Федерации с комментариями 

для изучения и понимания / 

[авт. коммент.: Л. Ш. 

Лозовский, Б. А. Райзберг]. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 113 c.  
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ьной 

деятельности 

2.Экспериментальный 

этап. Обработка и 

анализ полученной 

информации.  

3Завершающий этап. 

Подготовка отчета по 

практике и защита 

отчета. 

показатели, характеризующих деятельность фирмы, на основе 

действующей нормативно-правовой базы. 

Уметь рассчитывать нормы труда; разрабатывать бизнес-планы 

конкретных проектов. 

Уметь рассчитывать основные налоги и обосновывать 

потребность в оборотных средствах хозяйствующих субъектов. 

Уметь сопоставлять исходные данные и расчетные показатели с 

учетом всех произошедших изменений в нормативных правовых 

актах в различных периодах на основе ретроспективного 

пересчета исходных показателей. 

 

 

 

2. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. [Части 

первая, вторая, третья и 

четвертая : офиц. текст по 

состоянию на 13 янв. 2014 г.] - 

М. : Омега-Л, 2014. - 527 c. 

3. Бюджетный кодекс 

Российской Федерации : 

[принят Гос. Думой 17 июля 

1998 г. : одобрен Советом 

Федерации 17 июля 1998 г.] : 

текст с изм. и доп. на 2013 год - 

М. : Эксмо, 2013. - 238 c. 

4. Налоговый кодекс 

Российской Федерации : [Части 

первая и вторая] : текст с изм. и 

доп. на 20 апреля 2013 года - М. 

: Эксмо, 2013. - 799 c. 

 

Дополнительная литература  

1. Никитина Н.В. Финансы 

организаций : учебное пособие / 

Н. В. Никитина, С. С. 

Старикова. - М. : Флинта : 

МПСИ, 2012. - 364с. 

 

Дисциплина 

30 

Технологичес

кая практика 

1. Организация 

практики, 

подготовительный этап 

2. Экспериментальный 

(исследовательский) 

этап 

3. Завершающий этап. 

ПК-1 Способность собрать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1.1 уметь собирать и анализировать исходные данные 

для расчетов экономических и социально-экономических 

показателей; 

Основная литература 

1. Конституция Российской 

Федерации с комментариями 

для изучения и понимания / 

[авт. коммент.: Л. Ш. 

Лозовский, Б. А. Райзберг]. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : 
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Подготовка отчета по 

практике и защита 

отчета.  

 

Собирать и систематизировать данные, характеризующие 

обеспеченность экономического субъекта финансовыми, 

материальными и трудовыми ресурсами; 

Анализировать данные, характеризующие обеспеченность  

экономического субъекта финансовыми, материальными, 

трудовыми ресурсами и уровня эффективности их 

использования. 

Рассчитывать показатели инвестиционной и финансовой 

деятельности экономических субъектов 

 

ПК-3 cпособность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

ПК-3.1 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты; 

 

Уметь осуществлять расчет основных экономических 

показателей деятельности предприятия; 

Уметь планировать экономические показатели; 

Уметь собрать данные и провести комплексный анализ 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия. 

 

ПК-21 способность составлять финансовые планы организации

  

ПК-21.1 способность составлять финансовые планы 

организации; 

 

Уметь составлять финансовые планы организации используя 

методы моделирования и прогнозирования 

Уметь анализировать составленный финансовый план 

организации и вносить предложения по их улучшению 

ИНФРА-М, 2014. - 113 c.  

2. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. [Части 

первая, вторая, третья и 

четвертая : офиц. текст по 

состоянию на 13 янв. 2014 г.] - 

М. : Омега-Л, 2014. - 527 c. 

3. Бюджетный кодекс 

Российской Федерации : 

[принят Гос. Думой 17 июля 

1998 г. : одобрен Советом 

Федерации 17 июля 1998 г.] : 

текст с изм. и доп. на 2013 год - 

М. : Эксмо, 2013. - 238 c. 

4. Налоговый кодекс 

Российской Федерации : [Части 

первая и вторая] : текст с изм. и 

доп. на 20 апреля 2013 года - М. 

: Эксмо, 2013. - 799 c. 

 

Дополнительная литература  

1. Никитина Н.В. Финансы 

организаций : учебное пособие / 

Н. В. Никитина, С. С. 

Старикова. - М. : Флинта : 

МПСИ, 2012. - 364с. 
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Дисциплина 

31 

Преддипломн

ая практика 

1. Организационный 

этап 

1.1 Организационное 

собрание 

1.2 Консультации 

руководителя практики 

и научных 

руководителей ВКР 

 

2. Практический этап 

2.1 Работа в научных 

библиотеках г. Санкт-

Петербурга  

2.2 Организация 

работы по месту 

практики 

3. Аналитический этап 

3.1 Обработка 

материалов и 

подготовка 

академического текста  

3.2 Апробация 

результатов 

исследования  

3.3 Предзащита ВКР в 

рамках преддипломной 

практики 

4.Отчетныйэтап 

 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-1.2 решать задачи профессиональной деятельности на 

основе применениях правильных методов собрать и анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей. 

 

Умеет правильно выбирать методы сбора и анализа исходных 

данных.  

Правильно рассчитывать финансовые таблицы и экономические 

показатели и делает обоснованные выводы на их основе. 

Правильность применения моделей, методов, систем для 

решения задач профессиональной деятельности для расчета 

экономических и социально-экономических показателей. 

 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов  

ПК-2.3 интерпретировать получение результаты и 

обоснование выводов при расчетах экономических и социально-

экономических показателей 

 

Владеет общими навыками интерпретации полученных 

результатов 

Владеть навыками определения итогового финансового 

результата деятельности организации  

Умеет готовить информационно-аналитическое обеспечения 

разработки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, 

планов, бюджетов 

 

Основная литература 

1. Конституция Российской 

Федерации с комментариями 

для изучения и понимания / 

[авт. коммент.: Л. Ш. 

Лозовский, Б. А. Райзберг]. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 113 c.  

2. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. [Части 

первая, вторая, третья и 

четвертая : офиц. текст по 

состоянию на 13 янв. 2014 г.] - 

М. : Омега-Л, 2014. - 527 c. 

3. Бюджетный кодекс 

Российской Федерации : 

[принят Гос. Думой 17 июля 

1998 г. : одобрен Советом 

Федерации 17 июля 1998 г.] : 

текст с изм. и доп. на 2013 год - 

М. : Эксмо, 2013. - 238 c. 

4. Налоговый кодекс 

Российской Федерации : [Части 

первая и вторая] : текст с изм. и 

доп. на 20 апреля 2013 года - М. 

: Эксмо, 2013. - 799 c. 

5. Гарнов, А.П. Экономика 

предприятия: современное 

бизнес- планирование : учеб. 

пособие, рек. М-вом 

образования Рос. Федерации / 

А. П. Гарнов, Е. А. Хлевная. - 

М. : Дело и Сервис, 2011. - 268 
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ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

ПК-3.2 способность обосновывать необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 

Умеет обосновывать результаты выполненных экономических 

расчетов; 

Умеет анализировать эффективность использования ресурсов 

предприятия; 

Умеет планировать и прогнозировать основные показатели 

деятельности предприятия; 

Умеет формировать выводы об эффективности деятельности 

предприятия; 

Умеет систематизировать экономические показатели; 

Умеет проводить анализ производственно-хозяйственной 

деятельности; 

 

ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления  

ПК-21.2 способность обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

 

Умеет пользоваться составленным финансовым планом 

организации. 

Владеет методами и средствами самостоятельного, методически 

обоснованного составления финансового плана. 

c. 
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Умеет обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля  

ПК-22.2 способность применять бюджетное, налоговое и 

валютное законодательство в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

 

Умеет использовать  методы, регулирующие  различные виды 

отношений в области страховой и банковской деятельности. 

Владеет навыками и средствами учета и контроля в области 

страховой и банковской деятельности. 

Умеет применять бюджетное, налоговое и валютное 

законодательство в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

 


