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ЧАСТЬ I 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Общая информация 

1.1.1 Контактные данные 

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет 

 Дата создания образовательной организации/филиала 1804 год 

 Предыдущие наименования образовательной организации/филиала (за пе-

риод реализации образовательной программы) 

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина» 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Регион) Республика Татарстан 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Город) Казань  

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Улица, номер 

дома) 

Кремлевская, д.18 

 Контактная информация организации/филиала (Регион) (843) 233-71-09 

 Контактная информация организации/филиала (Город)  

 Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома)  

 Контактная информация организации/филиала (контактные телефоны)  

 Контактная информация организации/филиала (факс) (843) 292-44-48 

 Контактная информация организации/филиала (адрес электронной почты) public.mail.@kpfu.ru  

 Контактная информация организации/филиала (адрес сайта) www.kpfu.ru 

 Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются 

образовательной организацией 

Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 

образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), до-

полнительное профессиональное образование 

 Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, рег. №0699 

 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2013года серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

mailto:public.mail.@kpfu.ru
http://www.kpfu.ru/


Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности  080105.65 «Финансы и кредит», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального обра-

зования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

6 

 

1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации данные  

 

№  Наименование учредителей образовательной организации 

1 2 

 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия Уч-

редителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 02 апреля 2010 г. №500-р осуществляет Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
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РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Общие сведения об образовательной программе 

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 
Уровень образования (бакалавриат/ специали-

тет/магистратура) 

специалитет 

 Код образовательной программы (направления) 080105.65 

 Наименование образовательной программы (направления) Финансы и кредит 

 
Дата утверждения образовательного стандарта в соответ-

ствии с которым реализуется образовательная программа 

17.03.2000 

 Наличие сетевой формы обучения (да/нет) нет 

 
Наименования организаций, с которыми заключены дого-

вора по сетевой форме обучения (при наличии) 

нет 

 

Реквизиты договоров с организациями, с которыми за-

ключены договора по сетевой форме обучения (при нали-

чии) 

нет 

 

Наличие кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающих-

ся, на базе иных организаций, осуществляющих деятель-

ность по профилю соответствующей образовательной 

программы (для профессиональной образовательной ор-

ганизацией или образовательной организацией высшего 

образования) (да/нет) 

нет 

 

Наименования организаций, на базе которых созданы ка-

федры и иные структурные подразделения, обеспечиваю-

щие практическую подготовку обучающихся (если тако-

вые имеются) 

нет 

 

Реквизиты договора о создании кафедр и иных структур-

ных подразделений, обеспечивающих практическую под-

готовку обучающихся, на базе иных организаций, осуще-

ствляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (для профессиональной обра-

зовательной организацией или образовательной организа-

цией высшего образования)  

нет 

 
Обучение на иностранном языке (указать на каком ино-

странном языке) (при наличии) 

нет 

 Применение дистанционных технологий (да/нет) нет 

 Применение электронного обучения (да/нет) нет 

 
Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ Э.С. Алпатова 
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2.2 Сведения о контингенте обучающихся 
 

2.2.1 Распределение численности обучающихся 1-6 курсов по образовательной 

программе (сумма всех профилей) 
очная   

№ 

строки 
 

Численность студентов по курсам  

Итого 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 всего - - - - 45 - 45 

02 

В том числе по 

ускоренным 

программам 

- - - - - -  

 
заочная  

 

№ 

строки 
 

Численность студентов по курсам  

Итого 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 всего - - - - 12 22 34 

02 

В том числе по 

ускоренным 

программам 

- - - - - -  

 

 

 

 
Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ И.И. Махмутов 

 

 

 
Начальник отдела кадров _________________________ Т.И. Ефанова
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2.2.2 Общие сведения о приеме абитуриентов по образовательной программе 
 

 

Учебный 

год 

Подано 

заявлений 
Принято*  

в том числе за счет средств 

В рамках 

целевого 

приема 

Средний минимальный балл ЕГЭ* 

 

№ За счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

С полным воз-

мещением 

стоимости обу-

чения 

Студентов, при-

нятых на обуче-

ние за счет бюд-

жетных ассигно-

ваний 

Студентов, приня-

тых на места с пол-

ным возмещением 

стоимости обучения 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 2008/2009        

 2009/2010 437 82 6 76 0 69, 97 36, 33 

 2010/2011 390 58 3 55 1 70 37, 33 

 2011/2012        

 2012/2013        

 2013/2014        

 
*- для программ бакалавриата и программ специалитета 

 

 
Данные верны,  

Ответственный секретарь приемной комиссии НЧИ КФУ_________________________ А.З. Гумеров
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2.3 Содержание образовательной программы 

2.3.1 Календарный учебный график 
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2.3.2 Учебный план 
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2.3.3.  Сведения о местах проведения практик 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров  

(номер документа; дата доку-

мента; организация, с которой 

заключен договор; дата окон-

чания срока действия) 

1.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «КОМ» 

16.01.2003, 01/2003-С, бес-

срочный 

2.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ЗАО «Челныводоканал» 03.02.2003, 5-120, бессрочный 

3.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Челнылифт» 

19.11.2004, 1181/169-01, бес-

срочный 

4.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО ПК «ЗТЭО» 

02.04.2007, 457/07, бессроч-

ный 

5.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Ремонтный завод» 

15.03.2005, 1195/18-01, бес-

срочный 

6.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ООО «Центр по ремонту и об-

служиванию автомобилей  

«Автолайн»  

06.02.2007, 131/07-01, бес-

срочный 

7.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
«ТД» ДТА-ЦЕНТР» 

26.03.2007, 137/07-01, бес-

срочный 

8.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Кора» 10.04.2007, 185, бессрочный 

9.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ОАО Страховая компания 

«Итиль» 

16.01.2009, 161/09-01, бес-

срочный 

10.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

Филиал ЗАО Страхования ком-

пания «Чулпан» 

16.01.2009, 162/09-01, бес-

срочный 

11.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ООО Страховая компания «АС-

КО» 

16.01.2009, 163/09-01, бес-

срочный 

12.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

Филиал ОАО «НАСКО Татар-

стан» 

19.01.2009, 164/09-01, бес-

срочный 

13.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ООО «Камский коммерческий 

банк» 

27.03.2009, 166/09-01, бес-

срочный 

14.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ОАО «Инвестиционная компания 

«АБАГАН» 

20.04.2009, 167/09-01, бес-

срочный 

15.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Магнолия» 

09.07.2009, 182/09-01, бес-

срочный 

16.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ЗАО «ТАТПРОФ» 

09.07.2009, 183/09-01, бес-

срочный 

17.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ОАО «АК БАРС» БАНК» 

22.01.2010, 193/10-01, бес-

срочный 

18.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Челны-Бройлер» 

03.02.2010, 195/10-01, бес-

срочный 

19.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Техприбор» 

04.02.2011, 01-11-02, бессроч-

ный 

20.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

Бугульминский межрайонный 

почтамт Лениногорское отделе-

ние РУПС 

04.02.2011, 01-11-03, бессроч-

ный 
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21.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «КамЭнерго» 

17.02.2011, 01-11-04, бессроч-

ный 

22.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Фитнес Сити» 

02.03.2011, 01-11-07, бессроч-

ный 

23.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Молком» 

02.03.2011, 01-11-08, бессроч-

ный 

24.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ГБУ «Центр занятости населения 

г.Набережные Челны» 

21.04.2011, 01-11-16, бессроч-

ный 

25.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ЗАО «РИКАМ» 

16.05.2011, 01-11-18, бессроч-

ный 

26.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансер-

вис» 

22.09.2011, 01-11-19, бессроч-

ный 

27.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ЗАО «Трест Камдорстрой» 

18.05.2012, 12-264, бессроч-

ный 

28.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО НПО «Поволжье» 

05.06.2012, 01-12-08, бессроч-

ный 

29.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Фирма СМАЙЛ» 

19.06.2012, 01-12-10, бессроч-

ный 

30.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Центр АРТ-Дизайна» 

21.09.2012, 01-12-12, бессроч-

ный 

31.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ОАО ИКБ «Татфондбанк» 

10.01.2013, 01-13-01, бессроч-

ный 

32.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Форд-Соллерс-Елабуга» 

22.02.2013, 0.1.53.11-38/13, 5 

лет 

33.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о 

сотрудничестве 

29.05.2013, 0.1.55.11-73/13, 5 

лет 

34.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ОАО «Бугульминский электро-

насосный завод» 
11.04.2014, 221, бессрочный 

35.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТ-

РОЙ» 
17.04.2014, 234, бессрочный 

36.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО УК «МАХАЛЛЯ» 12.05.2014, 282, бессрочный 

37.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Строймеханизация-МА» 14.05.2014, 288, бессрочный 

38.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Фирма ЛИСТ» 19.05.2014, 301, бессрочный 

39.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Жилэнергосервис» 

20.05.2014, 279/14, бессроч-

ный 

40.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ОАО « ПО ЕлАЗ» 

27.05.2014, 72/14-05-05, бес-

срочный 

41.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

Торгово-Промышленная Палата  

г.Наб.Челны и региона «Закамье» 

24.06.2014, 14-038, бессроч-

ный 

 
Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ Э.С.Алпатова 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 
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1.  

Маклакова Е.М. Иностранный 

язык 

 

170 

(0,2) 

170 Татарский 

государствен-

ный гумани-

тарно-

педагогиче-

ский универ-

ситет, «Ино-

странный 

язык с допол-

нительной 

специально-

стью второй 

иностранный 

язык»  

К.ф.н.,10.02.20, 

сравнительно-

историческое, ти-

пологическое  и 

сопоставительное 

языкознание, до-

цент 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

каф. ино-

странных 

языков 

6/6 штатный .Международны

е опыт препода-

вания иностран-

ных языков, 72 

ч., Набережно-

челнинский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

2009, удостове-

рение 

1. Модели адъективных 

фразеологических еди-

ниц английского, фран-

цузского и русского 

языков (на материале 

фразеологизмов с ком-

понентом-зоонимом) 

Молодой ученый. – Чи-

та, 2012. – №4 – С. 235–

238. 

2. Фразеологические 

словари с названиями 

животных (лексикогра-

фический обзор) Фило-

логические науки. Во-

просы теории и практи-

ки. Тамбов: Грамота, 

2013. № 3. Ч. 2. С. 121-

124. 

 

Мустафина Л.Р. Казанский 

государст-

венный пе-

дагогиче-

ский уни-

верситет, 

английский 

язык 

 

- Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

каф. ино-

странных 

языков 

10 /  

10 

Штат-

ный 

«Управление 

образователь-

ными програм-

мами», 72 часа, 

Камская госу-

дарственная 

инженерно-

экономическая 

академия,   2009 

1. Сохранение и разви-

тие региональных язы-

ков: мотивация. Вестник 

Челябинского государ-

ственного ун-та. №6-7. 

2013, С. 201-208. 

2. Татарский язык в 

системе образования 

Татарстана 

и других регионов 

России. Итоговая 

научная конференция: 

(2014; Набережные 

Челны). В 3–х ч. Часть 

2. 

Итоговая науч. конф. 

проф.-препод. состава, 5 

февраля 2014 г. [Текст]: 

сб-к докладов / 

ред. кол. Садриев Д.С. 

[и др.]; под ред. д-ра 

техн. наук Л.А. 

Симоновой. - 

Набережные 

Челны: Издательско-

полиграфический центр 

- 
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Набережночелнинского 

института 

К(П)ФУ, 2014. – 336-340 

с. 

2.  

Ашрафуллина 

Л.Ф. 

Отечествен-

ная история 

68 

(0,08) 

85 Елабужский 

государствен-

ный педаго-

гический ин-

ститут, Исто-

рия с допол-

нительной 

специально-

стью педаго 

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный уни-

верситет Спе-

циальность: 

Юриспруден-

ция гика 

 

к.и.н.,23.00.01, Тео-

рия политики, ис-

тория и методоло-

гия политической 

науки (по истори-

ческим наукам)", 

доцент 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

государства 

и права 

18/

18 

штат-

ный 

ФПК 

«Культуроло-

гия. Культурная 

парадигма со-

временности» 

ГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургском 

государствен-

ном горном ин-

ституте имени 

Г.В. Плеханова 

(технический 

университет)» 

02.11.2009-

13.11.2009 

Объем 72 часа, 

Рег. № 774. 

 

1.Отражение вопросов 

ассимиляции в трудах 

историков Татарстана 

/Современные этносо-

циальные и этнополи-

тические процессы: 

сборник научных работ 

/ под ред. В.В. Серби-

ненко, Н.М. Астратяна. 

- Наб.Челны: ФГБОУ 

ВПО «НИСПТР», 2013. 

- 294 с. - С. 32-41. 

2.Мусульманский фак-

тор в восстановлении 

международных связей 

Татарстана / Ислам в 

мультикультурном ми-

ре: сборник материалов 

и тезисов 2-го Казан-

ского международ. на-

учн. форума. 29-31 ок-

тября 2012 г. - Казань: 

Арт-Лоджик, 2012. - 

154 с. - С. 139-141. 

 

3.  Снесарев С.А. Физическая 

культура 

408 

(0,45) 

- Курганский 

государствен-

ный педаго-

гический ин-

ститут, Физи-

ческое воспи-

тание 

- Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ стар-

ший препо-

даватель каф 

физического 

воспитания и 

спорта 

36/3

0 

Штат-

ный 

Современные 

аспекты теории 

и методики пре-

подавания фи-

зической куль-

туры. ПГАФ-

КСиТ, 2011 г.. 

№ 800 

1.Роль релаксационной 

разминки при спортив-

ной деятельности. Ма-

териалы Итоговой науч-

ной конференции КФУ 

2014 года. 

Набережные  Челны. 

Часть 2. 2014.- С. 270-

273. 

2. Методика проведения 

физкультурных меро-

приятий со студентами 

во внеурочное время. 

Материалы Итоговой 

научной конференции 

КФУ 2014 года. 

Набережные  Челны. 

- 
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Часть 2. 2014.- С. 197-

202. 

4.  Керенцев А.Н. философия 68 

(0,08) 

91 Казанский 

государствен-

ный педаго-

гический уни-

верситет, Ис-

тория 

 Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ стар-

ший препо-

даватель, 

каф. гумани-

тарных наук 

14/1

3 

Штат-

ный 

- Культурология. Мето-

дические указания по 

проведению практиче-

ских (семинарских) за-

нятий для студентов 

специальности  

080109.65 «Бухгалтер-

ский учет, анализ и ау-

дит»,  Наб. Челны: Изд-

во Камской государст-

венной инженерно-

экономической акаде-

мии (ИНЭКА), 2010– 12 

с. 

 

5.  

Упорова Т.И. Экономиче-

ская теория  

 

 

 

85 

(0,09) 

 

 

 

115 

 

 

Казанский 

финансово- 

экономиче-

ский инсти-

тут, экономи-

ка и социоло-

гия труда/ 

- Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

ст.преподава

тель каф. 

экономиче-

ской теории 

и экономи-

ческой поли-

тики 

39/1

6 

штатный Краткосрочное 

повышение ква-

лификации в 

центре подго-

товки и повы-

шения квалифи-

кации препода-

вателя ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» 

по программе 

Управление 

качеством обра-

зования в инно-

вационном вузе» 

72 час. удо-

стов.№ 822, 

2013 год 

1. Необходимость госу-

дарственного регулиро-

вания заработной платы 

в современных  услови-

ях // Актуальные про-

блемы современного 

общества: Материалы III 

Республиканской науч-

но-практической конфе-

ренции. Набережные 

Челны, 2013.– С. 99-101 

2.Влияние общественных 

институтов на экологиче-

скую эффективность 

процесса //Экономика и 

предпринимательство. – 

2013. - № 12. - ч. 3. – С. 

66-69  

 

6.  

Сайфуллин Р.Г. История Та-

тарстана 

 

 

 

51 

(0,06) 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет, физика 

К.п.н., 23.00.02 - 

полит. институты, 

этнополит. кон-

фликтол., нац. и 

полит. процессы и 

технологии, доцент 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ доцент, 

каф. гумани-

тарных наук 

28 Штат-

ный 

Организация 

воспит. работы 

со студентами в 

вузе, 72 ч., 2011, 

удостов. № 

007240 

1. Алгоритмизация ис-

торического процесса // 

Экономическая синерге-

тика: стратегии развития 

России: сб. науч. тр. / 

Под ред. проф. Б.Л. Куз-

нецова. – Набережные 

Челны: Изд-во Камской 

гос. инж.-экон. акаде-

мии, 2009. – С. 106–126. 

2. Влияние популяцион-
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ного фактора на генезис 

политических конфлик-

тов // Общество и этно-

политика: материалы 

Второй Междунар. на-

уч.-практ. Интернет-

конф. / Под ред. Л.В. 

Савинова. – Новоси-

бирск: Изд-во СибАГС, 

2009. – С. 33–39. 

 

7.  

Шамарова Г.Б. Татарский 

язык  

51 

(0,06) 

84 Казанский 

педагогиче-

ский инсти-

тут, филоло-

гия 

К.ф.н., 10.02.02 

Сранительно-

историческое, ти-

пологическое и 

сопоставительное 

языкознание , до-

цент 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

каф.иностра

нных языков 

36/3

6 

Штат-

ный 

24.04.2012-

09.06.2012 Крат-

косрочное обу-

чение в ИНЭКА 

ИНЭКА, 

г.Набережные 

Челны, РФ 

Профессиональ-

ная переподго-

товка: 

24.04.2012-

09.06.2012 Ме-

тодика разра-

ботки учебных 

модулей по 

ФГОС-3 на ос-

нове компетент-

ностного подхо-

да 

1. Шамарова Г.Б., 

Хурматуллина 

Р.Ш.Синтаксические 

конструкции стихотво-

рений Г. Афза-

ла«Филология и культу-

ра. Philology and 

Culture» 

(0822/08.22.00102) Ка-

зань: Изд-во Казанского 

(Приволжского) феде-

рального университета, 

2014. №1 (35) – с. 121-

125 

2. Шамарова Г.Б., 

Хурматуллина Р.Ш. 

Тюркоязычные фольк-

лорные и литературные 

версии «Дастан Бабаха-

на» Сайяди «Филологи-

ческие науки. Вопросы 

теории и практики» - 

Тамбов: Изд-во «Грамо-

та», 2014. №5 Часть 2.-

с.213-216 

 

8.  

Сайфуллин Р.Г. Политология 51 

(0,06) 

69 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет, физика 

К.п.н., 23.00.02 - 

полит. институты, 

этнополит. кон-

фликтол., нац. и 

полит. процессы и 

технологии, доцент  

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ доцент, 

каф. гумани-

тарных наук 

28 Штат-

ный 

Организация 

воспит. работы 

со студентами в 

вузе, 72 ч., 2011, 

удостов. № 

007240 

1. Алгоритмизация ис-

торического процесса // 

Экономическая синерге-

тика: стратегии развития 

России: сб. науч. тр. / 

Под ред. проф. Б.Л. Куз-

нецова. – Набережные 

Челны: Изд-во Камской 

гос. инж.-экон. акаде-
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мии, 2009. – С. 106–126. 

2. Влияние популяцион-

ного фактора на генезис 

политических конфлик-

тов // Общество и этно-

политика: материалы 

Второй Междунар. на-

уч.-практ. Интернет-

конф. / Под ред. Л.В. 

Савинова. – Новоси-

бирск: Изд-во СибАГС, 

2009. – С. 33–39. 

 

9.  Керенцев А.Н. Культуроло-

гия 

68 

(0,08) 

82 Казанский 

государствен-

ный педаго-

гический уни-

верситет, Ис-

тория 

 Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ стар-

ший препо-

даватель, 

каф. гумани-

тарных наук 

14/1

3 

Штат-

ный 

- Культурология. Мето-

дические указания по 

проведению практиче-

ских (семинарских) за-

нятий для студентов 

специальности  

080109.65 «Бухгалтер-

ский учет, анализ и ау-

дит»,  Наб. Челны: Изд-

во Камской государст-

венной инженерно-

экономической акаде-

мии (ИНЭКА), 2010– 12 

с. 

 

10.  Григорьева Д.Р. Информатика 102 

(0,12) 

98 Камская госу-

дарственная 

инженерно-

экономиче-

ская акаде-

мия, При-

кладная ин-

форматика 

 

к.п.н .,13.00.01 - 

Общая педагогика, 

история педагогики 

и образования. 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

каф. 

Мат.методы 

8 / 8  

штатный 

1.Удостоверение 

№007261, 2011г. 

Камская госу-

дарственная 

инженерно-

экономическая 

академия по 

программе «Ме-

тодика разра-

ботки учебных 

модулей по 

ГОС-3 на основе 

компетентност-

ного подхода».  

2.Удостоверение 

№830, 2013г. 

Центр подготов-

ки и повышения 

Информационные тех-

нологии в экономике, 

образовании и бизнесе: 

материалы V междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции. -  Саратов: Из-

дательство ЦПМ «Ака-

демия Бизнеса», 2014. 

С.21-22(РИНЦ) 
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квалификации 

преподавателя 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» по 

программе 

«Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

деятельности 

научно-

педагогических 

работников 

высшей школы» 

11.  Утяганов Р.Ф. Информа-

ционые сис-

темы в эко-

номике 

85 

(0,09) 

45 Камская госу-

дарственная 

инженерно-

экономиче-

ская акаде-

мия, Матема-

тические ме-

тоды в эконо-

мике, При-

кладная ин-

форматика 

 

- Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, ст. 

перподава-

тель каф. 

Мат.методы 

5/5 штатный 1. «Программи-

рование», курс 

«Основы разра-

ботки для плат-

формы 

1С:Предприятие 

8.2 в режиме 

«Управляемое 

приложение» с  

2. «Программи-

рование», курс 

«Разработка 

прикладных 

решений для 

платформы 

1С:Предприятие 

8.2 в режиме 

«Управляемое 

приложение»  

Исавнин А.Г., Колоско-

ва О.А., Утяганов Р.Ф.  

1С:Бухгалтерия пред-

приятия 8. 

Учеб.пособие. – Набе-

режные Челны: НЧФ 

КНИТУ-КАИ им А.Н. 

Туполева, 2013.  – 160 с. 

 

12.  Милованов В.Н. Концепция 

современно-

го естество-

знания 

34 

(0,04) 

44 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет, Астро-

номия 

к.ф-м.н., 01.03.02  

«Астрофизика», 

доцент  

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

каф. физики 

44/4

4 

штатный Высокоэффек-

тивные энерго-

генерирующие и 

сберегающие 

материалы», 72 

часа, ФГАОУ 

ВПО «Нацио-

нальный иссле-

довательский 

технологиче-

ский универси-

тет «МИСиС», 

1. "Изучение явления 

люминесценции на ос-

нове "ЛЮМАМ", мето-

дическое пособие по 

НИР, ИНЭКА, 2011г. 

2. "Волновая оптика и 

квантовая физика", 

учебное пособие к лабо-

раторному практикуму 

по физике, ИНЭКА, 

2012г. 
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Москва, 2013 

год, 

удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

13.  Шакиров Р.Г. Математика 

 

136 

(0,16) 

 

 

 

164 

 

 

Елабужский 

государствен-

ный педаго-

гический ин-

ститут. мате-

матика-

физика 

к.ф-м.н., 01.01.02  

«Дифференциаль-

ные уравнения», 

доцент 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, до-

цент, 

Кафедра 

математики,  

36/3

6 

штатный «Методика 

разработки 

учебных моду-

лей по 

ГОС-3 на основе 

компетент-

ностного 

подхода» 

09.11.2012-

24.12.2012 Кам-

ская государст-

венная инже-

нерно-

экономическая 

академия, 

Набережные 

Челны 

2012 

1. Шакиров И.А., Ша-

киров Р.Т. О функции 

Лебега классического 

полинома Лангринжа// 

Проектирование и иссл 

едование технических 

систем.- Межвузовский 

научный сборник. Вы-

пуск 15.- Наб Челны 

2010. С. 5-8 (КамПИ) 

2. Шакиров И.А., Ша-

киров Р.Т. Оценка точ-

ных значений семейст-

ва констант Лебега// 

Современная наука: 

актуальные проблемы и 

пути их решения.- 

Сборник научных ста-

тей. Труды Междуна-

родной дистанционной 

научной конференции 

«Современная наука: 

актуальные проблемы и 

пути их решения» г. 

Липецк: ООО «Макси-

мом информационные 

технологии»»:2014, 

с.24-26 

 

 

14.  Розенцвайг А.К. 

 
Экономет-

рика 

 

68 

(0,10) 

 

 

 

 

44 

 

 

 

Казанский 

Государст-

венный Уни-

верситет, Ме-

хани-

ка/гидроаэрод

инамика 

д.т.н  05.14.04 –

промышленная 

теплоэнергетика, 

с.н.с. 

 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, про-

фессор ка-

федры мате-

матических 

методов в 

экономике 

44/4

2 

штатный «Преподавание 

в сети интер-

нет», 72 час, 

КамГПИ,  

1.Mechanisms of boiling 

of an emulsion with a 

low-boiling disperse phase 

in a turbulent flow of a 

homogeneous emulsion  

Journal of Engineering 

Physics and 

Thermophysics, 2010, 

Vol. 83, No. 3, Р.486 - 

495 

2.Гидродинамические 

аспекты вскипания дис-
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персной фазы в одно-

родном турбулентном 

потоке эмульсии  

Теплофизика высоких 

температур, Т. 49, № 1, 

Январь-Февраль, 2011, 

С. 139-142 

 

15.  Павликов С.А. Экономико-

математиче-

ские методы и 

модели 

136 

(0,19) 

164 Московский 

Госудраствен-

ный Универ-

ситет  им. М. 

В. Ломоносо-

ва, механика 

 

д.ф.-м.н., 01.02.01 - 

теоретическая ме-

ханика, 

математическое 

моделирование и 

информационные 

технологии в эко-

номике, профессор 

 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, про-

фессор ка-

федры мате-

матических 

методов в 

экономике  

17/1

7 

штатный Стажировка в 

кол-ве 72 час. На 

кафедре ме-

неджмента На-

бережночелнин-

ского филиала 

ФГБОУ ВПО 

НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова с 

10.03.2014 по 

25.03.2014 г. 

 

1. Об устойчивости мо-

делей региональных 

социально-

экономических систем с 

учетом инвестиционных 

вложений. В мире науч-

ных открытий.–2012.– 

№ 10.2(34).– С. 232-250. 

2. Метод функционалов 

Ляпунова в задачах 

устойчивости и стабили-

зации. Монография. 

Набережные Челны. – 

Изд-во Института 

управления. – 2010. – 

394 с. 

 

1) Является 

соисполните-

лем грантов 

РФФИ (Рос-

сийского 

Фонда Фун-

даментальных 

Исследова-

ний): проекты 

№   08-01-

00741 (Пря-

мой метод 

Ляпунова в 

задачах об 

устойчивости, 

стабилизации 

и управлении 

движениями и 

процессами, 

920 тыс. руб.),  

11-01-00541 

(Нелинейные 

методы и 

алгоритмы 

конструиро-

вания управ-

ляемых меха-

нических 

систем, 2500 

тыс. руб. на 

2011-2013 гг), 

2)  участие в 

ФЦП «Науч-

ные и научно-

педагогиче-

ские кадры 

инновацион-

http://www.maikonline.com/maik/showJournal.do?juid=REO8CWNGW
http://www.maikonline.com/maik/showJournal.do?juid=REO8CWNGW
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ной России на 

2009-2013 

г.г.» (проект 

НК-408П, 

госконтракт 

П/2230). 

3) победитель 

конкурса 2010 

года по госу-

дарственной 

поддержке 

научных ис-

следований 

молодых рос-

сийских уче-

ных-докторов 

наук,  МД-

7549.2010.1 

(грант прези-

дента РФ, 2 

млн. рублей) 

 

16.  Насырова З.К. Экономиче-

ская геогра-

фия и регио-

налистика 

51 

(0,06) 

89 Камский по-

литехниче-

ский инсти-

тут, Гидрав-

лические ма-

шины, гидро-

приводы и 

гидропневмо-

автоматика , 

Менеджмент  

 Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

ст.преподава

тель каф. 

Производст-

венного ме-

неджмента  

23/1

7 

штатный 
"Технологии 

психолого-

педагогических 

работников 

высшей школы", 

72 ч., ФГБОУ 

ВПО "КНИТУ", 

г. Казань, Удо-

стоверение "833 

Новые формы организа-

ции  птицеводства в 

Татарстане.-Вестник 

Казанского государст-

венного аграрного уни-

верситета: ежекварталь-

ный научный журнал.-

Казань: Изд-во Казан-

ского ГАУ,2012,№2 (24) 

 

17.  Падемирова 

Р.М. 

Экологиче-

ские основы 

природополь-

зования 

51 

(0,06) 

89 Казанский 

Государст-

венный Уни-

верситет, хи-

мия  

- Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

ст.преподава

тель кафед-

ры химии и 

экологии  

 

35/1

0 

штатный ФГБОУ ВПО 

КНИТУ 

ЦПиПКП, 

"Управление 

качеством обра-

зования в инно-

вацион-ном ву-

зе", 72 часа, 

удостоверение 

№820 

1. Р.М. Падеми-

рова, Г.В.Маврин, 

С.В.Дворяк, 

А.И.Динмухаметова 

Сравнительная характе-

ристика пространсвен-

ного распределения 

меди в атмосферном 

воздухе и снежном по-

крове «Образование и 

наука – про-изводству»: 

Международная научно-

техническая и образова-

Техносферная 

безопасность 

урбанизиро-

ванных тер-

риторий и 

производсть-

венных сис-

тем 
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тельная  конференция 

(28-31 марта 2010 г.).  

Сборник трудов в 2-х ч. 

Часть 1, книга 3. – Наб. 

Челны: Изд-во Кам. 

госуд.инж.-экон. 

Акад.2010. – С. 218-220. 

2.Р.М. Падемирова, 

Г.В.Маврин,С.В.Дворяк 

Информационные мето-

ды в экологическом 

мониторинге .Учебное 

пособие. Набережные 

Челны  Изд-во ИНЭКА 

,2012            

18.  Ермакова Н.А. 

 

 

 

 

Бухгалтер-

ский учет 

204 

(0,29) 

102 Челябинский 

политехниче-

ский инсти-

тут, 

Экономика и 

организация 

машино-

строительного 

производства 

Д.э.н., 08.00.12, 

Бухгалтерский 

учет, статистика, 

профессор  

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, про-

фессор ка-

федры фи-

нансов и 

бухгалтер-

ского учета 

32/3

1 

штатный  Бережливое 

производство,72 

час, НОУ "Ре-

гиональный 

институт пере-

довых техноло-

гий и бизнеса 

программы " , 

2011 г. 

Тайм –

менеджмент, 72 

час, НОУ "Ре-

гиональный 

институт пере-

довых техноло-

гий и бизнеса 

программы " , 

2011 г. 

  

1.Институциональный 

подход в учёте затрат на 

рабочую силу // Между-

народный учёт, №47.- 

2012,с.9- 17. 

2. Бухгалтерский учёт 

внутрихозяйственной 

инновационной дея-

тельности в вертикаль-

но- интегрированных 

структурах(монография) 

НЧФ ВПО НОУ Уни-

верситет Управления 

ТИСБИ, 

Наб.Челны,2013. 

 

- 

19.  Банцарева Л.Ф. Маркетинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

(0,08) 

34 Казанский 

финансовый 

университет, 

история 

К.и.н.,             

07.00.00.-

исторические нау-

ки, 

доцент 

 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

производст-

венного ме-

неджмента 

39/3

2 

штатный 26.11.1013 -

24.12.2013 г. 

ИЭУ и П (Ка-

зань), программа 

"Компьютерные 

технологии в 

обучении 

1.Формирование нового 

общества и преобразо-

ваание традиционных 

маркетинговых пратик.-

Многонациональный 

регион как культурнои-

сторический феномен. 

Материалы междуна-

родной научно-практ. 

конференции, 2-3 октяб-

ря 2013 г. -
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Казань:Отечество, с.34-

38.  

2.Основы менеджмента. 

Учебник /под общей 

ред. Ю.В.Темного –

М.:Академия, 2012-530 

с. Гриф УМО по образо-

ванию в обл. менедж-

мента 

20.  Хайруллина  

Г.А. 
Менеджмент 68  

(0,08) 

55 Камский 

Политехниче-

ский инсти-

тут, Машины 

и технология 

литейного 

производства 

к.ф.н.  

09.00.11-

социальная фило-

софия 

 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

производст-

венный ме-

неджмент 

39/1

4 

штатный Профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме «Ме-

неджмент орга-

низации» 

С 01.06.2012по 

27.05.2013г; 

Диплом ПП-3 

№019131 

Р.Н.-0451 

1.Конфликты на постсо-

ветском пространстве: 

динамика и особенно-

сти. //Вестник Самар-

ского государственного 

университета. Серия 

"Экономика и управле-

ние" - Самара, 2012. №1 

" 

 

21.  Ермаков В.В. Мировая эко-

номика 
 

85 

(0,1) 

 

85 

 

Казанский 

Государстве-

ный Универ-

ситет, Исто-

рия 

К.и.н., 

07.00.01  

История КПСС, 

доцент 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

экономиче-

ской теории 

и экономи-

ческой поли-

тики 

32/3

2 

штатный «Инновацион-

ные методы в 

социальном и 

гуманитарном 

образовании», 

72 ч. ФГОУ 

ВПО Санкт, 

2009 г., удосто-

верение 

1.Особенности россий-

ской экономической 

мысли в понимании 

содержания категорий 

«предприниматель», 

«предпринимательство» 

(статья).  Казанская нау-

ка. Казань: Казанский 

Издательский Дом, 2013. 

– № 2. –  

С. 25–28.  

2.Социально-

экономическое развитие 

Казанской губернии в 

начальный период Пер-

вой мировой войны 

(1914-1915 гг.) (статья). 

European Social Science 

Journal (Европейский 

журнал социальных 

наук). М., 2013. – № 7 

(35). – С. 422–429. 

 

22.  Упорова Т.И. Основы ау-

дита 

68 

(0,08) 

34 Казанский 

финансово- 

экономиче-

- Набережно-

челнинский 

институт 

39/1

6 

штатный Краткосрочное 

повышение ква-

лификации в 

1. Необходимость госу-

дарственного регулиро-

вания заработной платы 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», реализуемого в федеральном государственном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

ский инсти-

тут, экономи-

ка и социоло-

гия труда/ 

(филиал) 

КФУ, 

ст.преподава

тель каф. 

экономиче-

ской теории 

и экономи-

ческой поли-

тики 

центре подго-

товки и повы-

шения квалифи-

кации препода-

вателя ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» 

по программе 

Управление 

качеством обра-

зования в инно-

вационном вузе» 

72 час. удо-

стов.№ 822, 

2013 год 

в современных  услови-

ях // Актуальные про-

блемы современного 

общества: Материалы III 

Республиканской науч-

но-практической конфе-

ренции. Набережные 

Челны, 2013.– С. 99-101 

2.Влияние общественных 

институтов на экологиче-

скую эффективность 

процесса //Экономика и 

предпринимательство. – 

2013. - № 12. - ч. 3. – С. 

66-69 ( 

 

23.  Розенцвайг А.К. 

 
Статистика 119 

(0,17) 

119 Казанский 

Государст-

венный Уни-

верситет, Ме-

хани-

ка/гидроаэрод

инамика 

д.т.н  05.14.04 –

промышленная 

теплоэнергетика, 

с.н.с. 

 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, про-

фессор ка-

федры мате-

матических 

методов в 

экономике 

44/4

2 

штатный «Преподавание 

в сети интер-

нет», 72 час, 

КамГПИ,  

1.Mechanisms of boiling 

of an emulsion with a 

low-boiling disperse phase 

in a turbulent flow of a 

homogeneous emulsion  

Journal of Engineering 

Physics and 

Thermophysics, 2010, 

Vol. 83, No. 3, Р.486 - 

495 

2. .Rozentsvaig A.K. 

Strashinskii Ch.S. 

Hydrodynamic Aspects of 

Boiling Up of a Disperse 

Phase in a Homogeneous 

Turbulent Flow of an 

Emulsion  

 

24.  Завадский В.В. Экономика 

организациий 

(предприятий) 

68 

(0,1) 

55 Уфимский 

авиационный 

институт, 

Авиационные 

двигатели 

К.т.н., 05.02.08           

Технология маши-

ностроения, про-

фессор 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, про-

фессор ка-

федры про-

изводствен-

ного ме-

неджмента 

44/4

4 

штатный Профессиональ-

ная переподго-

товка «Эконо-

мика и управле-

ние на предпри-

ятии (по отрас-

лям)» ФГАОУ 

ВПО «Казан-

ский (Приволж-

ский) федераль-

ный универси-

тет», 2013 

Завадский В.В. Подготовка 

и защита магистерской 
диссертации: учебное посо-

бие для студентов - магист-

рантов направления 
080500.68 "Менеджмент" 

Магистрерская программа 

080500.68-06 "Производст-
венный менеджмент". - 

Набережные челны: Изд-во 

ИНЭКА,2012. - 112 с. (Ти-
раж 100 экз., усл. печ. л. 

7,0) 
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25.  Горланова С.Р. Экономиче-

ский анализ 

 

 

68 

(0,08) 

 

68 

 

Московский 

университет 

потребитель-

ской корпора-

ции, экономи-

ка и управле-

ние в торговле 

общественно-

го питания 

К.э.н., 08.00.05. – 

Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством 

(экономика, орга-

низация и управле-

ние предприятием, 

отраслями, ком-

плексами: АПК и 

сельское хозяйство) 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

логистики и 

маркетинга 

19/1

9 

штатный - 1.Совершенствование 

эффективности исполь-

зования основных 

средств нефтедобываю-

щей промышленности. // 

Материалы X Междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции «Стратегические 

вопросы мировой науки 

– 2014» (07 - 15 февраля 

2014 г., Польша). – Изд-

во: Sp. z o.o. “Nauka I 

studia” (Przemysl, Поль-

ша), 2014. – С. 82-94. 

2.Рекомендации по со-

вершенствованию сис-

темы управления деби-

торской задолженно-

стью на предприятии // 

Материалы Междуна-

родной заочной научно-

практической конфе-

ренции «Актуальные 

научные вопросы и со-

временные образова-

тельные технологии»: в 

7ч. Ч.2. – Тамбов: Изд-

во ТРОО «Бизнес-

Наука-Общество», 2013. 

– С. 34-37.  

 

 

26.  Скрылева А.В. Деловое об-

щение  

51 

(0,06) 

85 Камский го-

сударствен-

ный политех-

нический 

институт, 
Автоматиза-

ция техноло-

гических про-

цессов и про-

изводств 

 

К.э.н., 08.00.05, 

Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством, 

доцент 

 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

производст-

венного ме-

неджмента 

13/9 Штат-

ный 

В 2009  году в  

Ставропольском 

государствен-

ном университе-

те «Инновации в 

образовании» 

В 2011г. семи-

нар-практикум 

«Методология 

анализа инве-

стиционных 

проектов» 

В 2012 г. в Со-

1.Электронная торговля 

(монография) 

2. Трансформация сис-

темы управления орга-

низацией при переходе 

на электронный бизнес 

(монография) 
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чинском госу-

дарственном 

университете 

«Сервис гости-

ничного бизне-

са» 

В 2013г. Самар-

ский государст-

венный техниче-

ский универси-

тет «История и 

философия нау-

ки» 

27.  Мансурова Т.Г. Документаци-

онное обеспе-

чение управ-

ления 

48 

(0,06) 

66 Казанский 

Государст-

венный Уни-

верситет, 

Прикладная 

математика 

К.э.н., 08.00.01- 

Экономическая 

теория  

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

экономиче-

ский теории 

и экономи-

ческой поли-

тики 

20/1

6 

штатный Современные 

технологии ор-

ганизации и 

обеспечения 

образовательно-

го процесса,72 

ч., 2014г, 

К(П)ФУ. 

1.Трансформация струк-

туры общественного 

воспроизводства в инно-

вационной экономике, 

152 с., Saarbrucken: LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing GmbH & Co 

Метод. указания «Ин-

форматика», тир.50, 2 

п.л., г. Казань: Позна-

ние, 2009 г. 

 

28.  Есиева И.В. История эко-

номических 

учений 

51 

(0,06) 

74 Казанский 

Государст-

венный Ин-

ститут Куль-

туры, Библио-

графия 

К.и.н., 07.00.02 

История России, 

доцент   

 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

экономиче-

ской теории 

и экономи-

ческой поли-

тики  

28/1

2 

штатный «Методика раз-

работки учеб-

ных модулей по 

ФГОС-3», 72 ч. 

ГОУ ВПО 

«ИНЭКА», 2012 

г., удостовере-

ние 005396 

1. Неоинституционализм 

как современное на-

правление экономиче-

ской мысли. (статья). 

Образование и наука 

Закамья Татарстана. 

Наб.Челны: ИНЭКА,  

2012.  № 26. [Электрон-

ный ресурс].  URL: 

http//www.nauctat.ru 

2. Employment conditions 

in the CIS countries 

against  the background of 

the world economic crisis 

(статья) CIS: history, 

today, prospects.  UK, S 

Yorkshire, Sheffield, 

Scope Academic House, 

2013. P. 31-34. 

  

 

29.  Лотфуллина Ценообразо- 68 57 Казанский - Набережно- 15 совмес- ГОУ Ценообразование. Методи-  
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В.Н. вание 

 

(0,08) финансово-

экономиче-

ский институт 

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, 

ст.преподава

тель  кафед-

ры финансов 

и бухгалтер-

ского учета 

титель ВПО"Уральский 

государствен-

ный  техниче-

ский универси-

тет-УПИ имени 

первого Прези-

дента России 

Б.Н.Ельцина"по"

Управлению 

качеством обра-

зования"72час, 

2009 , Удостове-

рение №125793 

ческие указания по прове-

дению практических (семи-

нарских) занятий для сту-
дентов специальности  

080109.65 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»,  Наб. 
Челны: Изд-во Камской 

государственной инженер-

но-экономической акаде-
мии (ИНЭКА), 2010– 12 с. 

30.  Магизов Р.Р. 

Бюджетная 

система РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

(0,04) 

32 Камская госу-

дарственная 

инженерно-

экономиче-

ская акаде-

мия, Финансы 

и кредит 

к.ю.н., 12.00.09, 

Уголовный про-

цесс,  доцент     

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, на-

чальник 

юридическо-

го отдела  

9/9 совмес-

титель 

«ЦНТИ-

прогресс» 

2011год 72 часа 

1.Оперативно-розыскная 

характеристика лиц, 

совершающих кражи 

нефти и нефтепродуктов 

из магистральных тру-

бопроводов. (статья) 

Журнал «Следователь» 

№ 8 (126) – Москва, 

2009 г. – с. 28 – 33. 

2.Общие (принципиаль-

ные) условия досудеб-

ного производства. (мо-

нография) Монография. 

ФГБОУ ВПО «Камская 

государственная инже-

нерно-экономическая 

академия». Набережные 

Челны, 2012. 

 

 Штырляева Е.В. 34  Казанский фи-

нансово-

экономический 
институт,  Фи-

нансы и кредит 

  8/5 Внеш-

ний со-

вмести-

тель 

Аспирантура  

2012г.-2016гг. 
1.Последствия двойного 

налогообложения прибыли 

собственников организаций 
(статья ВАК) Финансовая 

аналитика: проблемы и 

решения. 2014, № 3(189). С. 
54-58. 

2.Причина двойного нало-

гообложения дивидендов 
собственников организа-

ции// Финансовая аналити-

ка : проблемы и решения., 

2014, № 23, с.2-10 

 

31.  Нуретдинова 

Л.Г. 

Деньги, кре-

дит, банки 

68 

(0,08) 

137 

 

Камский по-

литехниче-

к.п.н., 13.00.01, 

Общая педагогика                             

Набережно-

челнинский 

22,5/ 

15 

штатный  1.  Проблема двойного 

налогообложения при-
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1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ский инсти-

тут, Бухгал-

терский учет 

и аудит 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

финансов и 

бухгалтер-

ского учета  

были от интеллектуаль-

ной собственности орга-

низации (тезисы) 

Управление интеллекту-

альной собственностью 

как фактор повышения 

эффективности развития 

организаций: сб. матер. 

межд. науч.-практ. 

конф.; 8-9 ноября. 2013. 

Казань: Казанский ун-т, 

2013. С.152-160. 

2.  Последствия двойно-

го налогообложения 

прибыли собственников 

организаций (статья) 

Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. 

2014. № 3(189). С. 54-58. 

Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. 

2014, № 3(189). С. 54-58. 

Штырляева Е.В. 68 

(0,08) 

 Казанский фи-

нансово-
экономический 

институт,  Фи-

нансы и кредит 

  8/5 Внеш-

ний со-

вмести-

тель 

Аспирантура  

2012г.-2016гг. 
1.Последствия двойного 

налогообложения прибыли 
собственников организаций 

(статья ВАК) Финансовая 

аналитика: проблемы и 
решения. 2014, № 3(189). С. 

54-58. 

2.Причина двойного нало-
гообложения дивидендов 

собственников организа-

ции// Финансовая аналити-
ка : проблемы и решения., 

2014, № 23, с.2-10 

 

32.  Гончарова Т.В. Инвестиции 

 

68 

(0,08) 

32 Камский по-

литехниче-

ский инсти-

тут, Бухгал-

терский учет, 

анализ и ау-

дит 

К.э.н., 

08.00.01,«Экономич

еская теория», до-

цент 

 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

логистики и 

маркетинга 

11 / 

9 

 

штатный  Профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме «Тамо-

женное дело», 

01.03.2012-

30.04.2013, 

ФГАОУ ВПО 

КФУ, 2013 г., 

диплом 

1)Проблемы создания, 

измерения и развития 

среды устойчивого раз-

вития в России. Конку-

рентоспособность в ус-

ловиях устойчивого 

развития/ Научный жур-

нал European Social 

Science Journal (Евро-

пейский журнал соци-

альных наук), 11(38) том 
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1, 2013. 

2)Игтисамов Р.С., Мин-

галимов М.З., Гончарова 

Т.В. Маркетинговый 

аспект управления ас-

сортиментным предло-

жением предприятий 

отрасли строительных 

материалов.  Москва: 

Изд-во «Academia», 

2011. – 144 с. 

 

33.  Насыров И.Н. Налоги и на-

логообложе-

ние 

 

68 

(0,1) 

 

 

 

 

 

32 

 

Новосибир-

ский госуни-

верситет, фи-

зика, Камский 

политехниче-

ский инсти-

тут, бухгал-

терский учет 

и аудит 

д.э.н., 08.00.05, 

Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством 

(управление инно-

вациями), доцент 

 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, про-

фессор ка-

федры фи-

нансов и 

бухгалтер-

ского учета 

33/2

3 

штатный Методика разра-

ботки учебных 

модулей по 

ГОС-3 на основе 

компетентност-

ного подхода, 72 

часа, Камская 

государственная 

инженерно-

экономическая 

академия, 2010 

. 

1.Климатические риски 

малого предпринима-

тельства по производст-

ву экологически чистых 

продуктов питания / 

В.В. Захаров, И.Н. На-

сыров, М.Н. Насыров, 

Л.Р. Давлетова, А.Р. 

Фардеева // Вестник 

Казанского государст-

венного аграрного уни-

верситета. 2012. № 1. С. 

28-31. РИНЦ 

2.Критерий доходности 

экологического пред-

принимательства / И.Н. 

Насыров, М.Н. Насыров, 

Л.Р. Давлетова, А.Р. 

Фардеева // Вестник 

Казанского государст-

венного аграрного уни-

верситета. 2012. № 3. С. 

34-37. РИНЦ 

 

34.  Хайруллин Б.А. Рынок ценных 

бумаг. 

 

 

51 

(0,06) 

 

 

49 

 

 

Камская госу-

дарственная 

инженерно-

экономиче-

ская акаде-

мия, Финансы 

и кредит 

к.э.н.,08.00.05 – 

Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством 

(экономика пред-

принимательства)  

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, до-

цент кафед-

ры финансов 

и бухгалтер-

ского учета  

5/5 штатный - 1.  Формирование ис-

точников финансирова-

ния компании  

Журнал «Финансовый 

менеджмент». – Москва, 

2011. - №3, с. 21-27 

2.Факторы, определяю-

щие специфику марке-

тинга на рынке ценных 

бумаг  
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// Маркетинг и марке-

тинговые исследова-

ния». Москва, 2011. - 

№6, с.496-504 

35.  Лобова Н.В. Страхование 

 

68 

(0,08) 

 

32 

 

Камский по-

литехниче-

ский инсти-

тут, специ-

альность: 

экономика и 

управление на 

предприятии 

машино-

строения  

- Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, стар-

ший препо-

даватель 

кафедры 

финансов и 

бухгалтер-

ского учета  

16/ 

15 

штатный  

 

1.Методические указания к 
выполнению контрольной 

работы по курсу «Финансо-

вый учет и отчетность» для 
студентов заочного факуль-

тета, обучающихся по спе-
циальности 080507 «Ме-

неджмент организации» 

(учебно-методическая раз-
работка Наб. Челны: Изд-во 

ИНЭКА, 2009. – 26 с. 
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2. Методические указа-

ния и задания для вы-

полнения контрольной 

работы по дисциплине 

«Страхования» для ба-

калавров заочной фор-

мы обучения по на-

правле-ниям 080100 

«Экономи-ка» (профи-

ли: «Финан-сы и кре-

дит», «Бухгал-терский 

учет, анализ и аудит», 

«Налоги и нало-

гообложение») и 

080102 «Мировая эко-

номика»  

Наб. Челны: Изд-во 

Набе-режночелн. ин-

ститута КФУ (филиа-

ла). – 2013.  

3..Страхование. Мето-

дические указания по 

проведению практиче-

ских (семинарских) за-

нятий для бакалавров 

по направлениям 

080100 «Экономика» 

(профили: «Финансы и 

кредит», «Бухгалтер-

ский учет, анализ и 

аудит», «Нало-ги и 

налогообложение») и 

080102 «Мировая эко-

номика» Наб. Челны: 

Изд-во Набережно-

челн. института КФУ 

(филиа-ла). – 2013.  
 

36.  Жарина Н.А. Финансовый 

менеджмент  

 

68 

(0,08) 
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Пензенский 

технологиче-

ский инсти-

тут,  Эконо-

мика и управ-

ление на 

предприятиях 

машино-

К.э.н. 08.00.05 - 

Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности), до-

цент 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

производст-

венного ме-

15/1

5 

штатный Методика разра-

ботки учебных 

модулей по 

ГОС-3 на основе 

компетентност-

ного подхода, 72 

часа, ИНЭКА, 

2010, удостове-

1. Эффективный метод 

внутрифирменного пла-

нирования производства 

на основе количествен-

ной оценки качества 

продукции//Научный 

журнал "Теория и прак-

тика общественного 
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строения неджмента рение развития", 2013, №12. - 

С.171 - 174. - ISSN 1815-

4964. 

2. Финансовое планиро-

вание литейного произ-

водства на основе ква-

лиметрического подхода 

// Вестник Казанского 

технологического уни-

верситета, 2014, Т.17. 

№4. - С.315 - 317. 

 

37.  Галиев Р.М.  Финансы  

 

136 

(0,16) 

 

137 

 

Камская госу-

дарственная 

инженерно-

экономиче-

ская акаде-

мия, Автома-

тизация тех-

нологических 

процессов и 

производств, 

2 

Камская госу-

дарственная 

инженерно-

экономиче-

ская акаде-

мия, Финансы 

и кредит. 

к.п.н., 13.00.01, 

Общая педагогика  

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

финансов и 

бухгалтер-

ского учета 

7/6 штатный 1. НП «Центр 

здоровьесбере-

гающих педаго-

гических техно-

логий» при 

ННГАСУ, «Вне-

дрение здоровь-

есберегающих 

педагогических 

технологий в 

образовательное 

пространство», 

2011 г. Свиде-

тельство о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

ННГАСУ, НП 

ЦЗСПТ  
2. ГАОУ ДПО 

«Институт раз-

вития образова-

ния Республики 

Татарстан», 

«Навыки XXI 

века в педагоги-

ческом профес-

сиональном 

развитии», 

2013г.  

1. Роль государствен-

ных инвестиций в разви-

тии инновационных 

технологий // Экономи-

ка и современный ме-

неджмент: теория и 

практика. 2013. № 32. С. 

179-184. 

2. The implementation of 

function of oversight and 

regulation of financial 

markets by the Central 

Bank of the Russian Fed-

eration. «The Second 

International Congress on 

Social Sciences and Hu-

manities». 

Proceedings of the Con-

gress (19 May, 2014). 

«East West» Association 

for 

Advanced Studies and 

Higher Education GmbH. 

Vienna. 2014. – P. 331-

335 

Участник 

конкурса 

«У.М.Н.И.К.»

, 2014г., НИР 

«Ветрогене-

ратор для 

высотных 

сооружений» 

38.  Вячина И.Н. Финансы ор-

ганизаций 

34 

(0,04) 

52 

 

Камский по-

литехниче-

к.э.н., 08.00.01, 

Экономическая 

Набережно-

челнинский 

23/2

3 

штатный  «Методика 

разработки 

1.Продовольственная 

безопасность страны: 
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(предприятия) 

 

 

 ский инсти-

тут, Экономи-

ка и управле-

ния на пред-

приятиях (в 

городском 

хозяйстве)  

 

теория, доцент  институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

финансов и 

бухгалтер-

ского учета 

учебных моду-

лей по 

ГОС-3 на основе 

компетент-

ностного 

подхода» 

01.11.2011-

19.12.2011 Кам-

ская государст-

венная инже-

нерно-

экономическая 

академия, 

Набережные 

Челны 

2011, 

 

проблемы преодоления 

кризиса // Вестник Ка-

занского 

ГАУ,2010.,№3(17).С39-

42 

ISSN 2073-0462 

2.К вопросу прогнози-

рования в управлении 

современной организа-

цией // Российская Ака-

демия предпринима-

тельства  Путеводитель 

предпринимателя. На-

учно-практическое из-

дание выпуск 

XVIII,Москва 2013, 

С.65-73.-ISSN 2073-9885 
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(0,04) 

 Казанский фи-

нансово-
экономический 

институт,  Фи-

нансы и кредит 

  8/5 Внеш-

ний со-

вмести-

тель 

Аспирантура  

2012г.-2016гг. 
1.Последствия двойного 

налогообложения прибыли 
собственников организаций 

(статья ВАК) Финансовая 

аналитика: проблемы и 
решения. 2014, № 3(189). С. 

54-58. 

2.Причина двойного нало-
гообложения дивидендов 

собственников организа-

ции// Финансовая аналити-
ка : проблемы и решения., 

2014, № 23, с.2-10 

 

39.  Муллина Л.Р. Долгосрочная 

финансовая 

политика 

 

68 

(0,08) 

 

102 

 

Камская госу-

дарственная 

инженерно-

экономиче-

ская акаде-

мия, Финансы 

и кредит 

к.п.н., 13.00.01, 

Общая педагогика, 

доцент  

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

финансов и 

бухгалтер-

ского учета 

22/ 

13 

штатный  1.Эффективный метод 

внутрифирменного пла-

нирования производства 

на основе количествен-

ной оценки качества 

продукции//Научный 

журнал "Теория и прак-

тика общественного 

развития", 2013, №12. - 

С.171 - 174. - ISSN 1815-

4964; 

2.Финансовое планиро-

вание затрат в литейном 

производстве с учетом 

технико-экономических 
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особенностей отливки 

//Научный журнал "Тео-

рия и практика общест-

венного развития", 2014, 

№2. - С.373 - 376. - ISSN 

1815-4964. 

40.  Шавалиев А.Ш. Инвестицион-

ная стратегия 

 

 

85 

(0,1) 

 

108 

 

Камская Го-

сударственная 

Инженерно-

экономиче-

ская Акаде-

мия (ИНЭ-

КА), Эконо-

мика и управ-

ление на 

предприятии 

(на транспор-

те) 

К.э.н., 08.00.05 

«Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством 

(промышленность) 

ОАО "КА-

МАЗ" , на-

чальник от-

дела адми-

нистрирова-

ния проектов 

6 / 2 внешний 

совмес-

титель 

 1.Метод парных сравне-

ний в системе ранжиро-

вания инвестиционных 

проектов / Садриев Д.С., 

Шавалиев А.Ш. // Вест-

ник Ижевского государ-

ственного технического 

университета. 2010. №3. 

С.71-75. – 0,31 п.л.   

2.Методика ранжирова-

ния инвестиционных 

проектов на промыш-

ленных предприятиях / 

Шавалиев А.Ш. // Эко-

номический анализ: 

теория и практика 

управления. 2010. 

№35(200). С.54-62. – 

0,96 п.л.   

 

41.  Гончарова Т.В. Иностранные 

инвестиции 

80 

(0,09) 

135 Камский по-

литехниче-

ский инсти-

тут, Бухгал-

терский учет, 

анализ и ау-

дит 

К.э.н., 

08.00.01,«Экономич

еская теория», до-

цент 

 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

логистики и 

маркетинга 

11 / 

9 

 

штатный  Профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме «Тамо-

женное дело», 

01.03.2012-

30.04.2013, 

ФГАОУ ВПО 

КФУ, 2013 г., 

диплом 

1)Проблемы создания, 

измерения и развития 

среды устойчивого раз-

вития в России. Конку-

рентоспособность в ус-

ловиях устойчивого 

развития/ Научный жур-

нал European Social 

Science Journal (Евро-

пейский журнал соци-

альных наук), 11(38) том 

1, 2013. 

2)Игтисамов Р.С., Мин-

галимов М.З., Гончарова 

Т.В. Маркетинговый 

аспект управления ас-

сортиментным предло-

жением предприятий 

отрасли строительных 

материалов.  Москва: 
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Изд-во «Academia», 

2011. – 144 с. 

 

42.  Вячина И.Н. Краткосроч-

ная финансо-

вая политика 

 

 

64 

(0,08) 

 

167 

 

Камский по-

литехниче-

ский инсти-

тут, Экономи-

ка и управле-

ния на пред-

приятиях (в 

городском 

хозяйстве)  

 

к.э.н., 08.00.01, 

Экономическая 

теория, доцент  

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

финансов и 

бухгалтер-

ского учета 

23 штатный «Методика 

разработки 

учебных моду-

лей по 

ГОС-3 на основе 

компетент-

ностного 

подхода» 

01.11.2011-

19.12.2011 Кам-

ская государст-

венная инже-

нерно-

экономическая 

академия, 

Набережные 

Челны 

2011 

 

1.Продовольственная 

безопасность страны: 

проблемы преодоления 

кризиса // Вестник Ка-

занского 

ГАУ,2010.,№3(17).С39-

42 

ISSN 2073-0462 

2.К вопросу прогнози-

рования в управлении 

современной организа-

цией // Российская Ака-

демия предпринима-

тельства  Путеводитель 

предпринимателя. На-

учно-практическое из-

дание выпуск 

XVIII,Москва 2013, 

С.65-73.-ISSN 2073-9885 

 

 

43.  Габдуллин Л.  

В. 

 

Планирование 

и бюджетиро-

вание 

68 

(0,08) 

85 Камский по-

литехниче-

ский институт 

Автомобили и 

автомобиль-

ное хозяйство 

К.э.н., 08.00.05 –

Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством 

(промышленность), 

доцент 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

логистики и 

маркетинга 

16 / 

14 

штатный  Законодатель-

ные основы и 

работа на 

ММВБ, март 

2010г., 72 а.ч. 

Учебный центр 

ФИНАМ, 

лиц.г.Москва, 

сертификат  

 

1. Габдуллин 

Л.В.Эволюция экономи-

ческой теории и место 

логистического бартера 

в ней //Логистика сего-

дня.-2014. - №1. -с.62-66 

(РИНЦ) 

2. Габдуллин Л.В. Воз-

можности LBP-

провайдера логистиче-

ского бартера.// Логи-

стика.- 2014.-№2.-C.27-

29. 

 

Тема НИР 

«Новая эко-

номика на 

основе логи-

стического 

бартера (бар-

терной логи-

стики) – док-

торская дис-

сертация, 

годы выпол-

нения -  2011-

2016г.г. 

 

44.  Жарина Н.А. Теоретиче-

ские основы 

финансового 

менеджмента 

85 

(0,1) 

41 Пензенский 

технологиче-

ский инсти-

тут,  Эконо-

мика и управ-

ление на 

предприятиях 

машино-

К.э.н. 08.00.05 - 

Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности), до-

цент 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

производст-

венного ме-

15/1

5 

штатный  Методика раз-

работки учеб-

ных модулей по 

ГОС-3 на основе 

компетентност-

ного подхода, 72 

часа, ИНЭКА, 

2010, удостове-

1. Эффективный метод 

внутрифирменного пла-

нирования производства 

на основе количествен-

ной оценки качества 

продукции//Научный 

журнал "Теория и прак-

тика общественного 
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строения неджмента рение развития", 2013, №12. - 

С.171 - 174. - ISSN 1815-

4964. 

2. Финансовое планиро-

вание литейного произ-

водства на основе ква-

лиметрического подхода 

// Вестник Казанского 

технологического уни-

верситета, 2014, Т.17. 

№4. - С.315 - 317. 

 

45.  Хайруллина 

Ф.Х. 

Финансовая 

среда и пред-

приниматель-

ские риски 

 

 

80 

(0,09) 

 

 

 

124 

 

 

 

Казанский 

государствен-

ный педаго-

гический уни-

верситет, Та-

тарский язык 

и литература. 

Камская госу-

дарственная 

инженерно-

экономиче-

ская ака-

де6мия, фи-

нансы и кре-

дит 

к.п.н., 13.00.01   

Общая педагогика                             

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

финансов и 

бухгалтер-

ского учета 

20/1

2 

штатный 2009 год по про-

грамме "обеспе-

чение и управ-

ление качеством 

образования" 2 

72 часа 

Возможность примене-

ния контролинга для 

управления прибылью 

предприятия/И.Н. Насы-

ров. , И.Н. Вячина// 

Ученые записки Росси-

ской Академии пред-

принимательства. Сбор-

ник научных трудов. 

Выпуск XXXVII/Москва 

2013,стр. 297-303.ISSN 

2073-6258. 

 

46.  Нуретдинова 

Л.Г. 

2. Международ-

ные финансо-

во-кредитные 

отношения  

48 

(0,06) 

52 Камский по-

литехниче-

ский инсти-

тут, Бухгал-

терский учет 

и аудит 

к.п.н., 13.00.01, 

Общая педагогика                             

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, доцент 

кафедры 

финансов и 

бухгалтер-

ского учета  

 

22,5/ 

15 

штатный - 1.  Проблема двойного 

налогообложения при-

были от интеллектуаль-

ной собственности орга-

низации (тезисы) 

Управление интеллекту-

альной собственностью 

как фактор повышения 

эффективности развития 

организаций: сб. матер. 

межд. науч.-практ. 

конф.; 8-9 ноября. 2013. 

Казань: Казанский ун-т, 

2013. С.152-160. 

2.  Последствия двойно-

го налогообложения 

прибыли собственников 

организаций (статья) 
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Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. 

2014. № 3(189). С. 54-58. 

Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. 

2014, № 3(189). С. 54-58. 

 

47.  Насыров И.Н.  Справочные 

системы по 

финансам и 

кредиту 

 

51 

(0,07) 

 

49 

 

Новосибир-

ский госуни-

верситет, фи-

зика, Камский 

политехниче-

ский инсти-

тут, бухгал-

терский учет 

и аудит 

д.э.н., 08.00.05, 

Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством 

(управление инно-

вациями), доцент 

 

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, про-

фессор ка-

федры фи-

нансов и 

бухгалтер-

ского учета 

33/2

3 

штатный Методика разра-

ботки учебных 

модулей по 

ГОС-3 на основе 

компетентност-

ного подхода, 72 

часа, Камская 

государственная 

инженерно-

экономическая 

академия, 2010, 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении ква-

лификации. 

. 

1.Климатические риски 

малого предпринима-

тельства по производст-

ву экологически чистых 

продуктов питания / 

В.В. Захаров, И.Н. На-

сыров, М.Н. Насыров, 

Л.Р. Давлетова, А.Р. 

Фардеева // Вестник 

Казанского государст-

венного аграрного уни-

верситета. 2012. № 1. С. 

28-31. РИНЦ 

2.Критерий доходности 

экологического пред-

принимательства / И.Н. 

Насыров, М.Н. Насыров, 

Л.Р. Давлетова, А.Р. 

Фардеева // Вестник 

Казанского государст-

венного аграрного уни-

верситета. 2012. № 3. С. 

34-37. РИНЦ 

 

48.  Хайруллин А.Г. Философия 

экономики 

17 

(0,02) 

98 Казанский 

Государст-

венный Уни-

верситет, Со-

циология 

д.ф.н, 09.00.09, 

Социальная фило-

софия, профессор  

Набережно-

челнинский 

институт 

(филиал) 

КФУ, про-

фессор ка-

федры гума-

нитарных 

наук 

23/2

3 

штатный - История и философия 

науки: учеб.-метод. ре-

комендации / сост. 

А.Ш.Садриев, 

А.Г.Хайруллин. – Набе-

режные Челны: ИПЦ 

Набережночелнинского 

института К(П)ФУ, 

2014. – 38с. 

 

Общее число аудиторных занятий – 4026  часов, в том числе: (81, 8 %) – нагрузка преподавателей с учеными степенями кандидат наук и 

доктор наук; (16, 5%) – со степенью доктор наук (профессор); (5, 5%) – внешними совместителями, представителями предприятий региона.  
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Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ Э.С. Алпатова 

 

3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые 

спортивные сооружения), специализированными площадками, базами практик по образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Наименование предме-

та, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учеб-

ным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта** (с ука-

занием адреса и номера помещения в соответствии 

с документами бюро технической инвентаризации)  

 

 

Перечень основного оборудования и 

программного обеспечения 

Договора о проведении 

практик (договора с кли-

ническими базами – для 

соответствующих про-

грамм) (реквизиты, сроки 

действия, наименование 

организации-практической 

(клинической) базы)* 

1 2 3 4 6 

1.  

Иностранный язык 1-341, 1-337, 1-336, 1-326,1-334 

Аудитории кафедры иностранных языков, специализирован-

ные кабинеты, оснащённые аудио-, теле-, видеотехникой по 

адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

SANACOStudy-1200 

 

2.  

Отечественная история Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

Кинозал для показа учебных фильмов 1-239а (УЛК-1). 

1-224а, 1-420 – кабинет философии и методологии науки, 

оснащён проектором Toshiba XC 2000, интерактивной доской 

по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 
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Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

3.  Физическая культура Спорткомплекс   

4.  

Философия Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

Кинозал для показа учебных фильмов 1-239а (УЛК-1). 

1-224а, 1-420 – кабинет философии и методологии науки, 

оснащён проектором Toshiba XC 2000, интерактивной доской 

по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

 

5.  

Экономическая теория Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

Кинозал для показа учебных фильмов 1-239а (УЛК-1) по ад-

ресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор BENQ PB8263, экран PRO Jecta A, 

акустика F&DIN00 MT 5.1, графический 

планшет Wacom, Asus P5KPL-VM/ DualCore 

Intel Pentium E2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, 

LCD LG 17'', ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007, CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MathCad University 

Classroom Perpetual, MS Project 2007, MS 

Visio 2007, SQL Server 2005, Adobe Acrobat 9, 

Turbo Pascal, Prolog, Far Manager, Комплект 

Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учебная), 

Project Expert 7 

 

6.  

История Татарстана Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

Кинозал для показа учебных фильмов 1-239а (УЛК-1). 

1-224а, 1-420 – кабинет философии и методологии науки, 

оснащён проектором Toshiba XC 2000, интерактивной доской 

по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 
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(Учебная), Project Expert 7 

7.  

Татарский язык 1-341, 1-337, 1-336, 1-326,1-334 

Аудитории кафедры иностранных языков, специализирован-

ные кабинеты, оснащённые аудио-, теле-, видеотехникой по 

адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1) 

по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

SANACOStudy-1200 

 

8.  

Политология Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

Кинозал для показа учебных фильмов 1-239а (УЛК-1). 

1-224а, 1-420 – кабинет философии и методологии науки, 

оснащён проектором Toshiba XC 2000, интерактивной доской 

по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

 

9.  

Правоведение Мультимедийная аудитория 1-411 (УЛК-1) по адресу, 

пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор ACER x1260, экран DA-LITE, Asus 

P5KPL-VM/ DualCore Intel Pentium E2180 / 

80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, LCD LG 17'',  ОС Win-

dows-ХР,  Microsoft Office 2007, CodeGear 

RAD Studio 2007 Professional (Delphi), 

MATLAB, MathCad University Classroom Per-

petual, MS Project 2007, MS Visio 2007, SQL 

Server 2005, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, 

Prolog, Far Manager, комплект Альт-инвест 

для ВУЗов, 1С 8.1. (Учебная), Project Expert 7 

 

10.  

Психология и педагогика Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

Кинозал для показа учебных фильмов 1-239а (УЛК-1). 

1-224а, 1-420 – кабинет философии и методологии науки, 

оснащён проектором Toshiba XC 2000, интерактивной доской 

по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 
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(Учебная), Project Expert 7 

11.  

Русский язык и культура 

речи 

1-341, 1-337, 1-336, 1-326,1-334 

Аудитории кафедры иностранных языков, специализирован-

ные кабинеты, оснащённые аудио-, теле-, видеотехникой по 

адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

SANACOStudy-1200 

 

12.  

Социология Мультимедийная аудитория 1-402(УЛК-1). 

Кинозал для показа учебных фильмов 1-239а (УЛК-1). 

1-224а, 1-420 – кабинет философии и методологии науки, 

оснащён проектором Toshiba XC 2000, интерактивной доской 

по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

 

13.  

Деловой иностранный язык 1-341, 1-337, 1-336, 1-326,1-334 

Аудитории кафедры иностранных языков, специализирован-

ные кабинеты, оснащённые аудио-, теле-, видеотехникой по 

адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

SANACOStudy-1200 

 

14.  

Культурология Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

Кинозал для показа учебных фильмов 1-239а (УЛК-1). 

1-224а, 1-420 – кабинет философии и методологии науки, 

оснащён проектором Toshiba XC 2000, интерактивной доской 

по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

 

15.  

Информатика Компьютерные классы кафедры ММЭ 1-310 , 1-311, 1- 309, 1-

313, 1-314, 1-315, 1-315а, 1-316 и мультимедийная аудитория 

1-402 (УЛК-1) по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

ПК  Celeron 1,1 Ghz 12 шт.,проектор, экран, 
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ПК Intel® Core i3 CPU 530 2.93Ghz 16 шт., 

ПК  Celeron 1,1 Ghz 9 шт., Intel Celeron D 315 

2266 MHz 1 шт., Intel Celeron 2400 MHz 1 

шт., Intel Pentium 4 3000 MHz 1 шт., ПК  Intel 

Celeron D 315 2266 MHz 12 шт., ПК Intel 

Celeron D 326 2533 MHz 12 шт., компьютеры 

Intel Pentium Dual-Core E2180 2000 MHz 4 

шт., ПК DualCore Intel Core 2 Duo E4400 2000 

MHz 13 шт., ПК Intel Pentium Dual-Core 

E2180 2000 MHz 1 шт., компьютеры Intel 

Pentium Dual-Core E5300 2633 MHz 2 шт., ПК 

Intel Celeron Dual-Core E1400 2.0 ГГц 14 шт., 

компьютеры Intel Pentium Dual-Core E2180 

2000 MHz 2 шт.,проектор, экран, ПК Intel® 

Pentium® Dual CPU E2220 2,4 MHz 16 шт. 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

16.  

Информационные системы 

в экономике 

Компьютерные классы кафедры ММЭ 1-310 , 1-311, 1- 309, 1-

313, 1-314, 1-315, 1-315а, 1-316 и мультимедийная аудитория 

1-402 (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

ПК  Celeron 1,1 Ghz 12 шт.,проектор, экран, 

ПК Intel® Core i3 CPU 530 2.93Ghz 16 шт., 

ПК  Celeron 1,1 Ghz 9 шт., Intel Celeron D 315 

2266 MHz 1 шт., Intel Celeron 2400 MHz 1 

шт., Intel Pentium 4 3000 MHz 1 шт., ПК  Intel 

Celeron D 315 2266 MHz 12 шт., ПК Intel 

Celeron D 326 2533 MHz 12 шт., компьютеры 

Intel Pentium Dual-Core E2180 2000 MHz 4 

шт., ПК DualCore Intel Core 2 Duo E4400 2000 

MHz 13 шт., ПК Intel Pentium Dual-Core 

E2180 2000 MHz 1 шт., компьютеры Intel 

Pentium Dual-Core E5300 2633 MHz 2 шт., ПК 

Intel Celeron Dual-Core E1400 2.0 ГГц 14 шт., 

компьютеры Intel Pentium Dual-Core E2180 
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2000 MHz 2 шт.,проектор, экран, ПК Intel® 

Pentium® Dual CPU E2220 2,4 MHz 16 шт. 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

17.  
Концепции современного 

естествознания 

2-420, 2-421, 2-430, 2-431 Лаборатории кафедры физики по 

адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1) 

Типовое оборудование по физике 
 

18.  

Математика Мультимедийная аудитория 1-402 . 

Кинозал для показа учебных фильмов 1-239а  

по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

 

19.  

Эконометрика Компьютерные классы кафедры ММЭ 1-310 , 1-311, 1- 309, 1-

313, 1-314, 1-315, 1-315а, 1-316 и мультимедийная аудитория 

1-402 по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

ПК  Celeron 1,1 Ghz 12 шт.,проектор, экран, 

ПК Intel® Core i3 CPU 530 2.93Ghz 16 шт., 

ПК  Celeron 1,1 Ghz 9 шт., Intel Celeron D 315 

2266 MHz 1 шт., Intel Celeron 2400 MHz 1 

шт., Intel Pentium 4 3000 MHz 1 шт., ПК  Intel 

Celeron D 315 2266 MHz 12 шт., ПК Intel 

Celeron D 326 2533 MHz 12 шт., компьютеры 

Intel Pentium Dual-Core E2180 2000 MHz 4 

шт., ПК DualCore Intel Core 2 Duo E4400 2000 

MHz 13 шт., ПК Intel Pentium Dual-Core 

E2180 2000 MHz 1 шт., компьютеры Intel 

Pentium Dual-Core E5300 2633 MHz 2 шт., ПК 

Intel Celeron Dual-Core E1400 2.0 ГГц 14 шт., 

компьютеры Intel Pentium Dual-Core E2180 
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2000 MHz 2 шт.,проектор, экран, ПК Intel® 

Pentium® Dual CPU E2220 2,4 MHz 16 шт. 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

20.  

Экономико-математические 

методы и модели 

Компьютерные классы кафедры ММЭ 1-310 , 1-311, 1- 309, 1-

313, 1-314, 1-315, 1-315а, 1-316 и мультимедийная аудитория 

1-402 по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

ПК  Celeron 1,1 Ghz 12 шт.,проектор, экран, 

ПК Intel® Core i3 CPU 530 2.93Ghz 16 шт., 

ПК  Celeron 1,1 Ghz 9 шт., Intel Celeron D 315 

2266 MHz 1 шт., Intel Celeron 2400 MHz 1 

шт., Intel Pentium 4 3000 MHz 1 шт., ПК  Intel 

Celeron D 315 2266 MHz 12 шт., ПК Intel 

Celeron D 326 2533 MHz 12 шт., компьютеры 

Intel Pentium Dual-Core E2180 2000 MHz 4 

шт., ПК DualCore Intel Core 2 Duo E4400 2000 

MHz 13 шт., ПК Intel Pentium Dual-Core 

E2180 2000 MHz 1 шт., компьютеры Intel 

Pentium Dual-Core E5300 2633 MHz 2 шт., ПК 

Intel Celeron Dual-Core E1400 2.0 ГГц 14 шт., 

компьютеры Intel Pentium Dual-Core E2180 

2000 MHz 2 шт.,проектор, экран, ПК Intel® 

Pentium® Dual CPU E2220 2,4 MHz 16 шт. 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 
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(Учебная), Project Expert 7 

21.  

Экономическая география и 

регионалистика 

Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

Кинозал для показа учебных фильмов 1-239а (УЛК-1) 

по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор BENQ PB8263, экран PRO Jecta A, 

акустика F&DIN00 MT 5.1, графический 

планшет Wacom, Asus P5KPL-VM/ DualCore 

Intel Pentium E2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, 

LCD LG 17'', ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007, CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MathCad University 

Classroom Perpetual, MS Project 2007, MS 

Visio 2007, SQL Server 2005, Adobe Acrobat 9, 

Turbo Pascal, Prolog, Far Manager, Комплект 

Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учебная), 

Project Expert 7 

 

22.  

Безопасность жизнедея-

тельности 

Лаборатория контроля физических и химических факторов 

производственной среды 191 ауд. УЛК-1,  Республика Татар-

стан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 68/19 (1/18) 

1.Люксметр-яркометр ТКА-ПКМ-02 - 1 шт. 

2.Пульсметр-люксметр ТКА-ПКМ-08 - 1 шт. 

3.Измеритель параметров электрических и 

магнитных полей АТ-002 - 1 шт. 

4.Измеритель уровня напряженности СТ-02 - 

1 шт. 

5. Измеритель температуры и влажности воз-

духа ТКА-ПКМ-24 

6.Шумомер ШИ-01В - 1 шт. 

7.Аспиратор ПУ-ЗЭ/220 - 1 шт. 

8.Дифманометр ДМЦ-01М с трубкой ПИТО - 

1 шт. 

9.Пробоотборный зонд НПК «Атмосфера» - 1 

шт. 

10.Радиоизотопный пылемер Прима-1 - 1 шт. 

 

23.  

Экологические основы при-

родопользования 

Лаборатория контроля физических и химических факторов 

производственной среды 191 ауд. УЛК-1,  Республика Татар-

стан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 68/19 (1/18) 

1.Люксметр-яркометр ТКА-ПКМ-02 - 1 шт. 

2.Пульсметр-люксметр ТКА-ПКМ-08 - 1 шт. 

3.Измеритель параметров электрических и 

магнитных полей АТ-002 - 1 шт. 

4.Измеритель уровня напряженности СТ-02 - 

1 шт. 

5. Измеритель температуры и влажности воз-

духа ТКА-ПКМ-24 

6.Шумомер ШИ-01В - 1 шт. 

7.Аспиратор ПУ-ЗЭ/220 - 1 шт. 

8.Дифманометр ДМЦ-01М с трубкой ПИТО - 

1 шт. 

9.Пробоотборный зонд НПК «Атмосфера» - 1 

шт. 

10.Радиоизотопный пылемер Прима-1 - 1 шт. 
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24.  

Бухгалтерский учет  1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

25.  

Маркетинг Мультимедийные  аудитории 1-402, 1-411, компьютерный 

класс 1-116а, аудитория 1-124а по адресу, пр.Мира 68/19 

(1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

Проектор NEC V230X 1x0.55" DMD DLP, 

экран настенный Projecta SlimScreen 200x200 

см, ноутбук TOSHIBA C660-1TM Intel 

B940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-

Fi/BT/DOS, ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007. 

ПК Core i3 530 – 13 шт., ОС Windows-ХР,  

Microsoft Office 2007, Гранд-Смета (Учебная 

версия), Гранд – СтройИнфо, Project-Expert 7, 

Альт-Инвест прим. 5.1, Labs, Альт-Финансы, 

ГАРАНТ, Корпорация плюс. 

Проектор NEC V230X 1x0.55" DMD DLP, 

экран настенный Projecta SlimScreen 200x200 

см, ноутбук TOSHIBA C660-1TM Intel 

B940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-

Fi/BT/DOS, ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007. 

 

26.  

Менеджмент 

Мультимедийные  аудитории 1-402, 1-411, компьютерный 

класс 1-116а, аудитория 1-124а по адресу, пр.Мира 68/19 

(1/18) (УЛК-1) 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 
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2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

Проектор NEC V230X 1x0.55" DMD DLP, 

экран настенный Projecta SlimScreen 200x200 

см, ноутбук TOSHIBA C660-1TM Intel 

B940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-

Fi/BT/DOS, ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007. 

ПК Core i3 530 – 13 шт., ОС Windows-ХР,  

Microsoft Office 2007, Гранд-Смета (Учебная 

версия), Гранд – СтройИнфо, Project-Expert 7, 

Альт-Инвест прим. 5.1, Labs, Альт-Финансы, 

ГАРАНТ, Корпорация плюс. 

Проектор NEC V230X 1x0.55" DMD DLP, 

экран настенный Projecta SlimScreen 200x200 

см, ноутбук TOSHIBA C660-1TM Intel 

B940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-

Fi/BT/DOS, ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007. 

27.  

Мировая экономика Мультимедийная аудитория 1-402 . 

Кинозал для показа учебных фильмов 1-239, по адресу, 

пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор BENQ PB8263, экран PRO Jecta A, 

акустика F&DIN00 MT 5.1, графический 

планшет Wacom, Asus P5KPL-VM/ DualCore 

Intel Pentium E2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, 

LCD LG 17'', ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007, CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MathCad University 

Classroom Perpetual, MS Project 2007, MS 

Visio 2007, SQL Server 2005, Adobe Acrobat 9, 

Turbo Pascal, Prolog, Far Manager, Комплект 

Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учебная), 

Project Expert 7 

 

28.  

Основы аудита  1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами. 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

29.  

Статистика Компьютерные классы кафедры ММЭ 1-310 , 1-311, 1- 309, 1-

313, 1-314, 1-315, 1-315а, 1-316 и мультимедийная аудитория 

1-402 по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-
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crosoft Office 2010 

ПК  Celeron 1,1 Ghz 12 шт.,проектор, экран, 

ПК Intel® Core i3 CPU 530 2.93Ghz 16 шт., 

ПК  Celeron 1,1 Ghz 9 шт., Intel Celeron D 315 

2266 MHz 1 шт., Intel Celeron 2400 MHz 1 

шт., Intel Pentium 4 3000 MHz 1 шт., ПК  Intel 

Celeron D 315 2266 MHz 12 шт., ПК Intel 

Celeron D 326 2533 MHz 12 шт., компьютеры 

Intel Pentium Dual-Core E2180 2000 MHz 4 

шт., ПК DualCore Intel Core 2 Duo E4400 2000 

MHz 13 шт., ПК Intel Pentium Dual-Core 

E2180 2000 MHz 1 шт., компьютеры Intel 

Pentium Dual-Core E5300 2633 MHz 2 шт., ПК 

Intel Celeron Dual-Core E1400 2.0 ГГц 14 шт., 

компьютеры Intel Pentium Dual-Core E2180 

2000 MHz 2 шт.,проектор, экран, ПК Intel® 

Pentium® Dual CPU E2220 2,4 MHz 16 шт. 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

30.  

Экономика организаций 

(предприятий) 

 1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

31.  

Экономический анализ Мультимедийные  аудитории 1-402, 1-411, компьютерный 

класс 1-116а, аудитория 1-124а по адресу, пр.Мира 68/19 

(1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 
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(Учебная), Project Expert 7 

Проектор NEC V230X 1x0.55" DMD DLP, 

экран настенный Projecta SlimScreen 200x200 

см, ноутбук TOSHIBA C660-1TM Intel 

B940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-

Fi/BT/DOS, ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007. 

ПК Core i3 530 – 13 шт., ОС Windows-ХР,  

Microsoft Office 2007, Гранд-Смета (Учебная 

версия), Гранд – СтройИнфо, Project-Expert 7, 

Альт-Инвест прим. 5.1, Labs, Альт-Финансы, 

ГАРАНТ, Корпорация плюс. 

Проектор NEC V230X 1x0.55" DMD DLP, 

экран настенный Projecta SlimScreen 200x200 

см, ноутбук TOSHIBA C660-1TM Intel 

B940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-

Fi/BT/DOS, ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007. 

32.  

Деловое общение Мультимедийные  аудитории 1-402, 1-411, компьютерный 

класс 1-116а, аудитория 1-124а по адресу, пр.Мира 68/19 

(1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

Проектор NEC V230X 1x0.55" DMD DLP, 

экран настенный Projecta SlimScreen 200x200 

см, ноутбук TOSHIBA C660-1TM Intel 

B940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-

Fi/BT/DOS, ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007. 

ПК Core i3 530 – 13 шт., ОС Windows-ХР,  

Microsoft Office 2007, Гранд-Смета (Учебная 

версия), Гранд – СтройИнфо, Project-Expert 7, 

Альт-Инвест прим. 5.1, Labs, Альт-Финансы, 

ГАРАНТ, Корпорация плюс. 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», реализуемого в федеральном государственном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

Проектор NEC V230X 1x0.55" DMD DLP, 

экран настенный Projecta SlimScreen 200x200 

см, ноутбук TOSHIBA C660-1TM Intel 

B940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-

Fi/BT/DOS, ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007. 

33.  

Документационное обеспе-

чение управления 

Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

Кинозал для показа учебных фильмов 1-239а, 

1-224а, 1-420 – кабинет философии и методологии науки, 

оснащён проектором Toshiba XC 2000, интерактивной доской 

по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1).. 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

 

34.  

История экономических 

учений 

Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

Кинозал для показа учебных фильмов 1-239а  

1-224а, 1-420 – кабинет философии и методологии науки, 

оснащён проектором Toshiba XC 2000, интерактивной доской 

по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1).. 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

 

35.  

Теория экономического 

анализа 

Мультимедийные  аудитории 1-402, 1-411. УЛК-1, Мульти-

медийная аудитория 117а по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) 

(УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 
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Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

Проектор NEC V230X 1x0.55" DMD DLP, 

экран настенный Projecta SlimScreen 200x200 

см, ноутбук TOSHIBA C660-1TM Intel 

B940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-

Fi/BT/DOS, ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007. 

ПК Core i3 530 – 13 шт., ОС Windows-ХР,  

Microsoft Office 2007, Гранд-Смета (Учебная 

версия), Гранд – СтройИнфо, Project-Expert 7, 

Альт-Инвест прим. 5.1, Labs, Альт-Финансы, 

ГАРАНТ, Корпорация плюс. 

Проектор NEC V230X 1x0.55" DMD DLP, 

экран настенный Projecta SlimScreen 200x200 

см, ноутбук TOSHIBA C660-1TM Intel 

B940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-

Fi/BT/DOS, ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007. 

36.  

Основы научных исследо-

ваний 

 1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

37.  

Ценообразование Мультимедийные  аудитории 1-402, 1-411, компьютерный 

класс 1-116а, аудитория 1-124а по адресу, пр.Мира 68/19 

(1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

Проектор NEC V230X 1x0.55" DMD DLP, 

экран настенный Projecta SlimScreen 200x200 

см, ноутбук TOSHIBA C660-1TM Intel 
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B940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-

Fi/BT/DOS, ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007. 

ПК Core i3 530 – 13 шт., ОС Windows-ХР,  

Microsoft Office 2007, Гранд-Смета (Учебная 

версия), Гранд – СтройИнфо, Project-Expert 7, 

Альт-Инвест прим. 5.1, Labs, Альт-Финансы, 

ГАРАНТ, Корпорация плюс. 

Проектор NEC V230X 1x0.55" DMD DLP, 

экран настенный Projecta SlimScreen 200x200 

см, ноутбук TOSHIBA C660-1TM Intel 

B940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-

Fi/BT/DOS, ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007. 

38.  

Бюджетная система РФ  1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

39.  

Деньги, кредит, банки  1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

40.  

Инвестиции Мультимедийная аудитория 1-402 . Мультимедийные ауди-

тории 117а,231а по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

 

Проектор BENQ PB8263, экран PRO Jecta A, 

акустика F&DIN00 MT 5.1, графический 

планшет Wacom, Asus P5KPL-VM/ DualCore 

Intel Pentium E2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, 

LCD LG 17'', ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007, CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MathCad University 

Classroom Perpetual, MS Project 2007, MS 

Visio 2007, SQL Server 2005, Adobe Acrobat 9, 

Turbo Pascal, Prolog, Far Manager, Комплект 

Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учебная), 

Project Expert 7 

 

41.  

Налоги и налогообложение  1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1).. 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

42.  

Рынок ценных бумаг  1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1).. 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

43.  Страхование  1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория Персональные компьютеры, проектор  
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Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1).. 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

44.  

Финансовый менеджмент Мультимедийная аудитория 1-402 по адресу, пр.Мира 68/19 

(1/18) (УЛК-1).. 

 

Проектор BENQ PB8263, экран PRO Jecta A, 

акустика F&DIN00 MT 5.1, графический 

планшет Wacom, Asus P5KPL-VM/ DualCore 

Intel Pentium E2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, 

LCD LG 17'', ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007, CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MathCad University 

Classroom Perpetual, MS Project 2007, MS 

Visio 2007, SQL Server 2005, Adobe Acrobat 9, 

Turbo Pascal, Prolog, Far Manager, Комплект 

Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учебная), 

Project Expert 7 

 

45.  

Финансы  1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

46.  

Финансы организаций  1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

47.  

Международные финансо-

во-кредитные отношения 

 1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1).. 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

48.  

Экономическая политика и 

государственное регулиро-

вание экономики 

Мультимедийная аудитория 1-402  по адресу, пр.Мира 68/19 

(1/18) (УЛК-1). 

 

Проектор BENQ PB8263, экран PRO Jecta A, 

акустика F&DIN00 MT 5.1, графический 

планшет Wacom, Asus P5KPL-VM/ DualCore 

Intel Pentium E2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, 

LCD LG 17'', ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007, CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MathCad University 

Classroom Perpetual, MS Project 2007, MS 

Visio 2007, SQL Server 2005, Adobe Acrobat 9, 

Turbo Pascal, Prolog, Far Manager, Комплект 

Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учебная), 

Project Expert 7 

 

49.  

Автоматизация финансовых 

и налоговых расчетов 

 1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1).. 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», реализуемого в федеральном государственном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

50.  

Справочные системы по 

финансам и кредиту 

 1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1).. 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

51.  

Долгосрочная финансовая 

политика 

 1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1).. 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

52.  

Инвестиционная стратегия Мультимедийная аудитория 1-402 по адресу, пр.Мира 68/19 

(1/18) (УЛК-1). 

 

Проектор BENQ PB8263, экран PRO Jecta A, 

акустика F&DIN00 MT 5.1, графический 

планшет Wacom, Asus P5KPL-VM/ DualCore 

Intel Pentium E2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, 

LCD LG 17'', ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007, CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MathCad University 

Classroom Perpetual, MS Project 2007, MS 

Visio 2007, SQL Server 2005, Adobe Acrobat 9, 

Turbo Pascal, Prolog, Far Manager, Комплект 

Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учебная), 

Project Expert 7 

 

53.  

Иностранные инвестиции Мультимедийная аудитория 1-402 по адресу, пр.Мира 68/19 

(1/18) (УЛК-1). 

 

Проектор BENQ PB8263, экран PRO Jecta A, 

акустика F&DIN00 MT 5.1, графический 

планшет Wacom, Asus P5KPL-VM/ DualCore 

Intel Pentium E2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, 

LCD LG 17'', ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007, CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MathCad University 

Classroom Perpetual, MS Project 2007, MS 

Visio 2007, SQL Server 2005, Adobe Acrobat 9, 

Turbo Pascal, Prolog, Far Manager, Комплект 

Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учебная), 

Project Expert 7 

 

54.  

Краткосрочная финансовая 

политика 

 1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

55.  

Планирование и бюджети-

рование 

Мультимедийная аудитория 1-402 по адресу, пр.Мира 68/19 

(1/18) (УЛК-1). 

Проектор BENQ PB8263, экран PRO Jecta A, 

акустика F&DIN00 MT 5.1, графический 

планшет Wacom, Asus P5KPL-VM/ DualCore 

Intel Pentium E2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, 

LCD LG 17'', ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007, CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MathCad University 
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Classroom Perpetual, MS Project 2007, MS 

Visio 2007, SQL Server 2005, Adobe Acrobat 9, 

Turbo Pascal, Prolog, Far Manager, Комплект 

Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учебная), 

Project Expert 7 

56.  

Теоретические основы фи-

нансового менеджмента 

Мультимедийная аудитория 1-402 по адресу, пр.Мира 68/19 

(1/18) (УЛК-1). 

Проектор BENQ PB8263, экран PRO Jecta A, 

акустика F&DIN00 MT 5.1, графический 

планшет Wacom, Asus P5KPL-VM/ DualCore 

Intel Pentium E2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, 

LCD LG 17'', ОС Windows-ХР,  Microsoft Of-

fice 2007, CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MathCad University 

Classroom Perpetual, MS Project 2007, MS 

Visio 2007, SQL Server 2005, Adobe Acrobat 9, 

Turbo Pascal, Prolog, Far Manager, Комплект 

Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учебная), 

Project Expert 7 

 

57.  

Финансовая среда предпри-

нимательства и предприни-

мательские риски 

 1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

58.  

Инноватика  1-410, 1-429, 1-350 Мультимедийная, лекционная аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бухгалтерский 

учет:  оснащены специализированными программными  про-

дуктами  по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Персональные компьютеры, проектор 

Toshiba XC 200,  интерактивная доска, спе-

циализированные программными  продукты: 

"БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

59.  

Философия экономики Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

Кинозал для показа учебных фильмов 1-239а (УЛК-1). 

1-224а, 1-420 – кабинет философии и методологии науки, 

оснащён проектором Toshiba XC 2000, интерактивной доской 

по адресу, пр.Мира 68/19 (1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-

crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

 

60.  

Финансовая математика  Мультимедийная аудитория 1-402 по адресу, пр.Мира 68/19 

(1/18) (УЛК-1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер 

DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

Программное обеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Mi-
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crosoft Office 2010 

Специализированные ППП: CodeGear RAD 

Studio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL Server 

2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business 

Studio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far 

Manager 

Специализированные экономические ППП: 

Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. 

(Учебная), Project Expert 7 

61.  

Финансовое право Мультимедийная аудитория 1-411 по адресу, пр.Мира 68/19 

(1/18) (УЛК-1). 

Проектор ACER x1260, экран DA-LITE, Asus 

P5KPL-VM/ DualCore Intel Pentium E2180 / 

80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, LCD LG 17'',  ОС Win-

dows-ХР,  Microsoft Office 2007, CodeGear 

RAD Studio 2007 Professional (Delphi), 

MATLAB, MathCad University Classroom Per-

petual, MS Project 2007, MS Visio 2007, SQL 

Server 2005, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, 

Prolog, Far Manager, комплект Альт-инвест 

для ВУЗов, 1С 8.1. (Учебная), Project Expert 7 

 

 

 
* - столбец 6 заполняется только для медицинских вузов 
 

Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ Э.С. Алпатова 
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 

 

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 

Наименование показателя 

№ 

стро-

ки 

Значение сведений 

1 2 3 

Адрес электронной библиотечной системы 

(ЭБС)* в сети Интернет 
1 

1.ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

http://znanium.com/ 

2. ЭБС «БиблиоРоссика »   

www.bibliorossica.com 

3. ЭБС Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/  

 

Реквизиты документов о приобретении 

(создании собственной) электронной биб-

лиотечной системы (ЭБС)* (при наличии) 

2 

1. ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

Договор № 0.1.1.59-12/385/13 от 23.09.2013 

2. ЭБС «БиблиоРоссика »   

Договор № 0.1.1.59-12/166/13 от 14.05.2013 

3. ЭБС Издательства «Лань» 

Договор № 0.1.1.59-12/375/13 от 17.09.2013 

 

Количество пользователей (ключей досту-

па)  
3 

1. ЭБС «Знаниум» 40 тыс. подключений 

2. ЭБС «БиблиоРоссика» - без ограниче-

ний(индивидуальный доступ для всех) 

3. ЭБС «Лань» - без ограниче-

ний(индивидуальный доступ для всех) 

 

* - для стандартов ФГОС - за период реализации ООП 

 

 
Данные верны,  

Директор библиотеки  _________________________ Р.Н.Ахметзянова

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Количество обучающихся, 

изучающих дисциплину 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в соответст-

вии с требованиями ГОСТ на составление библиографического описания печат-

ного издания и электронного ресурса) 

 

Количест-

во экземп-

ляров (для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

1.  

Иностранный язык 

45 

Дюканова Н. М. Английский язык для экономистов: учебное пособие для вузов . – М.: ИНФРА-

М, 2009 - 320 с. 

 Шляхова В. А. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Шля-

хова, О. Н. Герасина, Ю. А. Герасина. - Москва: Дашков и К, 2013. - 296 с. - ISBN 978-5-394-

02222-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430476.  

Английский язык для студентов экономических специальностей. English for Students of Econom-

ics [Электронный ресурс] : учебник / И. К.Кардович [и др.].– Москва: Книжный Мир, – 2012. – 

272 с. – Режим доступа:http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8565. 

Буковский С. Л. Учебное пособие по английскому языку для студентов экономических специ-

альностей [Электронный ресурс] / С. Л. Буковский. – Москва : Прометей, 2012. – 68 с. – Режим 

доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4320. 

100 

 

45 

 

 

45 

 

 

45 

2.  

Отечественная 

история 

45 Зуев М. Н. История России: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2011 - 656 с. 

Сахаров А. Н.,Боханов А.Н., Шестаков В. А. История России с древнейших времен до наших 

дней: учебник . - Москва: Проспект, 2011 - 768 с. 

История России: учебник / под ред. А. С. Орлова.. Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. 

фак - Екатеринбург: Изд-во АТП, 2014 - 528 с 

Кузнецов И. Н. История [Электронный ресурс] : учебник / И. Н. Кузнецов. – Москва : Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-394-01949-4. - Режим дос-

тупа: http://znanium.com/bookread.php?book=415074. 

Маркова 3. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник / 3. Маркова, В. Г. Тищенко, 

Е. В. Тищенко; Челябин. гос. акад. культуры и искусств. - 3-е изд. испр., доп. - Челябинск, 2011. 

– 226 с. - ISBN 978-5-94839-277-6. - ISBN 978-5-94839-278-3 (Ч. I). – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8776. 

Толстиков В. С. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник / В. С. Толстиков, Н. Ф. 

Устьянцева ; Челябин. гос. акад. культуры и искусств. - 3-е изд. испр., доп. - Челябинск, 2011. - 

231 с. - ISBN 978-5-94839-277-6 (Ч. II). - ISBN 978-5-94839-279-0. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8777. 

82 

82 

 

256 

 

45 

 

 

45 

 

 

 

45 

3.  

Физическая куль-

тура 

45 Караулова Л. К., Красноперова Н. А, Расулов М. М.. Физиология: учебное пособие для вузов. - 

Москва: Академия, 2009 - 384 с. 

Бишаева А. А. Физическая культура: учебник. - Москва: Академия, 2013 - 304 с. 

36 

 

100 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d5e41ebb509c904403a6fc325aebbec8&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D430476
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d5e41ebb509c904403a6fc325aebbec8&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliorossica.com%2Fbook.html%3FcurrBookId%3D8565
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d5e41ebb509c904403a6fc325aebbec8&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliorossica.com%2Fbook.html%3FcurrBookId%3D4320
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d5e41ebb509c904403a6fc325aebbec8&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D415074
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d5e41ebb509c904403a6fc325aebbec8&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliorossica.com%2Fbook.html%3FcurrBookId%3D8776
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d5e41ebb509c904403a6fc325aebbec8&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliorossica.com%2Fbook.html%3FcurrBookId%3D8777
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Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. Муллер [и др.]. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2126-0. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=443255. 

Гимнастика: методика преподавания [Электронный ресурс] : учебник / В. М. Миронов [и др.] ; 

под общ. ред. В. М. Миронова – Москва : НИЦ ИНФРА-М; Минск : Нов. знание, 2013. - 335 с.: 

ил. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-985-475-578-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415731. 

Евсеев Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс] / Ю. И. Евсеев. - 9-е изд. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 201 4 . - 444, [1] с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222- 21762-7. – Ре-

жим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12315. 

45 

 

 

45 

 

 

 

45 

4.  

Философия 45 Спиркин А. Г. Философия: учебник. - Москва: Изд-во Юрайт, 2011 - 829 с. 

Философия: Учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования: учебник / 

В.Г. Кузнецов и др. - Москва: ИНФРА-М, 2009 - 519 с. 

Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 519 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-003566-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=397769. 

Вечканов В. Э. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Э. Вечканов, Н. А. Луч-

ков. - 2-e изд. – Москва : ИЦ РИОР : НИЦ Инфра-М, 2013. - 136 с. - (Высшее образование). – В 

пер. - ISBN 978-5-369-01070-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=358076. 

Островский Э. В. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Э. В. Островский. – Москва : 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 313 с. – В пер. - ISBN 978-5-9558-0044-8. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=371865. 

24 

117 

 

45 

 

 

45 

 

 

 

45 

5.  

Экономическая 

теория 

45 Гукасьян Г. М. Экономическая теория [Текст]: учебник и практика / Г. М. Гукасьян, Г. А. Махо-

викова, В. В. Амосова; Санкт-Петерб. гос. эконом. ун-т - Москва: Юрайт, 2013 - 574 с 

 Экономическая теория [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: В. В. Багинова и др.; под ред. А. И. Добрынина, Г. П Журавлевой] - Москва: ИНФРА-

М, 2011 - 747 с. 
 

Симкина Л. Г. Экономическая теория [Текст]: учебник для вузов / Л. Г. Симкина. - Санкт-

Петербург: Питер, 2010. - 384 с. 

Руднева А. О. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. О. Руднева. – 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 255 с. – (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-

006491-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=393824. 

Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. А. И. Добрынина [и др.]. - 

2-e изд. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 747 с. – (Высшее образование). – В пер. – ISBN 978-5-16-

004056-1. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=231969. 

Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / под ред. проф. И. К. Ларионова. – Мо-

сква : Дашков и К, 2012. - 408 с. - В пер. - ISBN 978-5-394-01816-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=351685. 

50 

 

50 

 

50 

 

45 

 

 

45 

 

 

45 

6.  
История Татар-

стана 

45 Сабирова Д. К., Шарапова Я.Ш.  История Татарстана. С древнейших времен до наших дней: 

учебник для вузов. - Москва: КНОРУС, 2009 - 349 с. 

489 

7.  

Татарский язык 45 Менеджмент : русско-англо-татарский толковый словарь. Management : Russian-English-Tatar 

Explanatory Dictionary ; Менеджмент : русча-инглизчә-татарча аңлатмалы сүзлек / [авт.-сост. Н. 

К. Гарифуллин ; науч. ред. Ш. М. Валитов] - Казань: Магариф, 2010 - 111 с. 

16 
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Харисова Ч. М. Татарский язык: справочник. - Казань: Изд-во "Магариф", 2009 - 200 с. 

Тел - акылның баскычы : татар теле дәресләре [Текст]: урта махсус уку йортлары очен дәреслек / 

М. С. Артюшина [һәм башкалар]. - Казан: Мәгариф, 2007. - 160 бит 

 

15 

8. 8

. 

Политология 45 Гаджиев К. С. Политология [Текст]: учебник для вузов / К. С. Гаджиев. - Москва: Логос, 2009. - 

432 с. 

Политология [Текст]: учебник для вузов / [В. М. Корельский и др.]; отв. ред. В. Д. Перевалов. - 

Москва: НОРМА, 2009. - 512 с. 

Политология [Текст]: учебник для вузов / [А. Г. Грязнова и др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 

396 с. 

Смирнов Г. Н. Политология [Текст]: курс лекций / Г. Н. Смирнов, Е. Л. Петренко, А. В. Бурсов. - 

Москва: Проспект, 2011. - 268 с. 

Политология [Текст]: учебник для вузов / под ред.: В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. - Москва: 

Юрайт, 2010 .- 691 с. 

Политология [Текст]: учебник / [А. Ю. Мельвиль и др.]; М-во иностр. дел РФ ; М. гос. ин-т меж-

дунар. Отношений. - Москва: Проспект, 2011. - 624 с. 

Политология [Текст]: учебник для вузов / [А. С. Гречин, Г. С. Лукашева]; под ред. В. Н. Лаври-

ненко. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 591 с. 

Политология [Текст]: учебник / [Р. Э. Абгарян и др.]; под ред. С. Г. Кисилева. - Москва: Про-

спект, 2011. - 480 с. 

Знаниум 

Козырев Г.И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. 

- 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0375-9 // 

http://znanium.com/bookread.php?book=232596  

Гаджиев К.С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 384 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004642-6 // 

http://znanium.com/bookread.php?book=232596 

Оришев А. Б. Политология [Электронный ресурс]: учебник / А. Б. Оришев. – Москва : ИЦ РИОР 

: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-369-00981-9. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=257338. 

Политология [Электронный ресурс]: учебник / А. Г. Грязнова [и др.] ; Финансовая Академия при 

Правительстве Рос. Федерации. - 3-e изд., перераб. и доп. – Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 396 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003066-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=339932. 

Политология [Электронный ресурс]: учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. – Москва: Магистр: ИН-

ФРА-М, 2011. - 336 с.- В пер. - ISBN 978-5-9776-0147-4.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=229880. 

Библиороссика 

Ачкасов В. А. Сравнительная политология: Учебник / В. А. Ачкасов. — М.: Аспект Пресс, 2011. 

— 400 с.— (Для бакалавров). // http://www.bibliorossica.com/book.html 

Муштук О.З. Политология на фоне политических реалий современной России: учебное пособие. 

– 3-е изд., доп. и перераб. / О.З. Муштук. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 504 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html 

Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные исследования, менеджмент): 
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Учебное пособие.— М.: Российская академия правосудия, 2012. (ISBN 978-5-93916-324-8) // 

http://www.bibliorossica.com/book.html 
Шалагина С. В. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. В. Шалагина, К. В. 

Максимов. – Уфа: Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2010. – 213 с. - 

ISBN 978-5-88469-469-9. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9032. 

Лань 
Василенко И.А. Политология / И.А. Василенко. – 3-е изд., перераб. и доп.  – М.: Юрайт, 2012. – 

421 с. ISBN 978-5-9916-1593-8 // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3638  

Лавриненко В.Н.Политология /В.Н. Лавриненко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 

519 с. ISBN 978-5-9916-1883-0 // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3639 
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9. 9

. 

 

Правоведение 45 Правоведение: учебник для вузов / под ред. О. Е. Кутафина. - Москва: Проспект, 2011 - 477 с. 

Правоведение: учебник / под ред. В. И. Авдийского. - Москва: Юрайт, 2011 - 402 с. 

Правоведение: учебник для вузов / под ред.  Е. А. Абросимова. - Москва: Юрайт, 2011 - 480 с. 

Правоведение: учебное пособие / под.ред. Г. Н. Комковой - Москва: Проспект, 2011 - 256 с. 

Правоведение [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: С. В. Артеменков и др.]; М-во образования 

науки Рос. Федерации; Московская гос. юридическая акад; под ред. О. Е. Кутафина. - Москва: 

Проспект, 2011. - 477 с. 

Правоведение [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: М. В Мархгейм и др.]; под. общ. ред. М. Б. 

Смоленского. - Москва: Дашков и К', 2010. - 496 с. 

Правоведение [Текст]: учебник / [авт. кол.: Р. Ч. Бондарчук и др.]; Финансовый ун-т при Прави-

тельстве РФ ; под ред. В. И. Авдийского. - Москва: Юрайт, 2011. - 402 с. 

Правоведение [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: Н. Н. Веденин и др.]; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. ; под ред. О. Е. Кутафина. - Москва: Юристъ, 2010. 

- 400 с. 

Правоведение [Текст]: учебное пособие / [авт. кол.: Н. Н. Аверьянова и др.]; под ред. Г. Н. Ком-

ковой. - Москва: Проспект, 2011 - 256 с. 

Хаймович М. И. Правоведение : основы правовых знаний [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / М. И. Хаймович. – Москва : ИЦ РИОР : НИЦ Инфра-М, 2014. - 304 с. - (Высшее образова-

ние). – В пер. - ISBN 978-5-369-01137-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=401591. 

Мархгейм М. В. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / М. В. Мархгейм. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2013. – 415 с. – ISBN 978-5-222-20044-5. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10900. 

Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. В. Рукавишниковой, И. Г. Напалко-

вой. - 2-e изд., изм. – Москва : Норма : НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с.- В пер. – ISBN 978-5-91768-

346-1. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=376839. 
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Психология и пе-

дагогика 

45 
Кравченко А. И. Психология и педагогика [Текст]: учебник для вузов / А. И. Кравченко. - Моск-

ва: ИНФРА-М, 2010. - 400 с. 

Марцинковская Т. Д. Психология и педагогика [Текст]: учебник / Т. Д. Марцинковская, Л. А. 

Григорович. - Москва: Проспект, 2010. - 464 с. 
Знаниум 
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Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / Л. Ж. 

Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 с. - ISBN 978-5-394-02247-0 

Островский Э. В.Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2012. - 268 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0202-2 

Библиороссика 

Основы психологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Минск, Со-

временная школа, 2011. ISBN: 978-985-539-225-6 

Пер. с англ. Е.А. Перовой при участии С. Л.Качкановой. Мудрость психики: глубинная психоло-

гия в век нейронаук. М.: Когито-Центр, 2012. ISBN: 978-5-89353-360-6 

Рогов Е.И.Общая психология. Курс лекций. – М.: ВЛАДОС, 2007. ISBN:978-5-691-00143-7 

Ред.-сост.: Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, В.В. Петухов Общая психология: тексты: в 3 т. Т. 1: 

Введение, кн. 1,2,3. –М.: Когито-Центр, 2013. ISBN: 978-5-89353-377-4 

Лань  

Кедров И.А. Курс психологии. Изд-во Лань, 2013. ISBN: 978-5-507-37343-7. 
Челпанов Г.И. О памяти и мнемонике. Издательство: Лань, 2013. ISBN: 978-5-507-34558, 2013. 
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11.  

Русский язык и 

культура речи 

45 Русский язык и культура речи : учебник для вузов / под ред. О. Я. Гойхмана - Москва: ИНФРА-

М, 2009 - 240 с. 

Машина О. Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Ю. 

Машина. - 2-e изд. – Москва : ИЦ РИОР : ИНФРА-М, 2011. - 168 с. - (Высшее образование). – В 

пер. - ISBN 978-5-369-00784-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=230662. 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник / О. Я. Гойхман [и др.] ; под ред. 

О. Я. Гойхмана. - 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - (Высшее образо-

вание). – В пер. - ISBN 978-5-16-002303-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=460704. 

Стилистика и культура русской речи [Электронный ресурс] : учебник / под ред. проф. Т. Я. Ано-

хиной. – Москва : Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. - (Высшее образование). – В пер. - 

ISBN 978-5-91134-717-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=391714. 

Торопова О. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. 

Торопова ; Челябин. гос. акад. культуры и искусства. – Челябинск : Энциклопедия, 2011. – 152 с. 

- ISBN 978-5-91274-117-3. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726. 
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12.  

Социология 45 Общая социология: учебное пособие для вузов / под ред. А. Г. Эфендиева - Москва: ИНФРА-М, 

2009 - 654 с. 

Волков Ю. Г. Социология : учебник для вузов / под общ. ред. В. И. Добренькова - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2009 - 571 с. 

Социология : учебник для вузов / [авт. кол.: О. А. Останина и др.]; науч. ред. В. Н. Лавриненко - 

Москва: Проспект, 2011 - 480 с. 

Горшков М. К. Прикладная социология : методология и методы: учебное пособие для вузов / М. 

К. Горшков, Ф. Э. Шереги; Рос. акад. наук, Ин-т социологии - Москва: Альфа-М, 2011 - 415 с. 

Бабосов Е. М. Социология : учебное пособие . - Минск: ТетраСистемс, 2011 - 288 с 

Социология: учебник для вузов / под ред. В. Н. Лавриненко - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 - 

448 с. 

Волков Ю. Г. Социология [Электронный ресурс]: учебник / Ю. Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и 
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доп. – Москва: Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. - 448 с., ил. – В пер. - ISBN 978-5-98281-194-3. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=180829. 

Борцов Ю. С. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. С. Борцов. – Москва: 

ИНФРА-М, 2013. - 351 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-004657-0. – ISBN 

978-5-16-004657-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=396670. 

Тавокин Е. П. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. П. Тавокин. – Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 202 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-006379-9. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=374633. 

Оганян К. М. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. М. Оганян. - 4-e 

изд. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 236 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-

005783-5. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=356843. 
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13.  

Деловой ино-

странный язык 

45 Дюканова Н. М. Английский язык для экономистов: учебное пособие для вузов..- Москва: ИН-

ФРА-М, 2009 - 320 с. 

Агабекян И. П. Деловой английский. [Текст] = English for Business: учебник / И. П. Агабекян. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 318 с. 

Кашаев А. А. Основы делового английского языка [Текст]=The ABC of Business English : учебное 

пособие / А. А. Кашаев ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный 

ин-т. - 2-е изд., испр. - Москва : Флинта : МПСИ, 2007. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-172. - 

Прил.: с. 126-152. - Словарь : с. 157-170. - Рек. Редак.-издат. Советом Российской акад. - ISBN 

978-5-89349-457-0 (Флинта). - ISBN 978-5-89502-942-8 (МПСИ).  

Дюканова Н. М. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. М. Дюканова. - 2-

e изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с. - (Высшее образование).- В пер.- 

ISBN 978-5-16-006254-9.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=368907. 

Маньковская З. В. Грамматика для делового общения на английском языке (модульно-

компетентностный подход) [Электронный ресурс]: учебное пособие / З. В. Маньковская. - Моск-

ва: НИЦ Инфра-М, 2013. – 140 с. – (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-005484– Режим дос-

тупа: http://znanium.com/bookread.php?book=342084. 

Маньковская З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения [Электрон-

ный ресурс] / З. В. Маньковская. – Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. – 223 с. – (Высшее образова-

ние). – В пер. – ISBN 978-5-16-005065-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=252490. 
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14.  

Культурология 45 Культурология [Текст] : учебник для студ. вузов по дисц. "Культурология" / под ред. 

Ю.Н.Солонина, М.С.Кагана ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - М. : Юрайт, 2011. -  566 с. -  (Ос-

новы наук).  - ISBN 978-5-9916-0944-9;  ISBN 978-5-9692-1020-2. (4): 9 (4в): 4 (12): 2 

 Викторов В.В. Культурология [Текст] : учебник по дисц. "Культурология" [для студ. вузов]. - М. 

: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. -  411 с. : ил. - Библиогр.: с. 405-406.  - ISBN 978-5-9558-

0048-6; 978-5-16-003802-5. 

(4): 28 (4в): 20 (12): 2 

 Культурология. История мировой культуры [Текст] : учебник для вузов / Ф. О. Айсина, И. А. 

Андреева, Бородина, С.Д. [и др.] ; под ред. А.Н.Марковой. - 2-е изд., стер. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - 600 с. : ил. цв. - Библиогр.: с.576. - ISBN 978-5-238-01377-0. 

(12): 1 

Гуревич, П.С. Культурология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / П. С. Гуревич. - 2-е изд., 
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стер. - М. : Омега-Л, 2010. - 427 с. - (Университетский учебник). - Библиогр.: в конце гл. - ISBN 

978-5-370-01307-2. 

(12): 1  

Маркова, А.Н. Культурология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А. Н. Маркова. - М. : Про-

спект, 2011. - 376 с. - Библиогр.: с. 367-368. - ISBN 978-5-392-01889-5. 

(12): 1  

Золкин А. Л. Культурология [Текст]: учебник для вузов / А. Л. Золкин. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. - 583 с. 

Викторов В. В. Культурология [Текст]: учебник для вузов / В. В. Викторов; Финансовая акад. 

при Российской Федерации. - Москва: Вузовский учебник, 2009. - 400 с. 

Знаниум 

 Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 413 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-003-8  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=229130 

Культурология: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 239 с.: 

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-005563-3  – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=344992 

Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (переплет) ISBN 

978-5-9558-0349-4  – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=437205 

Грушевицкая Т. Г. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Г. Грушевицкая, 

А. П. Садохин. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. - В пер. - ISBN 978-5-98281-256-8. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=227028. 
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гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2011. – 187 с. – ISBN 978-5-94839-303-2 – Режим 

доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8607 

Лань 

Столяренко В.Е., Столяренко Л.Д. Культурология: краткий курс лекций - 4-е изд. перераб. и доп. 
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15.  

Информатика 45 Информатика. Базовый курс: учебное пособие / под ред. С. В. Симоновича - Санкт-Петербург: 

Питер, 2011 - 640 с. 

Каймин В. А. Информатика [Текст]: учебник / В. А. Каймин. - Москва: ИНФРА-М, 2008. - 285 с. 

Акулов О. А. Информатика : базовый курс [Текст]: учебник для вузов / О. А. Акулов, Н. В. Мед-

ведев. - Москва: Омега-Л, 2008. - 574 с. 

Информатика. Базовый курс [Текст]: учебное пособие для вузов / под ред. С. В. Симоновича. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2006. - 640 с. 

Федотова Е. Л. Информатика: курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Л. Федо-

това, А.А. Федотов. - Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с.: ил.- (Высшее образова-
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Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы 

[Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева. - Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 

с.: ил.- ISBN 978-5-8199-0449-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=207105. 

Кудинов Ю.И. Практикум по основам современной информатики [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Ю.И.Кудинов , Ф.Ф. Пащенко .- 2 изд. испр.- Санкт- Петербург: Лань, 2011.- 352с.: 

ил.- ISBN 978-5-8114-1152-8. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1799 .  

 

 

45 

 

 

45 

16.  

Информационные 

системы в эконо-

мике 

45 Балдин К. В., Уткин В. Б. Информационные системы в экономике: учебник / К. В. Балдин, - Мо-

сква: Дашков и К', 2009 - 395 с. 

Уткин В. Б. Информационные системы в экономике [Текст]: учебник для вузов / В. Б. Уткин, К. 

В. Балдин. - Москва: Академия, 2005. - 279 с. 

Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебник / К.В. Бал-

дин, В.Б. Уткин. - 7-e изд. - Москва: Дашков и К, 2012. – 395 с. - ISBN 978-5-394-01449-9. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=327836 . 

Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Д.В. 

Чистова. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 234с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003511-6. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=154831. 
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17.  

Концепции совре-

менного естество-

знания 

45 Дубнищева, Т.Я.   Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студ. вузов / Т. 

Я. Дубнищева. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 608 с. - ISBN 978-5-7695-6194-8.- 10 экз. 

Дубнищева, Т.Я. Концепции современного естествознания : практикум: учеб. пособие для студ. 

вузов / Т. Я. Дубнищева, А. Д. Рожковский. - М. : Академия, 2009. - 320 с. - ISBN 978-5-7695-

5993-8.- 10 экз. 

Романов, В.П. 

  Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студ. вузов / В. П. Романов. - 4-е 

изд., испр. и доп. - М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 286 с. - - ISBN 978-5-9558-0189-

6.-11 экз. 

Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: учебник / Г. И. 

Рузавин. - 3-e изд., стереотип. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 271 с. - (Высшее образование). 

– В пер. -ISBN 978-5-16-004924-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=454162. 

Тулинов В. Ф. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : учебник / В. Ф. 

Тулинов, К. В. Тулинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 484 с. - ISBN 978-5-394-01999-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=414982. 

Френкель Е. Н. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Е. Н. Френкель. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 249 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12239. 
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18.  

Математика 45 Сборник задач по высшей математике с контрольными работами. 1 курс:учебное пособие для 

вузов / К. Н. Лунгу [и др.] - Москва: Айрис-пресс, 2011 - 576 с. 

Сборник задач по высшей математике с контрольными работами. 2 курс : учебное пособие /  под 

ред. С. Н. Федина - Москва: Айрис-пресс, 2011 - 591 с. 
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Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике: полный курс.- Москва: Айрис-пресс, 

2011 - 608 с. 

Высшая математика для экономистов: учебник для вузов / под ред. Н. Ш. Кремера - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  

Сборник задач по математике : в 4 частях: для втузов - : Б.и., . Линейная алгебра и основы мате-

матического анализа /под общ. ред. А. В. Ефимова, Б. П. Демидовича - 480 с. 

Владимирский Б. М. Математика [Текст]: общий курс: учебник / Б. М. Владимирский, А. Б. Гор-

стко, Я. М. Ерусалимский. - Санкт-Петербург: Лань, 2008. - 959 с. 

Владимирский Б.М. Математика. Общий курс [Электронный ресурс]: учебник / 

Б.М.Владимирский, А.Б.Горстко, Я.М Ерусалимский. – Санкт-Петербург: Лань, 2008. - 960 с. - 

ISBN: 978-5-8114-0445-2. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=634 . 
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19.  

Эконометрика 45 Валентинов В. А. Эконометрика: учебник для вузов.- Москва: Дашков и К", 2009 - 446 с. 

Кремер Н. Ш. Эконометрика [Текст]: учебник для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. 

Ш. Кремера. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 311с. 

Практикум по эконометрике [Текст]: учебное пособие для вузов / [И. И. Елисеева и др.]. - Моск-

ва: Финансы и статистика, 2005. - 192 с. 

Новиков А.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Новиков. - 2-e изд., 

испр. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 144 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-

002974-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=255726 . 

Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. В. Б. Уткина. -2-е изд. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 564 с.- ISBN 978-5-394-02145-9. – Ре-

жим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7755 . 
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20.  

Экономико-

математические 

методы и модели 

45 Орлова И. В., Половников В. А. Экономико-математические методы и модели : компьютерное 

моделирование : учебное пособие для вузов . - Москва: Вузовский учебник, 2011 - 366 с. 

Исследование операций в экономике [Текст]: учебное пособие для вузов / [авт. кол.: Н. Ш. Кре-

мер и др.]; под ред. Н. Ш. Кремера. - [Москва]: Маркет ДС, [2007]. - 408 с.  

Исследование операций в экономике [Текст]: учебное пособие для вузов / [авт. кол.: Н. Ш. Кре-

мер и др.]; под ред. Н. Ш. Кремера. - Москва: ЮНИТИ, 2004. - 407 с. 

Гетманчук А. В. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. В. Гетманчук, М. М. Ермилов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К», 2013. - 188 с. - ISBN 978-5-394-01575-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415314 . 

Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Орлова, В.А. Половников. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 389 с. - ISBN 978-5-9558-0208-4. – Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread.php?book=324780 . 
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21.  

Экономическая 

география и ре-

гионалистика 

45 Желтиков В. П. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие для вузов. - Моск-

ва: Дашков и К', 2009 - 383 с. 

Региональная экономика: учебник для вузов /под ред.: В. И. Видяпина, М. В. Степанова - Моск-

ва: ИНФРА-М, 2012 - 666 с. 

Алексейчева Е. Ю.Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс]: учебник / 

Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. - Москва: Дашков и К, 2012. - 376 с. - ISBN 

978-5-394-01244-0. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=342027. 
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Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - Москва.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с. + ( Доп. 

мат. znanium.com). - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-006838-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406123. 

45 

22.  

Безопасность жиз-

недеятельности 

45 Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / под ред. Л. А. Михайлова - Москва: Ака-

демия, 2009 - 271 с. 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / под.ред. Э. А. Арустамов. - Екатеринбург: Изд-во 

АТП, 2014 - 175 с. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов /под ред. С. В. Белов - Минск: Высшая 

школа А, 2010 - 615 с. 

Мурадова Е. О. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.О. 

Мурадова. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 124 с. - (Высшее образование). – ISBN 

978-5-369-01102-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=364801. 

Масленникова И. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / И. С. 

Масленникова, О. Н. Еронько. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование). – В пер. – ISBN 978-5-16-006581-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=398349. 
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23.  

Экологические 

основы природо-

пользования 

45 Экология и экономика природопользования [Текст]: учебник для вузов / Э. В. Гирусов [и др.]; 

под ред. Э. В. Гирусов - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 - 607 с. 

Колесников С. И. Экологические основы природопользования [Текст]: учебник / С. И. Колесни-

ков. - Москва: Дашков и К', 2013. - 304 с. 

Гальперин М.В. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: учебник / 

М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: ил. - В 

пер. - ISBN 978-5-8199-0145-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=420167. 

Хандогина Е.К. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина. - 2-e изд. - Москва: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-91134-778-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=416064 . 
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24.  

Бухгалтерский 

учет 

45 Шеремет, А. Д. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / А. Д. Шеремет, Е. В. Старовойтова ; под 

общ. ред. А. Д. Шеремета. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 618 с. 

Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет + [СD] : учеб. пос. для студ. вузов / Н. П. Кондраков. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 841 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 813. - 

ISBN 978-5-16-004855-0. 

Бухгалтерский учет : учебник для студ. вузов по направл. "Экон." (уровень подгот. - бакалавр) / 

В. Г. Гетьман [и др.] ; под ред. В.Г.Гетьмана. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 717 с. - (Высшее образо-

вание). - Библиогр.: с. 708-710. - ISBN 978-5-16-003756-1. 

Богаченко В. М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - Ека-

теринбург: Изд-во АТП, 2014. - 480 с. 

Переверзев М.П. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Переверзев, 

А.М. Лунева; под общ. ред. М.П. Переверзева. - 2-e изд. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 221 с. 

- (Высшее образование). ISBN 978-5-16-006907-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=414106 . 

Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Бурмист-
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рова. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: ил. - ISBN 978-

5-91134-855-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=412023 . 

Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.Н. Самохвалова. - 5-e изд., испр. и доп. - Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 232 с. - 

ISBN 978-5-91134-469-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=432375 

Лань 

Миславская Н.А., Поленова С.Н. Бухгалтерский учет: Учебник для бакалав-

ров [Электронный ресурс]:учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – 

М.:Дашков и К, 2013. – 592с.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44069 

Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]:учебник / 

С.Н. Поленова. - М.:Дашков и К, 2012. – 464с.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3559 
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25.  

Маркетинг 

45 

Басовский Л.Е. Маркетинг [Текст] : учебное пособие для  вузов / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басов-

ская. -  2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. -  421 с. : ил. -  (Высшее образова-

ние-бакалавриат).  - Библиогр.: с. 416.  - Гриф УМО.  - В пер.  - ISBN 978-5-16-003633-5. Годин 

А.М. Маркетинг [Текст] : учебник для студ. вузов по экон. спец.. -  8-е изд., перераб. и доп.. - М. : 

Дашков и К', 2010. -  672 с. - Библиогр.:с. 667 - 672.  - ISBN 978-5-394-00396-7.  Кеворков В.В. 

Практикум по маркетингу [Текст] : учеб. пос. для студ. вузов. -  4-е изд., перераб. и доп.. - М. : 

КНОРУС, 2011. -  568 с. - Библиогр.: с. 566-567..  - ISBN 978-5-406-01164-5. 

Нагапетьянц Н.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов по спец. 080111 "Маркетинг" / под общ. ред. Н.А.Нагапетьянца. -  2-е изд., перераб. и доп.. 

- М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. -  282 с. : ил. -  (Вузовский учебник).  - Библиогр.: с. 

277.  - ISBN 978-5-9558-0163-6; ISBN 978-5-16-004272-5. 

Соловьев Б. А. Маркетинг [Текст] : учебник  / Б. А. Соловьев, А. А. Мешков, Б. В. Мусатов. - 

Москва : ИНФРА-М, 2013. - 336 с. : ил. -  (Высшее образование - Бакалавриат : сер. основана в 

1996 г.).  - Библиогр.: с. 335.  - Глоссарий: с. 322-334.  - Рек. УМО.  - В пер.  - ISBN 978-5-16-

003647-2.   

Попова Г. В. Маркетинг [Текст] : [учебное пособие] : для бакалавров / Г. В. Попова. -  2-е изд. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2011. -  192 с. : ил. -  (Учебное пособие) (Стандарт третьего поколе-

ния).  - Библиогр.: с. 177.  - Глоссарий: с. 178.  - Рек. Ученом советом Ин-та ядер. энергетики С.-

Петерб. гос. политехн. ун-та.  - В пер.  - ISBN 978-5-4237-0066-9. 

Маркетинг: общий курс [Текст]: учебное пособие для вузов / [авт. кол.: Н. В. Бацюк и др.]; под 

ред. Н. Я. Калюжновой, А. Я. Якобсона. - Москва: Омега-Л, 2009. - 477 с. 

Знаниум  

Басовский Л. Е. Маркетинг.: Курс лекций / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 219 с.: 60x88 

1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-002309-0 

http://znanium.com/bookread.php?book=205100  

Морошкин В. А. Маркетинг: Учебное пособие / В.А. Морошкин, Н.А. Контарева, Н.Ю. Кургано-

ва. - М.: Форум, 2011. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 

978-5-91134-432-0 http://znanium.com/bookread.php?book=214685  
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44069
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http://znanium.com/bookread.php?book=205100
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Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. проф. И.М. Синяевой. - Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-9558-0183-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=368104. 

Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.П. Третьяка. - Москва: Магистр: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 368 с. - ISBN 978-5-9776-0238-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=319701. 

Кислицына В. В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Кислицына. - Москва: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 464 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0490-9. – Режим 

доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=249843. 

Библиороссика  

Цахаев Р. К. Маркетинг: Учебник / Р. К. Цахаев, Т. В. Муртузалиева. — 2-е изд. — М.: Издатель-

ско торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 552 с. ISBN 978-5-394-02104-6 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7756  

Калиева, О.М. Маркетинг : учебное пособие / О.М. Калиева, М.С. Разумова,  В.Н. Марченко; 

Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2012. – 233 с. Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8963  

Тультаев Т.А. Маркетинг товаров и услуг учебно-практическое пособие Т.А. Тультаев. М.: ЕА-

ОИ,–2011. – 318 с. ISBN 978-5-374-00537-0  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6388  

Годин А. М. Маркетинг: Учебник для бакалавров / А. М. Годин. —10 е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательско торговаякорпорация «Дашков и К°», 2013. — 656 с. ISBN 978 5 394 02253 1 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7768 

Лань  

Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должени знать каждый менеджер. Пер с 

англ.-5-е изд., изд-во  «Альпина Паблишер», 2013.-211 с. ISBN 978-5-9614-4489-6  

 e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=324 

КороткоаТ.Л., Власов А.В. Коммерциализация и маркетинг инноваций: Монография. – М.: Креа-

тивная экономика, 2012. – 168 с.: илл. ISBN 978-5-91292-087-5  

e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3991 

Михалева Е.П. Маркетинг.Конспект лекций. 2-е изд. Изд-во «Юрайт»,2011.-213 с. 

ISBN978-5-9916-0995-1  e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1651 

Новаторов В.Е. Культура маркетинга: учебное пособие; издательство Омск ГУ (Омский государ-

ственный университет им. Ф.М.Достоевского),2011.-244 с. ISBN 978-5-7779-1270-1  

e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12919 

 Нургалиев С.У., Нургалиева Д.С. Маркетинг: учебник. — М.: Издательско торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. — 362 с. ISBN 978-5-394-02115-2 

e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5625 

Осадчук Е.В. Конкурентоспособность в Интернете: как сделать свой проект успешным.-

М.:БИНОМ.Лаборатория знаний,2012.-152 с. ISBN 978-5-9963-0838-5 

e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8754 
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26.  
Менеджмент 

45 
Виханский О.С.Менеджмент [Текст] : учебник для студ. вузов по направл. "Экон." и спец. "Фин. 

и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит". -  5-е изд., стер.. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2010. -  576 с. 

35 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a3445fb6b30e0c66f2be940b79dd41d6&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D368104
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- Библиогр.: 569-574.  - ISBN 978-5-9776-0164-1; ISBN 978-5-16-004527-6.439,89. 

Тебекин А.В.Менеджмент организации [Текст] : учебник для студ. вузов по экон. спец.. -  4-е 

изд., перераб. и доп.. - М. : КНОРУС, 2011. -  424 с. - Библиогр.: с. 416-419.  - ISBN 978-5-406-

00744-0.180,00. 

Маркова В.Д.Стратегический менеджмент [Текст] : курс лекций: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по экон. спец.. - М. : ИНФРА-М, 2012. -  288 с. -  (Высшее образование. Бакалавриат).  - 

Библиогр.: с. 282-284..  - ISBN 978-5-16-002298-7.241,89 14+2 

Герчикова И.Н.Менеджмент [Текст] : учебник для студ. вузов по спец. экон. и упр. (060000. -  4-е 

изд., перераб. и доп.. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. -  511 с. -  (Золотой фонд рос. учебников).  - 

Библиогр.: с. 490-499.  - ISBN 978-5-238-01095-3.248,49 253,00. 

 Мамаева Т.П.История менеджмента [Текст] : национальные модели менеджмента и их истоки: 

курс лекций для студ. III-IV курсов очной и заоч. форм обуч. / Белгородский гос. ун-т Староос-

кольский филиал. -  3-е изд., перераб. и доп.. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. -  248 с. –  

Библиогр.: с. 238-245.     186,00. 

Кантор В. Е. Менеджмент [Текст]: учебный курс / В. Е. Кантор, Г. А. Маховикова. - Москва: 

Эксмо, 2009. - 208 с. 

Дорофеев В. Д. Менеджмент [Текст]: учебное пособие для вузов / В. Д. Дорофеев, А. Н. Шмеле-

ва, Н. Ю. Шестопал. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 440 с. 

Знаниум 

Комаров Е. И. Общий менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. И. Комаров; 

Академия Народного Хоз. при Правит. РФ. - Москва: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 269 с. - ISBN 

978-5-369-00616-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=186454.  

Менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.В. Игнатьева, М.М. Мак-

симцов [и др.]. – Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-9558-0168-

1. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=208965 . 

Осипов Г. В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. Осипов, В.А. Лисичкин, Н.Д. 

Корягин. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 528 с. - ISBN 978-5-91768-188-7. – Режим досту-

па:http://znanium.com/bookread.php?book=228690 . 

Библиороссика 

Исаев Р. А. Основы менеджмента: Учебник / Р. А. Исаев. — М.: Издательско торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2013. — 264 с. ISBN 978-5-394-01983-8 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7739&ln=ru  

Юкаева В. С. Менеджмент: Краткий курс: Учебное пособие / В. С. Юкаева. — 4-е изд. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — 104 с. ISBN 978-5-394-00632-6 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3601&ln=ru 
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27.  

Мировая эконо-

мика 

45 

Раджабова З. К. Мировая экономика: учебник для вузов. - Москва: ИНФРА-М, 2010 - 304 с. 

Мировая экономика: учебное пособие для вузов / под ред. Л. Г. Соловьевой - Москва: ИНФРА-

М, 2010 - 272 с. 

Спиридонов И. А. Мировая экономика [Текст]: учебное пособие для вузов / И. А. Спиридонов; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Московский гос. открытый ун-т ; под ред. Л. Г. Со-

ловьева. - Москва: ИНФРА-М, 2010 .- 272 с. 

Стрелкова И. А. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Стрелкова. - 
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Б. Н. Чернышева - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 - 335 с. 
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Лопарева А. М. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебно-методический комплекс 

и рабочая тетрадь / А. М. Лопарева. - Москва: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2011. - 240 с. 

Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебник / Е. 

Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 292 с.- ISBN 978-5-394-02129-9. - Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread.php?book=415188. 

Лопарева А М. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс / А.М. Лопарева. - Москва:Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с . - 

ISBN 978-5-91134-779-6 . - . - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=416597. 

Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебник / О. В. 

Баскакова, Л. Ф. Сейко. - Москва: Дашков и К, 2013. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01688-2. - . - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=411402. 
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Климова Н. В. Экономический анализ [Текст]: теория, задачи, тесты, деловые игры: учебное по-

собие / Н. В. Климова. - Москва: Вузовский учебник, 2010. - 287 с. 

Знаниум 

Александров О. А. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Алек-

сандров, Ю.Н. Егоров. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 288 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

16-003936-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=203453. 

Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.Я. Позднякова, В.М. Пруд-

никова. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 491 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004474-3. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=206666. 

Герасимова Е. Б. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Б. 

Герасимова, В.И. Бариленко, Т.В. Петрусевич. - Москва: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-671-3. – Режим досту-

па:http://znanium.com/bookread.php?book=328189. 

Басовский Л. Е.Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пос. / 

Л.Е.Басовский, Е.Н.Басовская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 366 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006617-2, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=429595 

Косолапова М. В.Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / М.В. Косо-

лапова, В.А. Свободин. - М.: Дашков и К, 2012. - 248 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-

00588-6 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=343541 

Косорукова И. В., Ионова, Ю. Г. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Г. 

Ионова, И. В. Косорукова, А. А. Кешокова и др.; под общ. ред. И. В. Косоруковой. - М.: Москов-

ская финансово-промышленная академия, 2012. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-

0008-7.http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=451404 

Панков В. В.Экономический анализ: Учебное пособие / В.В. Панков, Н.А. Казакова. - М.: Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2011. - 624 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0189-4, 300 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=238158 

Шмаков А. В.Экономический анализ права: Учебное пособие / А.В. Шмаков. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. - 320 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0180-1, 500 экз. 
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Кузнецов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°»,2013. — 520 с. - ISBN 978-5-394-01981-4. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7774. 

Захарова Т.И. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Захарова Т.И. – Москва: Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 156 с. - ISBN 978-5-

374-00261-4. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6162. 

Быкова Т. А. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Л.В. 
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Санкина; под общ. ред. Т.А. Быковой. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 364 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004923-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=236384. 

34.  

История экономи-

ческих учений 

45 Бартенев С. А. История экономических учений : учебник для вузов . - Москва: Магистр, 2013 - 

480 с. 

История экономических учений : учебное пособие для вузов / [авт. кол.: В. С. Автономов и др. - 

Москва: ИНФРА-М, 2009 - 784 с. 

Ядгаров Я. С. История экономических учений : учебник для вузов . - Москва: ИНФРА-М, 2009 - 

480 с. 

Бартенев С. А. История экономических учений: курс в схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.А. Бартенев. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 120 с. - ISBN 978-5-9776-0142-9. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=191706. 

Ядгаров Я. С. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник / Я.С. Ядгаров. - 

4-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 480 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-

5-16-003559-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=185801. 

Горяинова Л.В. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие / Л.В. Горяинова. – Москва: Изд. центр ЕАОИ, 2011. — 248 с. - ISBN 978-5-374-00362-8. 

– Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6361. 
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35.  

Теория экономи-

ческого анализа 

45 Климова Н. В. Экономический анализ [Текст]: теория, задачи, тесты, деловые игры: учебное по-

собие / Н. В. Климова. - Москва: Вузовский учебник, 2010. - 287 с. 

Знаниум 

Басовский Л. Е.Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пос. / 

Л.Е.Басовский, Е.Н.Басовская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 366 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006617-2, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=429595 

Косолапова М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / М.В. Ко-

солапова, В.А. Свободин. - М.: Дашков и К, 2012. - 248 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

394-00588-6. http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=343541 

Косорукова И. В., Ионова, Ю. Г. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Г. 

Ионова, И. В. Косорукова, А. А. Кешокова и др.; под общ. ред. И. В. Косоруковой. - М.: Москов-

ская финансово-промышленная академия, 2012. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-

0008-7. http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=451404 

Панков В. В. Экономический анализ: Учебное пособие / В.В. Панков, Н.А. Казакова. - М.: Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2011. - 624 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0189-4, 300 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=238158 

Шмаков А. В. Экономический анализ права: Учебное пособие / А.В. Шмаков. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. - 320 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0180-1, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=216524 

Александров О. А. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Алек-

сандров, Ю.Н. Егоров. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 288 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

16-003936-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=203453. 
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Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.Я. Позднякова, В.М. Пруд-

никова. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 491 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004474-3. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=206666. 

Герасимова Е. Б. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Б. 

Герасимова, В.И. Бариленко, Т.В. Петрусевич. - Москва: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-671-3. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=328189. 

 Библиороссика 

Зябирова В.И.Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учеб. Пособие/ 

– Пенза: Пензенская государственная  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8692&search_query= 
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36.  

Основы научных 

исследований 

45 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / М. Ф. Шкляр - Москва: 

Дашков и К', 2010 - 244 с. 

 Рузавин Г. И. Методология научного познания: учебное пособие / Г. И. Рузавин - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 - 287 с 

Кожухар В. М. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / В. М. Кожухар - Моск-

ва: Дашков и К', 2010 - 216 с. 

Кузнецов И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. 

Кузнецов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 284 с. - ISBN 978-

5-394-01947-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415064. 

Кожухар В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. 

Кожухар. – Москва : Дашков и К, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-394-01711-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415587. 

Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс] / И. Б. 

Рыжков. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 224 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Библиогр.: с. 220. - ISBN 978-5-8114-1264-8.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2775.  
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37.  

Ценообразование 45 Цены и ценообразование [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: Е. К. Васильева и др.]; под ред. 

В. Е. Есипова. - Санкт-Петербург: Питер, 2009. - 480 с. 

Деева А. И. Ценообразование [Текст]: учебное пособие / А. И. Деева. - Москва: КНОРУС, 2011. - 

360 с. 

Ценообразование [Электронный ресурс ]: учебное пособие / В.А. Слепов, Т.Е. Николаева [и др.]; 

под ред. В.А. Слепова; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - Москва: Ма-

гистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-9776-0165-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=404389. 

Шуляк П. Н. Ценообразование [Электронный ресурс ]: учебно-практическое пособие / П.Н. Шу-

ляк; Российский государственный социальный университет (РГСУ). - 13-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: Дашков и К, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-394-01387-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=342026. 

Ценообразование в организации. Практикум [Электронный ресурс ]: учебное пособие / Т. В. 

Емельянова [и др.]; под общ. ред. Т. В. Емельяновой. – Минск : Выш. шк., 2011. – 332 с. : ил. - 

ISBN 978-985-06-1931-0. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9373. 
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38.  Бюджетная систе- 45 Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Текст] : учебник для студ. вузов по 15 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=87b7175d624c86ad95510884e0c75015&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D206666
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8be967a514802e075ce59f528682df76&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D328189
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8692&search_query
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=87b7175d624c86ad95510884e0c75015&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D404389
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ма РФ спец. "Фин. и кредит". -  10-е изд., испр. и доп.. - М. : Дашков и К', 2012. -  336 с. - Библиогр.: с. 

331-333.  - ISBN 978-5-394-00971-6. 

Нешитой А. С.Бюджетная система Российской Федерации [Текст] : учебник для вузов / А. С. 

Нешитой. -  10-е изд., испр. и доп. - Москва : Дашков и К', 2011. -  336 с. : табл. - Библиогр.: с. 

331-333.  - Рек. МО.  - В пер.  - ISBN 978-5-394-00971-6. 

Нешитой А.С.Бюджетная система Российской Федерации [Текст] : учебник для студ. вузов по 

экон. спец.. -  8-е изд., испр. и доп.. - М. : Дашков и К', 2009. -  320 с. - Библиогр.: с. 317-319.  - 

ISBN 978-5-394-00001-0. 

Изабакаров И.Г. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / И.Г. Изабакаров, Ф.И. Ниналалова. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

272 с. - ISBN 978-5-9558-0260-2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350962.  

Нешитой А. С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник / А. 

С. Нешитой. - 10-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательско торговая корпорация «Дашков и К°», 

2012. -336 с. - ISBN 978-5 394-00971-6. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7807 . 
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39.  

Деньги, кредит, 

банки 

45 Деньги, кредит, банки: учебник для вузов / под ред. О. И. Лаврушина - Москва: КНОРУС, 2010 - 

560 с. 

Деньги, кредит, банки: учебник для вузов / под ред. О. И. Лаврушина - Москва: КНОРУС, 2013 - 

448 с. 

Деньги. Кредит. Банки.: учебник для вузов / под ред. Е. Ф. Жукова - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2011 - 783 с. 

Жуков, Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / Е. Ф. 

Жуков; под ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с. - 

ISBN 978-5-238-01340-4. http://znanium.com/bookread.php?book=390987 

Звонова Е.А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Бога-

чева, А.И. Болвачев; под ред. Е.А. Звоновой; Рос. эконом. акад. им. Г.В. Плеханова. - Москва: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 592 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-005114-7. – Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread.php?book=241575 . 

Соколов Б.И. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник в вопросах и ответах / Б.И. 

Соколов. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-

006673-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=404397 . 

63 

 

30 

 

25 

 

45 

 

 

 

45 

 

 

 

45 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=87b7175d624c86ad95510884e0c75015&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D350962
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=87b7175d624c86ad95510884e0c75015&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliorossica.com%2Fbook.html%3FcurrBookId%3D7807
http://znanium.com/bookread.php?book=390987
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=87b7175d624c86ad95510884e0c75015&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D241575
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=87b7175d624c86ad95510884e0c75015&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D404397


Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», реализуемого в федеральном государственном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

40.  

Инвестиции 45 
Кузнецов Б. Т. Инвестиции [Текст]: учебное пособие для вузов / Б. Т. Кузнецов - Москва: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2010 - 623 с. 

Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / Е. И. Шохин [и др.]; под ред. Е. И. Шохина - Моск-

ва: КНОРУС, 2010 - 480 с. 

Басовский Л. Е. Экономическая оценка инвестиций [Текст]: учебное пособие для студентов ву-

зов / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 241 с. 

Нешитой А. С. Инвестиции [Текст]: учебник для вузов / А. С. Нешитой. - Москва: Дашков и К', 

2010. - 372 с. 
Лукасевич И. Я. Инвестиции [Текст]: учебник для вузов / И. Я. Лукасевич. - Москва: Вузовский 

учебник, 2011. - 413 с. 

Сухарев О. С. Синергетика инвестиций [Текст]: учебно-методическое пособие / О. С. Сухарев, С. 

В. Шманёв, А. М. Курьянов; под ред. О. С. Сухарева. - Москва: Финансы и статистика, 2011. - 

368 с. 

Турманидзе Т. У. Экономическая оценка инвестиций [Текст]: учебник для вузов / Т. У. Турма-

нидзе. - Москва: Экономика, 2009. - 342 с. 

Аскинадзи В.М. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / В.М. Ас-

кинадзи, В.Ф.Максимова. – Москва: Изд. центр ЕАОИ. 2011. – 168 с. - ISBN 978-5-374-00304-8. – 

Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6194. 

Николаева И.П. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник / И.П. Николаева. — Москва: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 256 с. - ISBN 978-5-394-01410-9. – Режим 

доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7796. 

Нешитой А. С. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Нешитой. - 8 е изд. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 372 с. - ISBN 978-5-394-01461-1. – Ре-

жим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7764. 
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41.  

Налоги и налого-

обложение 

45 Налоговый кодекс Российской Федерации : по сост. на 25 апреля 2012 г. С учетом изм., внесен. 

ФЗ от 7 дек. 2011 г. №417-ФЗ, от 29 февр. 2012 г. №16-ФЗ, от 30 марта 2012 г. №19-ФЗ [федер. 

закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.]. Части первая и вторая. - М. : Проспект: КноРус, 2012. 

- 832 с. - ISBN 978-5-392-06029-0. 

 Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: Теория и практика : учебник для бакалавров, студ. 

вузов по спец. 060500 "Бух. учет, анализ и аудит" / В. Г. Пансков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 680 с. - (Бакалавр). - Библиогр.: с. 679-680. - ISBN 978-5-9916-1611-9; ISBN 978-5-

9692-1288-6.  

Перов, А.В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для бакалавров, студ. вузов по экон. на-

правл. и спец. 080102(060600), 080105(060400), 080107(351200), 080109(060500), 080111(061500), 

080301(351300), 080502(060800), 080503(351000), 080601(061700), 080115(350900), 

080300(522000) / А. В. Перов, А. В. Толкушкин. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 

899 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1496-2. 

Базилевич, О.И.Налоги и налогообложение : практикум: учеб. пособие для студ. вузов по спец. 

080109 "Бух. учет, анализ и аудит", 080105 "Фин. и кредит", 080102 "Мировая экон.", 080107 

"Налоги и налогообл." / О. И. Базилевич, А. З. Дадашев. - М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2011. - 285 с. - (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-9558-0199-5; ISBN 978-5-16-004806-2. 
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Владыка М. В. Сборник задач по налогам и налогообложению [Текст]: учебное пособие для ву-

зов / М. В. Владыка, В. Ф. Тарасова, Т. В. Сапрыкина; под общ. ред. В. Ф. Тарасовой. - Москва: 

КНОРУС, 2011. - 376 с. 

Налоги и налогообложение [Текст]: учебник для вузов / [ авт.кол.: А. Я. Барабаш и др.]; под ред. 

М. В. Романовского, О. В. Врублевской. - Санкт-Петербург: Питер, 2009. - 523 с. 

Знаниум  

Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (пере-

плет) ISBN 978-5-369-01150-8, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=347237 

Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие / А.З. Дадашев. - М.: Ву-

зовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0272-5, 

1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=360219 

Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В.Р. Захарьин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (пе-

реплет) ISBN 978-5-8199-0477-0, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=391859 

Библиороссика 

Шувалова Е.Б., Климовицкий В.В., Пузин А.М. Налоговые системы зарубежных стран : учебно-

практическое пособие Издатель: Евразийский открытый институт Язык:  Русский Публикация: 

2010, Москва Страниц: 135 ISBN: 978-5-374-00330-7 OKCO: 080100 УДК: 336.22 ББК: 65.261.4 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6433 

Дорофеева Н. А. Налоговое администрирование : учебник  

Издатель: Дашков и К° Язык:  Русский Публикация: 2013, Москва Страниц: 297 ISBN: 978-5-

394-01044-6 OKCO: 080100 УДК: 336 ББК: 65.26 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7737 

Глубокова Н.Ю. Теория и история налогообложения : учебное пособие Издатель: Евразийский 

открытый институт Язык:  Русский Публикация: 2009, Москва Страниц: 80 ISBN: 978-5-374-

00247-8 OKCO: 080100 УДК: 336.22 ББК: 65.261.4 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6557 
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42.  

Рынок ценных 

бумаг 

45 Галанов В. А.Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник для вузов  / В. А. Галанов. - Москва : ИН-

ФРА-М, 2009. -  379 с. : ил.,табл. -  (Высшее образование : серия основана в 1996 г.).  - Библиогр.: 

с. 378.  - Гриф МО.  - В пер.  - ISBN 978-5-16-003490-4. 

Галанов В. А.Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник для вузов / В. А. Галанов. - Москва : ИН-

ФРА-М, 2010. - 378 с. : табл. -  (Высшее образование).  - Библиогр.: с. 378.  - Гриф МО.  - В пер.  

- ISBN 978-5-16-003490-4. 

Кузнецов Б. Т.Рынок ценных бумаг [Текст] : учебное пособие для вузов / Б. Т. Кузнецов. - Моск-

ва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 285.  - Рек. МО.  - В пер.  - ISBN 

978-5-238-01945-1. 

Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник для вузов / [ авт. кол.: Н. Д. Эриашвили и др.] ; под ред. Е. 

Ф. Жукова. -  3-е изд., доп. и перераб. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. -  568 с. : табл. - Библи-

огр.: с. 562-563.  - Глоссарий : с. 550-561.  - Рек. МО.  - Рек. УМО.  - В пер.  - ISBN 978-5-238-

01495-1. 

Стародубцева Е.Б. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / Е.Б. Стародубцева. - 

Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. - ISBN 978-5-8199-0263-9. – Режим досту-
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па: http://znanium.com/bookread.php?book=407701 . 

Кирьянов И.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.В. Кирьянов. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2013. - 264 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-

006473-4. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392206. 

 

45 

43.  

Страхование 45 Ермасов С. В., Ермасова Н. Б. Страхование : учебник для вузов, - Москва: Юрайт, 2012 - 748 с. 

Ивасенко А. Г., НиконоваЯ. И. Страхование: учебное пособие . - Москва: КНОРУС, 2009 - 320 с. 

Скамай Л. Г. Страховое дело: учебник. - Москва: Юрайт, 2011 - 343 с. 

Сплетухов Ю. А. Страхование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. 

Дюжиков. - 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2010. - 357 с. - (Высшее образова-

ние). - ISBN 978-5-16-003575-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=213563. 

Страхование [Электронный ресурс] : учебник / Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова; под ред. проф. И.П. Хоминич. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 624 с. - 

ISBN 978-5-9776-0209-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=248547. 
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44.  

Финансовый ме-

неджмент 

45 Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 240 с.  

Володин А.А. Управление финансами. Финансы предприятий: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 

510 с.  

 Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник для студ. вузов по экон. 

спец. – М.: Перспектива, 2009. – 656 с.  

Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. Конспект лекций с заданиями. – М.: 

Финансы и статистика, 2009. – 288 с.  

Тихомиров Е.Ф. Финансовый менеджмент: управление финансами предприятия : учебник для 

студ. вузов. – М.: Академия, 2006. – 383 с.  

Никулина Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Текст]: учебное по-

собие для вузов / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2009. - 511 с. 

Сироткин С. А. Финансовый менеджмент на предприятии [Текст]: учебник для вузов / С. А. Си-

роткин Н. Р. Кельчевская. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 351 с. 

Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / Е. И. Шохин [и др.]; под ред. Е. И. Шохина. - Моск-

ва: КНОРУС, 2010. - 480 с. 

Знаниум 

Филатова Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Филато-

ва. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 236 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003632-8. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=177904. 

Кудина М. В.Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Кудина. - 

2-e изд. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-8199-0505-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=341307. 

Володин А. А. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / А.А.Володин, 

Н.Ф.Самсонов и др.; Под ред. А.А.Володина - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 364 с. ISBN 

978-5-16-009173-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405633 

Котелкин С. В. Международный финансовый менеджмент: Учебное пособие / С.В. Котелкин. - 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 605 с. ISBN 978-5-9776-0137-5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=191275 
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Зайцева Н. А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе: Учебное пособие / 

Н.А. Зайцева, А.А. Ларионова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. ISBN 978-5-98281-231-5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=218170 

Галиаскаров Ф.М.  Теория финансового менеджмента: Учебное пособие / Ф.М. Галиаскаров, 

А.А. Мозалев, Р.М. Сагатгареев. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 192 с. ISBN 978-5-9558-0060-8. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141338 

Гинзбург М. Ю. Финансовый менеджмент на предприятиях нефтяной и газовой промышленно-

сти: Учебное пособие / М.Ю. Гинзбург, Л.Н. Краснова, Р.Р. Садыкова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 

286 с. ISBN 978-5-16-004791-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo =247916 

Библиороссика 

Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент : учебник. - М.: Дашков и К°. 2013. 484 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7745&ln=ru&search_query= 

Нещитой А.С. Финансовый практикум. - М.: Дашков и К°. 2013. 212 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7776&search_query= 

Лань 

Бобылева А.З., Жаворонкова Е.Н., Каширова А.В., Пеганова О.М. Финансовый менеджмент: 

проблемы и решения. Учебник для вузов: Юрайт. 2011. 903 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1763 
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45.  

Финансы 45 Малиновская, О.В. Финансы : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Фин. и кредит" / О. В. 

Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 320 с. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 313-318. - ISBN 978-5-16-004860-4. 

Финансы : учебник для бакалавров, студ. вузов по экон. спец.: / под ред.  

М.В.Романовского, О.В.Врублевской; Санкт-Петербург. ун-т экон. и фин. - 3-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 590 с. - (Бакалавр). - Библиогр.: в конце гл. - ISBN 978-5-

9916-1531-0; ISBN 978-5-9692-1253-4. 

Корпоративные финансы : учебник для вузов по спец. "Фин. и кредит" / Л. А. Величко, Т. А. 

Верхотурова, Вострокнутова, А.И. [и др.] ; под ред. М.В. Романовского, А.И. Вострокнуто-

вой. - СПб. : Питер, 2011. - 592 с. - (Стандарт третьего поколения. Учебник для вузов). - 

Библиогр.: в конце гл. - ISBN 978-5-459-00427-4. 

Нешитой, А.С. 

 Финансы : учебник для студ. экон. вузов по спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / А. С. Неши-

той, Я. М. Воскобойников. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К', 2010. - 528 с. - ISBN 

978-5-394-00697-5.    

Трошин, А.Н. Финансы и кредит : учебник для студ. вузов по спец. 080507 "Менеджмент 

орг." / А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, В. И. Фомкина. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 408 с. : ил. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 400-404. ISBN 978-5-16-003527-7. 

Финансы и кредит : учебник для студ. вузов по экон. спец., 080300(522000) "Коммер-

ция"(бакалавр), 080500(521500) "Менеджмент"(бакал.), 080600(522200) "Статист."(бакал.), 

080100(521300) "Экон."(бакал.) / Н. В. Байдукова, Г. Н. Белоглазова, Савин, С.Н. [и др.] ; 

под ред. М.В.Романовского, Г.Н.Белоглазовой; СПб-й гос. ун-т экон. и фин. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 609 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-0996-8; ISBN 978-
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%98.%D0%90.#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20#none
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7745&search_query=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1064/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1064/perPage/10/page/1/sort/1000
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5-9692-1045-5. 

Кадомцева, С.В  Государственные финансы : учеб. пособие для студ. вузов по экон. спец. / 

С. В. Кадомцева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 352 с. : ил. - (Сер. "Учебники экон. фак. МГУ им. 

М.В.Ломоносова"). - Библиогр.: с. 346-349. - ISBN 978-5-16-002051-8.      

Финансы : учебник для студ. вузов по спец. "Финансы и кредит" (080105) и др. экон. спец. / 

Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, Эриашвили, Н.Д. [и др.] ; под ред. Г.Б.Поляка. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 703 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 

ISBN 978-5-238-01129-5. 

Финансы : учебник для студ. вузов по спец. 060400, 060500, 060600 / С. А. Белозеров, Г. М. 

Бродский, Горбушина, С.Г. [и др.] ; отв. ред. В.В.Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2010. - 928 с. - Библиогр.: с. 902-912. - ISBN 978-5-392-00804-9.   

Барулин С. В.Финансы [Текст] : учебник для вузов / С. В. Барулин. -  2-е изд., стер. - Москва 

: КНОРУС, 2011. -  640 с. : схемы. - Библиогр.: с. 639-640.  - Рек. УМО.  - В пер.  - ISBN 978-

5-406-01112-6. 

Нешитой А. С.Финансы [Текст] : учебник для вузов / А. С. Нешитой, Я. М. Воскобойников ; 

[гл. ред. А. Е. Илларионова]. -  9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К', 2010. - 528 с. 

: табл. - Рек. ГОУ ВПО.  - В пер.  - ISBN 978-5-394-00697-5. 

Финансы [Текст] : учебник для бакалавров / [авт. кол.: А. Я. Барабаш и др.] ; С.-Петерб. гос. 

ун-т экономики и финансов ; под ред.: М. В. Романовского, О. В. Врублевской. -  3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. -  590 с. : ил., табл. -  (Бакалавр).  - Библиогр. в кон-

це гл.  - Рек. МО.  - В пер.  - ISBN 978-5-9916-1531-0 Издательство Юрайт. - ISBN 978-5-

9692-1253-4 ИД Юрайт. 

Финансы [Текст] : учебник для вузов  / [авт. кол.: Г. Б. Поляк и др.] ; под ред. Г..  Б. Поляка. 

-  3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. -  703 с. : ил., табл. -  (Золотой 

фонд российских учебников).  - Рек. МО.  - Рек. УМЦ.  - Слов.: с. 675-697.  - В пер.  - ISBN 

978-5-238-01129-5. 

Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для вузов / [авт. кол.: В. О. 

Ануфриев и др.] ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов ; под ред. М. В. Романовского, 

О. В. Врублевской. -  2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2010. -  714 с. : ил., табл. -  

(Университеты России).  - Библиогр. в конце гл.  - К 80-летию СПбГУЭФ.  - Рек. МО.  - В 

пер.  - ISBN 978-5-9916-0612-7 Издательство Юрайт. - ISBN 978-5-9692-0870-4 ИД Юрайт. 

Купцов М. М. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.М. Купцов. - Москва: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 188 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-369-

00508-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=179499. 

Нешитой А. С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Нешитой. – Москва: Даш-

ков и К°, 2013. – 526 с. – ISBN 978-5-394-01601-1. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7765. 

Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ ред. А. П. Балакина, И. И. Бабленкова. – Москва: 

Дашков и К°, 2013. – 384 с. – ISBN 978 5 394 01500 7. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7791. 

Лупей Н. А. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Соболев; 
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=87b7175d624c86ad95510884e0c75015&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D179499
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=87b7175d624c86ad95510884e0c75015&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliorossica.com%2Fbook.html%3FcurrBookId%3D7765
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=87b7175d624c86ad95510884e0c75015&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliorossica.com%2Fbook.html%3FcurrBookId%3D7791
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Российский государственный торгово-экономический университет. - Москва: Магистр: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 400 с. - В пер. -ISBN 978-5-9776-0221-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=256730. 

46.  

Финансы органи-

заций (предпри-

ятий) 

45 Корпоративные финансы : учебник для вузов по спец. "Фин. и кредит" / под ред. М.В. Романов-

ского, А.И. Вострокнутовой. - СПб. : Питер, 2011. - 592 с. - (Стандарт третьего поколения. Учеб-

ник для вузов).  - ISBN 978-5-459-00427-4. 

 Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий ) : учебник для студ вузов по спец. "Фин. и 

кредит", "Бух. учет и аудит", "Мировая экон.", "Налоги и налогообложение". - М.: Проспект, 

2010. - 352 с. - ISBN 978-5-392-01150-6. 

 Ивасенко А.Г. Финансы организаций (предприятий) : учеб. пособие для студ. высш. и средн. 

спец. учеб. завед. по спец. "Фин. и кредит". -  2-е изд., стер.. - М. : КНОРУС, 2010. - 208 с. - ISBN 

978-5-406-00902-4. 

Финансы организаций (предприятий : учебник для студ. вузов по экон. спец. 080105 "Фин. и 

кредит" / под ред. Н.В.Колчиной. -  5-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 407 с. 

- (Золотой фонд российских учебников).  - ISBN 978-5-238-01891-1.  

Лапуста М.Г. Финансы организаций (предприятий : учебник: учеб. пособие для студ. вузов по 

спец. "Менеджмент орг.". -  изд. испр.. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 575 с. - (Высшее образование).  - 

Библиогр.: с. 554-558.  - ISBN 978-5-16-002926-9. 

Шуляк П.Н. Финансы предприятия [Текст] : учебник для студ. вузов по экон. спец.. -  8-е изд., 

перераб. и доп.. - М. : Дашков и К', 2010. - 624 с. - ISBN 978-5-394-00075-1. 

Фридман А. М. Финансы организации (предприятия) [Текст]: учебник для вузов / А. М. Фрид-

ман. - Москва: Дашков и К', 2010. - 488 c. 

Невская М. А. Малое предпринимательство : взаимоотношения с финансовыми и налоговыми 

органами [Текст]: практическое пособие / М. А. Невская, К. В. Сибикеев. - Москва: Дашков и К', 

2009. - 230 с. 

Знаниум  

Мазурина Т.Ю. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник / Т.Ю. Ма-

зурина, Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 528 с. - (Высшее образование).- В 

пер. - ISBN 978-5-16-004833-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=245911 . 

Екимова К.В. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник / К.В. Еки-

мова, Т.В. Шубина; Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова. - Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 375 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-005759-0. – Режим дос-

тупа: http://znanium.com/bookread.php?book=354246. 

Корпоративные финансы: Учебник / А.И. Самылин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 472 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-008995-9, 1500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417627 

15 

 

 

49 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

40 

 

30 

 

 

 

45 

 

 

 

45 

 

 

 

45 

 

 

47.  

Международные 

финансово-

кредитные отно-

шения 

45 Шуркалин, А.К. Современные международные валютно-кредитные отношения : учеб. пособие 

для студ. вузов по спец. "Мировая экон." / А. К. Шуркалин. - М. : Логос, 2009. - 248 с. : ил. - (Но-

вая университетская б-ка). - Библиогр.: с. 242-245. - ISBN 978-5-98704-096-5.(12): 2  

Суэтин, А.А. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения : учебник для студ. 

2 

 

 

1 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=87b7175d624c86ad95510884e0c75015&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D256730
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=87b7175d624c86ad95510884e0c75015&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D245911
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=87b7175d624c86ad95510884e0c75015&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D354246
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417627
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и магистров вузов по направл. "Экономика" и магистерской программе "Экон. фирмы и отрасле-

вых рынков" / А. А. Суэтин. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 411 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-222-16223-1.(12): 1 

Федякина Л. Н. Международные финансы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. Н. Федякина. - 2-

е изд., перераб. и доп.. - Москва : Междунар. отношения, 2012. - 636 с. : табл. - Библиогр. в конце 

гл.. - (в пер.) 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] : учебное пособие / 

авт. кол.: С. Ф. Сутырин [и др.] - Москва : Эксмо, 2010. - 320 с. : ил., табл. - (Учебный курс: крат-

ко и доступно!). - Библиогр. в конце гл. - Рек. УМО. - ISBN 978-5-699-35397-2. 

Знаниум  

http://znanium.com/bookread.php?book=373764 Международные валютно-кредитные отношения: 

Учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; РУДН - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013 - 314 с.: 60x90 1/16. - (Учебники РУДН: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

004004-2, 700 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=409489  

Щебарова, Н. Н. Международные валютно-финансовые отношения [Электронный ресурс] : учеб. 

пос. / Н. Н. Щебарова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта : МПСИ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-

0192-8. 

http://znanium.com/bookread.php?book=437522  

Авагян Г. Л. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебник / 

Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин. - 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 704 

с. - ISBN 978-5-9776-0168-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=205883. 

Бурлачков В. К. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс] : кон-

спект лекций / В. К. Бурлачков. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. 

межд. инансов. — Москва : МГИМО–Университет, 2012. — 102 с. – ISBN 978-5-9228-0778-4. – 

Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7208. 
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48.  

Экономическая 

политика и госу-

дарственное регу-

лирование эконо-

мики 

45 Капканщиков С. Г. Государственное регулирование экономики [Текст]: учебное пособие для 

вузов / С. Г. Капканщиков - Москва: КНОРУС, 2009 - 414 с 

Тамбовцев В. Л. Теории государственного регулирования экономики [Текст]: учебное пособие 

для вузов / В. Л. Тамбовцев; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Эконом. фак - Москва: ИН-

ФРА-М, 2009 - 158 с. 

Мельников В. В. Государственное регулирование национальной экономики [Текст]: учебное 

пособие для вузов / В. В. Мельников - Москва: Омега-Л, 2012 - 335 с. 

Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.Н. Ведута. - 2-e изд., доп. и испр. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. + ( Доп. 

мат. znanium.com). - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-009120-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=424328 .  

Методы государственного регулирования экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Московский Гос. Университет им. М.В.Ломоносова (МГУ). - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 300 с. - 

(Учебники экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). - ISBN 978-5-16-002043-3. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=196380 . 
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49.  
Автоматизация 

финансовых и 

45 Кузнецов, В.Г.  Новейший самоучитель по 1С:Бухгалтерии 8 : для студ. средн. и высш. учеб. 

завед. / В. Г. Кузнецов, С. В. Засорин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2010. - 336 с. : ил.  
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налоговых расче-

тов 

Гридасов, А.Ю. Бухгалтерский учет в программе 1С:Бухгалтерия 8.0 : лаб. практикум: учеб. по-

собие для студ. по спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / А. Ю. Гридасов, А. Г. Чурин, Л. И. Чурина. 

- 3-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2011. - 216 с. 

 Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8". Задачи, решения, результаты : учеб. пособие / Д. 

В. Чистов, С. А. Харитонов. - 3-е изд. - М. : 1С-Паблишинг, 2010. - 464 с. : ил. - Библиогр.: с.461. 

Вдовин В. М. Информационные технологии в налогообложении [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. В. Смирнова. - Москва: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2012. - 208 с.- ISBN 978-5-394-00970-9. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7817 . 

Голкина Г.Е. Бухгалтерские информационные системы (БУИС) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г.Е. Голкина. – Москва: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 96 с.- ISBN 978-5-374-00336-9. – 

Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6125 . 

40 

 

 

25 

 

45 

 

 

 

45 

50.  

Справочные сис-

темы по финансам 

и кредиту 

45 Голкина Г.Е. Бухгалтерские информационные системы (БУИС): учебное пособие / Г.Е. Голкина. 

– Москва : Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 96 с.-ISBN 978-5-374-00336-9. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6125 

Подольский В.И. Информационные и справочные правовые системы: учебное пособие / В.И. 

Подольский, Г.В. Федорова; Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. - 

Москва: ИД Бинфа, 2009. - 97 с.- ISBN 978-5-91430-014-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=182898 . 
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51.  

Долгосрочная фи-

нансовая политика 

45 Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное пособие для вузов 

/В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. -  471 с. 

ISBN 978-5-238-01690-0. 

Лихачева О. Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия: учебное по-

собие для вузов  / О. Н. Лихачева, С. А. Щуров - Москва : Вузовский учебник, 2009. -  288 с. 

ISBN 978-5-9558-0039-4. 

Мардаровская Ю. В.    Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия: учеб-

ное пособие для вузов / Ю. В. Мардаровская. - Москва : Элит, 2009. -  272 с. ISBN 978-5-902405-

27-6. 

Знаниум 

Лихачева О.Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия: Учебное посо-

бие / О.Н. Лихачева, С.А. Щуров; Под ред. И.Я. Лукасевича; ВЗФЭИ. - М.: Вузовский учебник, 

2007. - 288 с. ISBN 5-9558-0039-5 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

Симоненко Н.Н. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: Учебник / Н.Н. 

Симоненко, В.Н. Симоненко. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. ISBN 978-5-9776-

0246-4 http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

Тесля П.Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государства: Учебное пособие / П.Н. 

Тесля, И.В. Плотникова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 174 с. ISBN 978-5-16-004971-7 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

Библиороссика 

Крупенков В.В.Финансовая политика государства: учебное пособие / Крупенков В.В., Мамедова 

Н.А., Сорокина Н.В.- М.: Евразийский открытый институт, 2011.-145 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6673&ln=ru&search_query 

70 

 

 

111 

 

 

30 

 

 

 

45 

 

 

 

45 

 

 

45 

 

 

 

45 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=87b7175d624c86ad95510884e0c75015&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliorossica.com%2Fbook.html%3FcurrBookId%3D7817
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=87b7175d624c86ad95510884e0c75015&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliorossica.com%2Fbook.html%3FcurrBookId%3D6125
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6125
http://znanium.com/bookread.php?book=182898
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code


Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», реализуемого в федеральном государственном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

52.  

Инвестиционная 

стратегия 

45 Иванов В. В. Государственное и муниципальное управление с использованием информационных 

технологий [Текст] / В. В. Иванов, А. Н. Коробова. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 383 с. 

Кузнецов Б. Т. Инвестиции [Текст]: учебное пособие для вузов / Б. Т. Кузнецов - Москва: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2010 - 623 с. 

Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / Е. И. Шохин [и др.]; под ред. Е. И. Шохина - Моск-

ва: КНОРУС, 2010 - 480 с 

Лахметкина Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия [Текст]: учебное пособие для вузов / 

Н. И. Лахметкина. - Москва: КНОРУС, 2007. - 192 с. 

Жаркова Н. Н. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-методическое по-

собие. / Н. Н. Жаркова. - Орехово-Зуево, 2013. - 26 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=447384 . 

Инвестиционное проектирование [Электронный ресурс]: учебник / Р. С. Голов [и др.]. - 3-е изд. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 368 с. - ISBN 978-5-394-02258-

6.- Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7767. 
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53.  

Иностранные ин-

вестиции 

45 Кожухар В.М. Практикум по иностранным инвестициям.  - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2009. - 256 

с. - ISBN 978-5-91131-900-7. 

Иностранные инвестиции [Текст]: учебное пособие / И. А. Заякина [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 

2011. - 288 с. 

Знаниум  

Кожухар В. М. Практикум по иностранным инвестициям [Электронный ресурс] / В. М. Кожухар. 

- 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012.- 256 с. - ISBN 978-5-394-

01920-3. http://znanium.com/bookread.php?book=430634 

Библиороссика 

Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции: учеб. пособие  -  3-е изд, перераб. и доп.. – М.: Книго-

дел, 2012. – 184с. - ISBN 978-5-9659-0072-5. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4490&ln 

Николаева И.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник / И.П. Николаева. - Москва: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-394-01410-9. – Режим 

доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7796. 
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54.  

Краткосрочная 

финансовая поли-

тика 

45 Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное пособие для вузов 

/В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. -  471 с. 

ISBN 978-5-238-01690-0. 

Лихачева О. Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия: учебное по-

собие для вузов  / О. Н. Лихачева, С. А. Щуров - Москва : Вузовский учебник, 2009. -  288 с. 

ISBN 978-5-9558-0039-4. 

Мардаровская Ю. В.    Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия: учеб-

ное пособие для вузов / Ю. В. Мардаровская. - Москва : Элит, 2009. -  272 с. ISBN 978-5-902405-

27-6. 

Щербаков В. А.    Краткосрочная финансовая политика: учебное пособие для вузов / В. А. Щер-

баков, Е. А. Приходько. - Москва : КНОРУС, 2009. -  272 с. ISBN 978-5-390-00361-9. 

Знаниум 

Лихачева О.Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия: Учебное посо-

бие / О.Н. Лихачева, С.А. Щуров; Под ред. И.Я. Лукасевича; ВЗФЭИ. - М.: Вузовский учебник, 
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2007. - 288 с. ISBN 5-9558-0039-5 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

Симоненко Н.Н. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: Учебник / Н.Н. 

Симоненко, В.Н. Симоненко. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. ISBN 978-5-9776-

0246-4 http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

Приходько Е.А. Краткосрочная финансовая политика: Учебное пособие / Е.А. Приходько. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 332 с. ISBN 978-5-16-005058-4 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

Барчуков, А. В. Краткосрочная финансовая политика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

А. В. Барчуков. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2006. - 218 с . : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 
Библиороссика 

Крупенков В.В.Финансовая политика государства: учебное пособие / Крупенков В.В., 

Мамедова Н.А., Сорокина Н.В.- М.: Евразийский открытый институт, 2011.-145 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6673 
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55.  

Планирование и 

бюджетирование 

45 Виткалова А. П. Бюджетирование и контроль затрат в организации [Текст]: учебно-практическое 

пособие / А. П. Виткалова, Д. П. Миллер - Москва: Дашков и К', 2012 - 125 c. 

Лихачева О. Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия [Текст]: учеб-

ное пособие для вузов / О. Н. Лихачева, С. А. Щуров; под ред. И. Я. Лукасевича - Москва: Вузов-

ский учебник, 2009 - 288 с. 

Карпова Т. П. Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Т.П. Карпова, В.В. Карпова. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

302 с. - ISBN 978-5-9558-0243-5 – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=363826. 

Савкина Р. В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник / Р. В. Савкина. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 324 с. - ISBN 978-5-394-01317-

1. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7794. 
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56.  

Теоретические 

основы финансо-

вого менеджмента 

45 Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 240 с.  

Володин А.А. Управление финансами. Финансы предприятий: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 

510 с.  

Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник для студ. вузов по экон. 

спец. – М.: Перспектива, 2009. – 656 с.  

Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. Конспект лекций с заданиями. – М.: 

Финансы и статистика, 2009. – 288 с.  

Тихомиров Е.Ф. Финансовый менеджмент: управление финансами предприятия : учебник для 

студ. вузов. – М.: Академия, 2006. – 383 с.  

Никулина Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Текст]: учебное по-

собие для вузов / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2009. - 511 с. 

Знаниум 

Володин А. А. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / А.А.Володин, 
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Н.Ф.Самсонов и др.; Под ред. А.А.Володина - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 364 с. ISBN 

978-5-16-009173-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405633 

Котелкин С. В. Международный финансовый менеджмент: Учебное пособие / С.В. Котелкин. - 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 605 с. ISBN 978-5-9776-0137-5. 
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ров, А.А. Мозалев, Р.М. Сагатгареев. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 192 с. ISBN 978-5-9558-

0060-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141338 

Гинзбург М. Ю. Финансовый менеджмент на предприятиях нефтяной и газовой промыш-

ленности: Учебное пособие / М.Ю. Гинзбург, Л.Н. Краснова, Р.Р. Садыкова. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 286 с. ISBN 978-5-16-004791-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo =247916 

Кудина М. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Кудина. - 

2-e изд. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-8199-0505-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=341307 . 
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57.  

Финансовая среда 

предприниматель-

ства и предприни-

мательские риски 

45 Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве: учебник для вузов / С. Н. Воробьев, 

К. В. Балдин. - 4-е изд., испр. - Москва: "Дашков и К", 2011. - 482 с. ISBN 978-5-394-00776-7. 

Мамаева Л. Н.Управление рисками: учебное  пособие  / Л. Н. Мамаева. - Москва : Дашков и К', 

2010. - 256 c.ISBN 978-5-394-00411-7. 

Шапкин А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : учебник для вузов / А. С. 

Шапкин, В. А. Шапкин.- Москва :"Дашков и К", 2006. -  880 с. ISBN 5-94798-488-1. 

Знаниум 
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Инноватика 45 Баранчеев В.П., Масленникова. Н.П., Мишин В. М. Управление инновациями: учебник: для под-

готовки бакалавров: для подготовки специалистов. - Москва: Высшее образование, 2009 - 711с. 

Инновации: учебное пособие / под ред. А. В. Барышевой - Москва: Дашков и К', 2012 - 384 с. 

Лапин Н. И. Теория и практика инноватики [Текст] : учебное пособие / Н. И. Лапин. - Москва : 

Логос, 2010. - 328 с. : ил. - (Новая университетская библиотека). - Библиогр.: в конце разд. - Рек. 

Независимым ком. по сертификации учеб. материалов. - В пер. - ISBN 978-5-98704-476-6. 

Грибов В.Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Грибов, 

Л.П. Никитина. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2013. - 311 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-

004870-3. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=372362 . 

Лапин Н.И.Теория и практика инноватики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Лапин. 

– Москва: Университетская книга; Логос, 2012. – 328 с. – (Новая университетская библиотека).-

ISBN 978-5-98704-319-0. – Режим доступа: 
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59.  

Философия эко-

номики 

45 История и философия экономики [Текст] :  учебное пособие / под общ. ред. М.В.Конотопова. -  

3-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2010. -  664 с. - Библиогр.: с. 656-662.  - ISBN 978-5-406-

00742-6 

Орехов А.М. Философия экономики в России: рождение традиции: Монография / А.М. Орехов. - 

Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. - 140 с. - (Научная мысль). -  ISBN 978-5-16-005478-0. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=262804 
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60.  

Финансовая мате-

матика 

45 Четыркин М.Ч.     Финансовая математика [Текст] : учебник для вузов по экон.спец.. -  4-е изд.. - 

Москва : Дело, 2004. -  400 с. : ил. - Библиогр. в конце гл..  - ISBN 5-7749-0193-9. 

Капитоненко В. В. Задачи и тесты по финансовой математике [Текст] : учебное пособие для ву-

зов / В. В. Капитоненко. - Москва : Финансы и статистика, 2007. - 256 с. : табл. - Библиогр. : с. 

254. - Доп. УМО. - Прил. - ISBN 978-5-279-03182-5. 

Брусов П.Н. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. 

Филатова. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с.. - (Высшее образование: Магистратура). - 

ISBN 978-5-16-005134. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=363567 . 

Копнова Е. Д. Основы финансовой математики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Д. 

Копнова. - Москва: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0053-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=451174 . 

Чуйко А.С. Финансовая математика: Учебное пособие / А.С. Чуйко, В.Г. Шершнев. - Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.: ил. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

006003-3. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=356853  
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61.  

Финансовое право 45 Финансовое право России [Текст] : учебное пособие для бакалавров / [авт. кол.: П. Н. Бирюков и 

др.] ; отв. ред. М. В. Карасева. -  5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 388 с. -  (Ба-

калавр. Базовый курс).  - Рек. МО.  - В пер.  - ISBN 978-5-9916-2702-3 

Крохина Ю. А.   Финансовое право России [Текст] : учебник для  вузов / Ю.А. Крохина. -  4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 720 с. - Доп. УМО.  - В пер.  - ISBN 
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Крохина Ю.А. Финансовое право России [Электронный ресурс] : учебник / Ю.А. Крохина. - 4-e 

изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 720 с. - ISBN 978-5-91768-162-7 
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Грачева Е.Ю. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. - (Ab ovo). - ) ISBN 978-5-

91768-350-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=376830 . 
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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 
 

4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной 

программы. 
 

Цикл 

дис-

цип-

лин 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

2008/2009  

учебный год 

2009/2010  

учебный год 

2010/2011  

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013  

учебный год 

2013/2014 

учебный год 
Успе-

вае-

мость*

, % 

Каче-

ство 

успе-

ваемо-

сти**, 

% 

Успе-

вае-

мость, 

% 

Качест-

во успе-

ваемо-

сти, % 

Успе-

вае-

мость, 

% 

Каче-

ство 

успе-

ваемо-

сти, % 

Успе-

вае-

мость, 

% 

Каче-

ство 

успе-

ваемо-

сти, % 

Успе-

вае-

мость, 

% 

Каче-

ство 

успе-

ваемо-

сти, % 

Успе-

вае-

мость, 

% 

Каче-

ство 

успе-

ваемо-

сти, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.ГСЭ 

Иностранный язык 100% 74% 100% 82% % 91% 100% 77% 100% 83%     
Отечественная история 96% 56% 90% 45% 90% 60%             
Философия 93% 81% 86% 66% 93% 63%             
Экономическая теория 85% 70% 83% 48% 80% 57%             

2.ЕН 

Информатика 89% 30% 83% 24% 87% 47%             
Информационные системы в эконо-

мике 
95% 59% 93% 75% 89% 67% 100% 64% 100% 55% 76% 62% 

Математика 81% 19% 83% 24% 83% 23%             
Экономико-математические методы и 

модели 
85% 56% 96% 63% 91% 39% 91% 78%         

Экономическая география и региона-

листика 
100% 100% 97% 38% 93% 47%             

3.ОПД 
 

Бухгалтерский учет 90% 52% 92% 46% 96% 30% 95% 27% 91% 17%     
Маркетинг 90% 69% 96% 68% 96% 70% 100% 59% 95% 59%     
Менеджмент 100% 74% 100% 83% 100% 67% 100% 65%         
Мировая экономика 100% 81% 100% 79% 100% 52% 100% 70%         
Основы аудита 100% 71% 100% 70% 100% 39% 100% 32% 100% 32%     
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Статистика 96% 59% 92% 42% 96% 61% 96% 57%         
 Экономика организаций (предпри-

ятий) 
96% 85% 96% 92% 100% 87% 100% 83%         

Экономический анализ 95% 64% 92% 40% 96% 56% 95% 23% 95% 25% 98% 70% 

Документационное обеспечение 

управления 100% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 75% 100% 70% 

Ценообразование 100% 93% 100% 69% 100% 70% 100% 96%         

4.СД 

Бюджетная система РФ 93% 61% 96% 63% 87% 43% 91% 64% 91% 50%     

Деньги, кредит, банки 100% 93% 100% 60% 100% 74% 100% 73% 100% 86%     

Инвестиции 95% 90% 100% 89% 100% 82% 100% 50% 100% 60% 100% 91% 

Налоги и налогообложение 95% 50% 91% 68% 93% 52% 91% 32% 85% 35% 100% 81% 

Рынок ценных бумаг 95% 86% 93% 64% 93% 70% 95% 64% 95% 45% 100% 73% 

Страхование 100% 89% 100% 84% 96% 74% 100% 83%         

Финансовый менеджмент 95% 73% 93% 75% 96% 78% 100% 50% 100% 70% 93% 72% 

Финансы 100% 100% 100% 85% 100% 65% 100% 82% 100% 86%     

Финансы организаций (предприятий) 100% 89% 100% 78% 100% 61% 100% 77% 100% 68%     

Инвестиционная стратегия 100% 100% 100% 100% 100% 85% 100% 77% 100% 60% 93% 87% 

Теоретические основы финансового 

менеджмента 
95% 82% 100% 86% 100% 56% 95% 64% 100% 70% 100% 73% 

Финансовая среда предприниматель-

ства и предпринимательские риски 
100% 88% 100% 91% 100% 89% 100% 70% 100% 46% 100% 68% 

        

Анализ успеваемости студентов  специальности  080105.65 «Финансы и кредит» показывает, что результаты прохождения ими итоговых 

контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 96,3 % студентов обучаются на «отлично» (31,2), «хорошо» (35,2), 

«удовлетворительно» (29,9). 

       Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не превышает 3,7% 

 
 Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________Э.С. Алпатова  
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4.2.Сведения о результатах научно-исследовательской работы обучающихся по образовательной программе 

 

год 

Количество обучающихся, ставших победителями или призерами 

олимпиады или иного конкурсного мероприятия, по итогам ко-

торого присуждаются премии для поддержки талантливой моло-

дежи 

 

Количество обучающихся, полу-

чивших гранты 

Количество проектов, реализованных с участием 

обучающихся 

количе-

ство 

Реквизиты документа, подтверждающего статус победи-

теля или призера олимпиады или иного конкурсного 

мероприятия, по итогам которого присуждаются пре-

мии для поддержки талантливой молодежи (при отсут-

ствии дать название) 

количе-

ство 

Реквизиты докумен-

та, подтверждающе-

го получение гранта  
количе-

ство 

Реквизиты документов, подтверждаю-

щих участие обучающихся в проекте, 

например, номер гранта 

2008 нет нет нет нет нет нет 

2009 нет нет нет нет нет нет 

2010 1 Диплом I степени АкБарс банка 1 нет нет нет 

2011 нет нет нет нет нет нет 

2012 нет нет нет нет нет нет 
2013 нет нет нет нет нет нет 

 

 
Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________Э.С. Алпатова 
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе  

Учебный год 
№ 

строки 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный междисциплинарный экзамен Выпускная квалификационная работа 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших удовле-

творительные оценки 

получивших оцен-

ки «отлично» и 

«хорошо» 

получивших удовле-

творительные оценки 

получивших оцен-

ки «отлично» и 

«хорошо» 

2008/2009 01 161 33 128 161 40 121 

2009/2010 02 225 49 176 225 45 180 

2010/2011 03 277 35 242 277 85 192 

2011/2012 04 255 48 207 255 66 189 

2012/2013 05 199 35 164 199 30 169 

2013/2014 06 107 5 102 107 6 101 

 

В целом, в ходе защит выпускных квалификационных работ по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», реализуемой в 

соответствии ГОС, показывали за рассматриваемый период высокие результаты.  

На «отлично» и «хорошо» работы защищают в среднем от 76,2 % выпускников. Средняя оценка, полученная студентами за защиты 

ВКР, 4,4 балла. 

Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ Э.С. Алпатова
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ЧАСТЬ II 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации подго-

товки университета к государственной аккредитации» комиссия под председательством 

Директора Института М.М. Ганиева, в составе: 

1. Зам. директора по ОД: Р.А. Бикулов 

2. Начальник УМУ: А.З.Гумеров 

3. Зав. кафедрой ФБУ: Э.С. Алпатова 

4. Представитель от работодателей: Г.З. Дарземанова, управление федерального казна-

чейства по РТ 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направле-

нию подготовки 080105.65 «Финансы и кредит»  и определила следующее. 

 

Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной программе 

(ООП) по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 2000 

года. Право КФУ на подготовку специалистов подтверждено следующими документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, рег. 

№0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

от 16 августа 2013 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, действующее до 26.04.2015 г. 

 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-

распорядительной документации по организации и ведению учебно-

методической и научной работы 
Подготовка специалистов ведется в экономическом отделении Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ. Выпускающей кафедрой является кафедра финансов и бухгалтер-

ского учета. Набережночелнинский институт (филиал) является структурным подразделением 

КФУ и свою деятельность осуществляет на основании  следующих нормативных документах: 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

 Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе государ-

ственной научной аттестации»; 

 Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления государ-

ственной поддержки образовательного кредитования»; 

 Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»; 

http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1483741991/PP_1035.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1489336117/PP_1026.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F773780837/pp966.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F190227339/PP_959.pdf
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 Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке присужде-

ния учёных степеней»; 

 Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей аттестаци-

онной комиссии при Минобрнауки России»; 

 Постановление №797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании 

и (или) о квалификации»; 

 Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе обеспече-

ния проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессио-

нального и высшего образования и региональных информационных системах обеспече-

ния проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе «Феде-

ральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, доку-

ментах об обучении»; 

 Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе госу-

дарственного надзора в сфере образования»; 

 Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, выплачивае-

мой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образова-

тельных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета»; 

 Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных образо-

вательных услуг»; 

 Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и направ-

лений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обяза-

тельные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установлен-

ном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности»; 

 Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

 Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы образова-

ния»; 

 Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них измене-

ний»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F772946127/899.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F671790389/891.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1382806117/PP_842.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F142474558/PP_836.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F388517665/41d48c24e0dccd29ce8f.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1556896273/PP_755.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F758121487/PP_729.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2027956829/PP_719.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1358457060/PP_707.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2057899429/PP_706.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F517941786/PP_697.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1992759417/PP_678.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1208231225/PP_662.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F793987689/PP_661.pdf
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 Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных образователь-

ных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые вы-

дают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

 Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению го-

сударственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, со-

ставляющие государственную тайну»; 

 Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения докумен-

тов об образовании и (или) о квалификации»; 

 Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на официаль-

ном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе «Ре-

естр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным программам»; 

 Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по кото-

рым федеральными государственными профессиональными образовательными органи-

зациями реализуются образовательные программы среднего профессионального образо-

вания в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних 

дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства»; 

 Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и 

экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 

аккредитационной экспертизы»; 

 Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления организаци-

ям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граж-

дан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего про-

фессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета». 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ №1236 от 13.11.2013 «О назначении персональных стипендий имени А.А. Собчака 

студентам юридических факультетов образовательных организаций высшего образова-

ния Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учеб-

ный год»; 

 Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской Федера-

ции и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных ор-

ганизаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки 

Российской Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр прие-

ма граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

http://www.kpfu.ru/docs/F1352009379/41d4817b55c5b4787695.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1500500787/PP_627.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F15762527/PP_611.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1239252381/PP_582.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1927366755/PP_438.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1257952110/PP_437.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1120728285/PP_370.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F552210746/PP_350.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F197035781/PR_1324.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F741859578/m1236.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F655210354/m1189.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F857299084/m1177.pdf
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профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета в 2014 году»; 

 Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления пере-

вода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановле-

ния действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации пол-

ностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профес-

сий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обуче-

ние по программам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

 Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней про-

фессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 

федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образова-

тельной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образователь-

ным программам высшего образования» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования»; 

 Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основ-

ном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

 Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании ино-

странного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к 

нему»; 

 Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания»; 

 Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными об-

разовательными организациями и образовательными организациями высшего образова-

ния кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подго-

товку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по про-

филю соответствующей образовательной программы»; 

 Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и функционирова-

ния инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

 Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F259763325/m1122.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1418908745/1076.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1583561691/131012_MON_Pr_1061_perech_NPS_SNR_.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F530661021/1059.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F505866080/m1050.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F934729574/m1015.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1795551414/m989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F153580911/m975.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F285765260/m968.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1682350901/m958.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F126394875/m611.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1831342556/PRMON_531.pdf
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 Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, все-

российской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

 Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования»; 

 Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования об-

разовательной организацией»; 

 Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического от-

пуска обучающимся»; 

 Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образо-

вания, с платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации образова-

тельных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого ква-

лификационного экзамена»; 

 Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, ос-

ваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования»; 

 Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для сту-

дентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалав-

риата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

 Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными орга-

низациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в науч-

ных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятель-

ность». 

 

1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-

воспитательного процесса, методической, научно-методической, научно-

исследовательской работы при реализации ООП ВПО в КФУ 
 Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 

мая 2011 г.); 

http://www.kpfu.ru/docs/F1160620929/pr_513.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1760568245/PRMON_499.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F979240651/m491.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F175422298/m464.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1308597924/m462.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F231047093/m455_1.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2106247791/m443.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F969253505/LAW149867_0_20130629_141404_52989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1375404995/m292.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F146591823/m291.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F989718883/m203.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F667755426/m185.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F589941176/PRMON_159.pdf
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 Регламент Ученого совета федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

 Положение об Ученом совете Набережночелнинского института; 

 Положение о Набережночелнинском институте; 

 Решения Ученого совета КФУ; 

 Решения Ученого совета Набережночелнинского института; 

  Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 

 Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 

2011 г.); 

  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 

КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.); 

 Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 

2012 г.); 

 Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 

19 июля 2012 г.); 

 Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного автономно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 2013 г.) 

 Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 г.) 

 Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным про-

граммам высшего и среднего профессионального образования в федеральном государст-

венном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 

19 августа 2013г.); 

 Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 

студентов) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

 Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального го-

сударственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-

06/109/12 от 24.08.2012 г.);  

 Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011 

г.); 

 Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ (прото-

кол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

 Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в Казан-

ском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

 Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от 

26 декабря 2011 г.); 

 Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 
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  Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы одоб-

рена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

  Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

  Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого совета ФГАОУ 

ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 декабря 2012 г., про-

токол № 10); 

 Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и на-

учных сотрудников федерального государственного автономного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 

 

В структуру Института/факультета входят: 

Автомобильное отделение 

кафедра механики и конструирования 

кафедра материалов, технологий и качества 

кафедра машиностроения 

кафедра автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна 

кафедра конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных произ-

водств 

кафедра сервиса транспортных систем 

кафедра эксплуатации автомобильного транспорта 

Отделение энергетики и информатизации 

кафедра физики 

кафедра системного анализа и информатики 

кафедра высокоэнергетических процессов и агрегатов 

кафедра электроэнергетики и электротехники 

кафедра автоматизации и управления 

кафедра информационных систем 

Строительное отделение 

кафедра математики 

кафедра химии и экологии 

кафедра технологии строительства и управления недвижимостью 

кафедра промышленного, гражданского строительства и строительных материалов 

Экономическое отделение 

кафедра экономической теории и экономической политики 

кафедра финансов и бухгалтерского учета 

кафедра производственного менеджмента 

кафедра логистики и маркетинга 

кафедра экономики предприятий 

Юридическое отделение 

кафедра теории и истории государства и права 

кафедра конституционного, международного и административного права 

кафедра гражданского и предпринимательского права 

кафедра экологического, семейного и трудового права 
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кафедра уголовного права 

кафедра уголовного процесса и криминалистики 

Социально-гуманитарное отделение 

кафедра физического воспитания и спорта 

кафедра иностранных языков 

кафедра гуманитарных наук 

кафедра социальных наук 

кафедра массовых коммуникаций 

кафедра филологии 

учебная телерадиостудия 

 иные структурные подразделения  

6 отделений 

Инженерно-экономический колледж 

Центр дополнительного образования 

 

Выводы: Подготовка специалистов по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» 

осуществляется в КФУ в  соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в 

Набережночелнинском институте (филиале) регулируются Уставом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Правилами внутреннего 

распорядка, Положением об Институте/факультете, а также иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса в Институте/факультете 

организована в строгом соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной Приказом 

ректора (№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях систематизации и контроля в 

Набережночелнинском институте (филиале) организована работа по ежегодному 

представлению отчета о деятельности, а также годовых и перспективных планов работы в 

области учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы со 

студентами. 

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации 

КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 

законодательству, Уставу КФУ, Положением об Институте/факультете и другим локальным 

нормативно-правовым актам. 
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 2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

В 2009 году в составе контингента студентов обучающихся по основной образователь-

ной программе (ООП) было принято 82 человека, в 2010 году - 58 человек. 

В 2014 году  выпущено 53 студента по специальности 080105.65 «Финансы и кредит». В 

2015 году планируется выпустить 45 специалиста по данной специальности. Соотношение 

между приемом и выпуском 2013-2014 учебного года составляет 154,7%. В 2009 году принято 

76 студентов, обучающихся по договорам с полным возмещением затрат на обучение, в 2010-

55. 

В рамках целевого приема в 2010 году по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» 

принят 1 студент. 

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно в Набережночел-

нинском институте организовывались ряд мероприятий для абитуриентов по специальности 

080105.65 «Финансы и кредит»: 

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

- выездные дни открытых дверей факультета экономики; 

- предметные олимпиады; 

- подготовительные курсы. 

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 

ректора на основании решения Ученого совета КФУ составляет 45,3 тыс.руб.  

Контингент очной/очно-заочной/заочной форм обучения по специальности  «Финансы и 

кредит» на 01.10.2014 г. составляет 79 человек. 

Выводы: Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают 

востребованность направления 080105.65 «Финансы и кредит» среди школьников г. 

Набережных Челнов, Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, позволяют 

говорить о стабильном спросе на соответствующее направление подготовки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 
 

Подготовка специалистов в Институте по специальности 080105 «Финансы и кредит» 

ведется в соответствии с образовательной программой, разработанной на основе Государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО), утвер-

жденного Министерством образования РФ  17.03.2000 № 180эк/сп. 

По специальностям подготовки, реализуемых на основе ГОС ВПО, в КФУ разработаны и 

утверждены основные образовательные программы (ООП), которые представляют собой сово-

купность учебно-методической документации и включают в себя учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечиваю-

щие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производ-

ственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

ООП ВПО состоит из следующего комплекта документов: 

- общей характеристики ООП ВПО, в которой указывается её миссия, цели, задачи, нор-

мативный срок освоения, общая трудоёмкость в зачётных единицах, профили или специализа-

ции подготовки, а также требования к уровню подготовки абитуриента, необходимые для ос-

воения данной ООП ВПО; 

- характеристики профессиональной деятельности выпускника, обосновывающей требо-

вания к результатам освоения студентом ООП ВПО (компетенциям), и включает в себя область, 

объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпускника, которые перечислены в 

соответствующем ГОС ВПО; 

- документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП ВПО (структурную матрицу формирования компетенций; учебный план и 

календарный учебный график (прилагаются в виде утверждённого учебного плана по принятой 

в КФУ форме); рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин; программы прак-

тик и научно-исследовательской работы студента); 

- описания учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса (перечня основных учебников, учебно-методических пособий и информационных ре-

сурсов для учебной деятельности студентов по всем элементам учебного плана ООП или ссыл-

ки на соответствующие разделы ООП; перечня методических рекомендаций и информацион-

ных ресурсов по организации образовательного процесса и преподавательской деятельности 

для профессорско-преподавательского состава, реализующего ООП или ссылки на соответст-

вующие разделы ООП; правил библиотечно-информационного обслуживания в КФУ; правил 

пользования информационно-компьютерными ресурсами в рамках образовательного процесса; 

кадровое обеспечение образовательного процесса); 

- сведений о профессорско-преподавательском, учебно-вспомогательном, администра-

тивном и ином персонале, участвующем в реализации ООП, материально-техническом обеспе-

чении образовательного процесса. 

- характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие обще-

культурных (социально-личностных) компетенций выпускников (описание условий, созданных 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных качеств студентов, а 

так же ряд документов, регламентирующих воспитательную деятельность и характеризующих 

организацию внеучебной работы); 

- нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ООП ВПО, а именно: материалы для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточных и итоговых аттестаций (экзаменационные билеты, тестовые задания и т.п.); 
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- других нормативно-методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся, представляющих из себя различные документы и материалы, направленные на 

обеспечение качества подготовки студентов, не нашедших отражения в предыдущих разделах 

ООП. 

Ежегодный процесс разработки и согласования учебных планов включает в себя обсуж-

дение на заседаниях кафедр, утверждение на Ученом совете Института, согласование с Учебно-

методическим управлением КФУ и утверждение проректором по образовательной деятельно-

сти. Многоступенчатая система контроля позволяет учесть не только изменившиеся тенденции 

академической среды, но и учесть требования работодателей. Не менее важным является пре-

доставление студенту возможности выбора траектории обучения, максимально согласованной с 

его будущей трудовой деятельностью. Формирование траектории обеспечивается гибкостью 

(вариабельностью) учебных планов, основанной на широком перечне факультативов и дисцип-

лин по выбору. Совершенствование профессиональных образовательных программ и учебно-

методической документации в КФУ ориентировано на поддержание не только высокого качест-

венного уровня подготовки специалистов, но и на обеспечение конкурентоспособности Уни-

верситета. 

В соответствии с ГОС ВПО учебный план подготовки специалиста по специальности 

080105 «Финансы и кредит» предусматривает изучение следующих учебных циклов: общие гу-

манитарные и социально-экономические дисциплины (ГСЭ); общие математические и естест-

венно –научные дисциплины (ЕН); общепрофессиональные дисциплины (ОПД), специальные 

дисциплины (СД),  а также разделов: учебная и производственная практики и (или) научно-

исследовательская работа, факультативы (ФТД), итоговая государственная аттестация.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профиль-

ную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления зна-

ний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (моду-

лей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессио-

нальной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре 

и/или аспирантуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины» предусматривает изучение обязательных дисциплин как «Отечественная исто-

рия», «Философия», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Правоведение», «Эконо-

мическая теория»,  базовая (обязательная) часть цикла «Общие математические и естественно –

научные дисциплины» – изучение дисциплин «Математика», «Информатика», «Информацион-

ные системы в экономике», «Эконометрика», «Безопасность жизнедеятельности». 

В процессе подготовки специалистов особое внимание уделяется физической подготовке 

студентов. Организация обучения по дисциплине «Физическая культура» осуществляется по 

секциям. Объем часов по дисциплине «Физическая культура», в том числе по объему практиче-

ской подготовки, реализуемой при очной форме получения образования, составляет 408 часов 

за весь период обучения. Это соответствует требованиям ГОС ВПО (не менее 408 часов за 4 го-

да и не менее 2 часов в неделю). 

3.2. Сроки освоения ООП 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки специа-

листа по специальности 080105 «Финансы и кредит» при очной форме обучения составляет 5 

лет, что полностью соответствует нормативному сроку, установленному ГОС. 

Анализ учебных планов, расписаний занятий по специальности 080105 «Финансы и кре-

дит» очной формы обучения показал, что максимальный объем учебных занятий в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освое-
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нию основной образовательной программы и факультативных дисциплин (очная форма обуче-

ния) не превышает 54 академических часа. 

Учебным планом предусмотрено в учебном году 36 недель каникулярного времени, в 

том числе 2 недели в зимний период, что соответствует ГОС ВПО. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы специалитета – 

230 зачетных единиц. Распределение зачетных единиц по годам обучения соответствует норме 

и составляет 46 зачетных единиц в год. Общая трудоемкость дисциплины – не менее 2 зачетных 

единиц (за исключением дисциплина по выбору обучающихся). Объем факультативных дисци-

плин за весь период обучения составляет 12 зачетных единиц. Часовой эквивалент зачетной 

единицы в среднем по ООП составляет 36 ч. 

Все учебные циклы отражены в учебном плане. В учебном плане и расписании занятий 

присутствуют обязательные дисциплины базовой части на протяжении всей пятилетней подго-

товки специалиста. Так, общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины вклю-

чают 5 дисциплин базовой части, общие математические и естественно-научные дисциплины 

включают 6 дисциплины базовой части, общепрофессиональные дисциплины включают 8 дис-

циплин базовой части, специальные дисциплины включают 9 дисциплин базовой части. 

К базовой части программ гуманитарных и социально-экономических дисциплин, со-

гласно стандарту, относятся: отечественная история, философия, физическая культура, ино-

странный язык, экономическая теория, история Татарстана, татарский язык. Трудоемкость всех 

дисциплин данного цикла в учебном плане составляет 33 зачетных единицы (далее – ЗЕ), что 

соответствует требованиям стандарта.  

Общие математические и естественно-научные дисциплины включают в базовой части: 

информатика, информационные системы в экономике, концепции современного естествозна-

ния, математика, эконометрика, экономико-математические методы и модели, экономическая 

география и регионалистика. Объем зачетных единиц всех дисциплин данного цикла – 38, что 

соответствует требованиям стандарта. В рамках их изучения происходит достаточно глубокая 

проработка математического и аналитического материала, что предполагает овладение студен-

тами математического инструментария, необходимого для успешного усвоения дисциплин дру-

гих циклов. На этом этапе учебного процесса происходит формирование таких компетенций, 

как умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии управ-

ленческих решений и строить экономические и организационно-управленческие модели. 

Общепрофессиональные дисциплины играют особую роль в учебной подготовке специа-

листа по специальности 080105 «Финансы и кредит». К базовой части дисциплин цикла отно-

сятся: статистика, бухгалтерский учет, мировая экономика, маркетинг, менеджмент, экономика 

организаций (предприятии), основы аудита, экономический анализ, деловое общение, докумен-

тационное обеспечение управления. Объем зачетных единиц общепрофессиональных дисцип-

лин составляет 54,5, из них объем базовой части – 47,5 ЗЕ, объем вариативной части – 7  ЗЕ, что 

соответствует требованиям стандарта. 

Доля дисциплин по выбору в ООП составляет 22,5 ЗЕ, что соответствует стандарту, т.к. 

она должна быть 10%  всего суммарного времени обучения по циклам ГСЭ, ЕН, ОПД, СД. 

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану как по количе-

ству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, модулей, сессий, прак-

тик, каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.  

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП 

нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах дисци-

плин, доступных на сайте Института. Самостоятельная работа студентов организована разнооб-
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разными способами: чтение первоисточников, перевод иностранной специальной литературы 

на русский язык, выполнение домашних заданий, написание рефератов, тестов. 

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по специальности 

080105 «Финансы и кредит» соответствует стандарту, в учебном плане присутствует над-

лежащее количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части. 

 

Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки специалистов 

Таблица 1 

№  Наименование показателя ГОС ВПО 

080105 
По 

плану 
Регламентирую-

щий раздел ГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Соответствие срока освоения 

ООП, лет 

5 5 Раздел I ГОС ВПО 0 

2 Общая трудоемкость ООП (в 

ЗЕТ) 
230 230 Раздел IV ГОС 

ВПО 
0 

3 Трудоемкость ООП за учебный 

год (в ЗЕТ) 
46 46 Раздел IV ГОС 

ВПО 
0 

2 Общий объем трудоемкости по 

гуманитарному циклу ГСЭ (в 

ЗЕТ) 

40 40 - 0 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ГСЭ: 

2.1 Базовая часть - - - - 

2.2 Вариативная часть - - - - 

3 Общий объем трудоемкости по 

математическому циклу ЕН (в 

ЗЕТ) 

41,5 41,5 Раздел IV ГОС 

ВПО 
0 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ЕН: 

3.1 Базовая часть - - - - 

3.2 Вариативная часть - - - - 

4 Общий объем трудоемкости по 

общепрофессиональному циклу 

ОПД (в ЗЕТ) 

54,5 54,5 Раздел IV ГОС 

ВПО 
0 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ОПД: 

4.1 Базовая часть - - - - 

4.2 Вариативная часть - - - - 

5 Общий объем трудоемкости по 

специальному циклу СД (в ЗЕТ) 
82 82 Раздел IV ГОС 

ВПО 
0 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла СД: 

5.1 Базовая часть - - - - 

5.2 Вариативная часть - - - - 

6 Общий объем учебной нагрузки 

по практике и научно-

исследовательской работе (в не-

делях) 

12 12 Раздел V ГОС 

ВПО 
0 

7 Общий объем учебной нагрузки 

по ИГА (в неделях) 
12 12 Раздел V ГОС 

ВПО 
0 

8 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу факультативных дис-

12 12 Раздел IV ГОС 

ВПО 
0 
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циплин (ЗЕТ) 

9 Максимальное количество экзаменов в учебном году: 

1 курс 7 7 Примерный учеб-

ный план 
0 

2 курс 7 7 Примерный учеб-

ный план 
0 

3 курс 8 8 Примерный учеб-

ный план 
0 

4 курс 8 8 Примерный учеб-

ный план 
0 

 5 курс 2 2 Примерный учеб-

ный план 
0 

Максимальное количество зачетов в учебном году
3
: 

1 курс 10 10 Примерный учеб-

ный план 
0 

2 курс 10 10 Примерный учеб-

ный план 
0 

 3 курс 8 8 Примерный учеб-

ный план 
0 

 4 курс 4 4 Примерный учеб-

ный план 
0 

 5 курс 3 3 Примерный учеб-

ный план 
0 

10 Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 

1 курс 10 10 Раздел V ГОС 

ВПО 
0 

2 курс 10 10 Раздел V ГОС 

ВПО 
0 

3 курс 10 10 Раздел V ГОС 

ВПО 
0 

4 курс 10 10 Раздел V ГОС 

ВПО 
0 

5 курс 10 10 Раздел V ГОС 

ВПО 
0 

Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 

1 курс 2 нед. 2 Раздел V ГОС 

ВПО 
0 

2 курс 2 нед. 2 Раздел V ГОС 

ВПО 
0 

3 курс 2 нед. 2 Раздел V ГОС 

ВПО 
0 

4 курс 2 нед. 2 Раздел V ГОС 

ВПО 
0 

5 курс 2 нед. 2 Раздел V ГОС 

ВПО 
0 

11 Удельный вес занятий, проводи-

мых в интерактивных формах, % 
- - 

 

- - 

12 Удельный вес занятий лекцион-

ного типа, % 
не более 50 45 Раздел V ГОС 

ВПО 
0 

13 Удельный вес дисциплин по вы-

бору обучающихся в составе ва-

риативной части обучения, % 

10 10 - 0 

14 Максимальная аудиторная на-

грузка, час 
не более 27 27 Раздел V ГОС 

ВПО 
0 

15 Максимальный объем учебной 

нагрузки в недели (аудиторная и 

не более 54 54 Раздел V ГОС 

ВПО 
0 
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самостоятельная), час 

 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ГОС ВПО (табл. 

1). 

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. Обя-

зательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-

методических комплексах. 

Обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных про-

грамм соответствует требованиям ГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы соответст-

вуют  требованиям ГОС. 

В рамках подготовки специалистов по специальности 080105 «Финансы и кредит»,  вы-

полняются основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных заня-

тий к объему аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по числу 

дисциплин по выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных условиями 

реализации основной образовательной программы, не выявлено. 

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы 
Студенты Института ориентированы преподавателями на использование в процессе обу-

чения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных баз данных: ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, 

Cambridge Journals, НЭБ, East View, Springer Link, SAGE Journals Online, Интегрум, Elibrary, 

Springer Books, Научная библиотека им. И.Н.Лобачевского (http://www.kpfu.ru/main_page? 

p_sub=8226, http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461) 

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, опросы, тести-

рование, доклады, а также методы, основанные на изучении практики: case studies, расчетные 

практические задачи. Все это является, в том числе, формами и методами активизации познава-

тельной деятельности студентов и организации их самостоятельной, научно-исследовательской 

работы. Эффективность данных методов для подготовки по специальности 080105 «Финансы и 

кредит» высока и не вызывает сомнений.   

Институт разрабатывает и утверждает основную образовательную программу для подго-

товки специалиста на основе ГОС ВПО. Освоение ООП по ГОС ВПО предполагает выполнение 

курсовых работ по дисциплинам и/или специальностям. По всем дисциплинам и практикам, 

включенным в учебный план, в случае их успешного прохождения выставляется итоговая 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ 
В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и защиту 

курсовых работ, «Регламент подготовки и защиты курсовой работы». Также на каждой кафедре 

имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и защиты курсовой ра-

боты. 

 Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выполняет-

ся в пределах часов, отводимых на её изучение. Выделяются два вида курсовой работы: 

 курсовая работа по специальности; 

 курсовая работа по дисциплине учебного плана. 

 Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального образо-

вания. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах. 

http://www.kpfu.ru/main_page
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461
http://kpfu.ru/portal/docs/F1319641434/Reglament.napisaniya.kursovoj._Prilozhenie.pdf
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Курсовая работа по направлению – является самостоятельным научным исследовани-

ем по направлению (профилю), выполняемым студентом в соответствии с учебным планом под 

научным руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую степень, и служащим углуб-

ленному познанию избранной основной образовательной программы. 

 Курсовая работа по направлению отражает решение какой-либо познавательной пробле-

мы, соотнесение теоретических положений с фактами, систематичности изложения, оперирова-

нии современной специальной терминологией и т.д. Является одной из форм отчетности сту-

дента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр), свидетельствующей о выполне-

нии учебного плана. Темы курсовых работ по направлению ежегодно разрабатываются и ут-

верждаются кафедрами отдельно для каждого курса с указанием предполагаемых научных ру-

ководителей по каждой теме.  

Курсовая работа по дисциплине. Это самостоятельная учебно-методическая работа 

студента, выполняемая под руководством преподавателя по общепрофессиональным и специ-

альным дисциплинам учебного плана. 

 Курсовая работа по дисциплине учебного плана имеет целью развитие у студентов на-

выков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных иссле-

дований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины 

(включая изучение литературы и источников). Курсовые работы по дисциплинам выполняются, 

если это предусмотрено учебным планом. Руководителем курсовой работы по дисциплине яв-

ляется, как правило, преподаватель, ведущий данную дисциплину. Руководителем также может 

быть назначен преподаватель, ведущий практические занятия, или иной преподаватель кафед-

ры. 

 Темы курсовых работ по дисциплине и научные руководители (по усмотрению кафедр) 

утверждаются на заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с начала семе-

стра. Курсовая работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, отводи-

мых на её изучение. 

Проанализированы следующие курсовые работы по дисциплине «Налоги и 

налогообложение»  на темы: 1) Налогообложение ГБУ «Республиканский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 2) Налоги унитарных 

предприятий; 3) Налогообложение страховых компаний. 

В результате проведенного анализа перечисленных курсовых работ сделан вывод, что 

преподаватели оценивают курсовую работу, руководствуясь требованиями ГОС ВПО, в выпол-

ненных студентами курсовых работах присутствуют:  

— новизна и оригинальность исследования;  

— обоснована актуальность темы исследования;  

— раскрыта степень проработанности существующих научных подходов, литературных и ста-

тистических источников; 

— представлен понятийный аппарат; 

— содержание курсовой работы целостно и логично, соответствует постановке задачи исследо-

вания;  

— сделанные выводы и  разработанные предложения характеризуются полнотой, завершенно-

стью и обоснованностью; 

— курсовые работы оформлены в соответствии с требованиям ГОС ВПО по оформлению. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям 

ГОС ВПО.  

3.3.2.Организация практик 
Согласно ГОС ВПО подготовка специалиста 080105 «Финансы и кредит» предполагает 

прохождение практик: учебной, производственной, преддипломной. Все документы, необходи-
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мые для прохождения практики (программа практики, бланки договора, бланки отзывов руко-

водителя практики от предприятия и от кафедры), а также методические рекомендации по на-

писанию отчета о практике, находятся на кафедрах Института. На практику обучающийся на-

правляется с заданием, отраженным в дневнике по практике. Дневники и отчеты по практике 

хранятся на кафедрах. Проведение практик регламентировано «Положением о порядке прове-

дения практик студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 учебной 

 производственной 

 и иные виды практик, предусмотренные требованием стандарта 

Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и систематиза-

ция профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных траекториях 

выпускника. Итоговый контроль учебной практики осуществляется в форме зачета.  

Целью производственной практики является анализ и обобщение научного и практиче-

ского материала для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. В числе ее 

основных задач – сбор и систематизация эмпирического материала ВКР, тестирование гипотез, 

статистическая оценка предлагаемых моделей, интерпретация полученных результатов с уче-

том имеющихся в анализируемой области знаний современных теоретических и эмпирических 

работ. Содержание практики устанавливается в соответствии с задачами практики и предусмат-

ривает работу в области сбора, обобщения и анализа информационных и статистических мате-

риалов, законодательных и нормативно-правовых актов, необходимых студентам для после-

дующей подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Общая продолжительность производственной практики 12 недель. Итогом практики ста-

новится готовая для включения в состав выпускной квалификационной работы практическая 

часть, представляющая собой проведенное эмпирическое исследование. Студенты Института, 

обучающиеся по специальности 080105 «Финансы и кредит»,  в основном проходят практику на 

кафедрах или в научно-учебных лабораториях, на предприятиях и в банках. Практика студен-

тов, обучающихся по очной и заочной форме обучения, как правило, проходит на месте их по-

стоянного трудоустройства. Руководители практики в своих отзывах отмечают высокий уро-

вень теоретической подготовки, инициативность и грамотность при применении знаний на 

практике, а также умение находить решения в сложных ситуациях.  

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 

объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ГОС ВПО.  

В ходе самообследования проанализированы отчеты по практикам, выполненные в 2013 

г. Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам отчетности 

есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/предприятиями на проведение 

практик, отзывы руководителей практик, дневники прохождения практик, отчеты студентов). В 

результате проведенного анализа выявлено, что по окончании практики студенты оформляют 

отчеты, которые составляются в соответствии с программой практики и указаниями руководи-

телей практики от университета и предприятия. В отчеты входят: путевка студента-

практиканта, дневник практики, отзывы руководителя практики от предприятия, заверенные 

печатью предприятия.  Ссылки на использованную литературу, приложения, рисунки, таблицы 

оформляются в соответствии ГОС ВПО. 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО, про-

граммы практик учебной, производственной, преддипломной  разработаны в полном объеме и 

обеспечены документами на 100%.  
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Программы практик соответствуют требованиям ГОС ВПО и нормативной докумен-

тации.  

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 
Для каждой ООП соответствует 100% обеспечение учебно-методической документаци-

ей. Структура и содержание ООП утверждена «Положением об основной образовательной про-

грамме ФГАОУ ВПО КФУ» (№ 0.1.1.56-06/2/12 от 23.01.2012 г.): 

Реализация образовательной программы подготовки специалистов по специальности 

080105 «Финансы и кредит», базируется на утвержденном учебном плане. Учебный план вклю-

чает в себя график учебного процесса и план учебного процесса, содержащий перечень учеб-

ных дисциплин, время, период и логическую последовательность их изучения, виды занятий и 

учебных практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации. 

Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного и каче-

ственного выполнения учебных планов и программ и базируется на следующих исходных дан-

ных: 

 графике учебного процесса, который определяет сроки теоретического обучения, экзаме-

национных сессий и каникул, учебной практики и т.д.; 

 тематических планах учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период обучения и 

актуализируемых с учетом требований академической и профессиональной среды; 

 календарном плане учебной дисциплины, определяющим последовательность проведе-

ния конкретных видов учебных занятий по каждой теме, отводимое на них время, который раз-

рабатывается преподавателем и утверждается кафедрой; 

 годовым индивидуальным планом преподавателя, включающим учебную нагрузку; 

 распорядком дня, определяющим время начала и окончания занятий; 

 аудиторным фондом, имеющимся в распоряжении Института. 

Учебный план подготовки специалиста по специальности 080105 «Финансы и кредит»,  

включает в себя следующие элементы: 

 учебные дисциплины; 

 учебную, производственную практику; 

 курсовую и выпускную квалификационную работу. 

Учебные дисциплины подразделяются на следующие виды: 

 базовые (обязательные) дисциплины; 

 дисциплины по выбору; 

 факультативные дисциплины; 

 практики. 

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на использова-

ние активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на самостоятельную работу 

с использованием современных информационных технологий. В Институте большое внимание 

уделяется созданию индивидуальной образовательной траектории студента. Часть занятий про-

водится с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм (компьютерные 

игры) с использованием современных мультимедийных технологий. Например, курс «Налоги и 

налогообложение» содержит в себе следующие элементы: опрос и тестирование. Также образо-

вательный процесс по дисциплине  «Налоги и налогообложение»  построен с применением  

системы «КонсультантПлюс». 
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Преподаватели Института активно используют в своей работе электронные образова-

тельные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). Так, при реализации подготовки по специально-

сти 080105  «Финансы и кредит»  используют, в частности, следующие ЭОРы: методические 

рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы, методические рекомен-

дации по производственной и преддипломной практике для студентов, обучающихся  по специ-

альности 080105 «Финансы и кредит». 

Ряд преподавателей Института также используют инновационные методы преподавания. 

Так, например, Галиев Р.М. применяет предметно-ориентированное преподавание. Большинст-

во преподавателей применяют на своих занятиях современные информационные технологии: 

использование проектора, показ презентаций и др. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зару-

бежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В соот-

ветствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана специальности 

080105  «Финансы и кредит» является дисциплинами по выбору. Это дает возможность студен-

там выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и профессиональными предпочте-

ниями. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории студент может 

получить консультацию по выбору дисциплин и их влиянию на будущую профессию. Такие 

консультации проводятся как для группы, так и индивидуально. Для более глубокого освоения 

ряда дисциплин, а также приобретения отдельных профессиональных навыков и умений, в 

учебном плане предусмотрены факультативные дисциплины, не являющиеся обязательными 

для изучения. 

Выводы: Уровень реализации ООП в основном соответствует требованиям ГОС ВПО, 

расхождения в часах не имеются, факультативные дисциплины есть. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Балльно-рейтинговая система 
С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 

учебный процесс в Набережночелнинском институте Казанского федерального университета 

внедрена балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение 

БРС способствует активизации систематической работы студентов при освоении учебных дис-

циплин, повышению эффективности и объективности общей и предметной аттестации студен-

тов на разных этапах и уровнях образования на всех факультетах/институтах. Важным момен-

том в рамках вхождения Российских ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы 

зачетных единиц (кредитов).  

Внедрение кредитно-зачетной системы организации учебного процесса позволило оце-

нить общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки сту-

дента в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только аудиторная на-

грузка. Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля зрения. Кредитно-

зачетная система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе выс-

шего образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию учебного 

процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные предпоч-

тения обучающихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не только 

большего багажа знаний, но и определенных навыков и умений.  

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 

информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-

методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе зачет-

ных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную работу.  

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в фе-

деральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в редакции при-

нятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) рейтинг студента 

по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по каждой дисциплине 

формируются на основе результатов текущего контроля знаний обучающихся в течение семест-

ра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2). Оба блока оценки при расче-

те рейтинговых показателей учитываются в зависимости от значимости каждого из блоков:  

- результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент значимости – 0,5;  

- результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент значимости – 0,5.  

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной дея-

тельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут студен-

том по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает рейтинго-

вую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего необходимого объе-

ма знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по пятибалль-

ной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за экзамен и 

«зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При разработке рег-

ламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает минимальный уро-

вень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан довести до сведения 

студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 баллов.  

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном по-

рядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до 

целых) оценкам пятибалльной шкалы:  
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86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удовл.);   

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).  

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-

аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения соот-

ветствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется деле-

нием общего числа часов курса на 36 часов (36 часов эквивалентны одной зачетной единице) с 

точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения рассчитывается как 

сумма его семестровых рейтингов.  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как он 

работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в первую неделю 

семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое можно 

получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может претендовать на до-

пуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в рейтинго-

вую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.  

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 

самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается. 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- выполнение контрольных домашних заданий; 

- написание рефератов, эссе и других письменных работ; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- подготовка к научно-исследовательскому семинару; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту 

на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 

превышающая 50%, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по образовательной 

программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется преподавателем 

как в ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате оценки 

письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только позволяет 

эффективнее организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных занятий на 

изучении наиболее проблемных и сложных тем. 

Выводы: Учебный процесс по программе обучения специалитета по специальности 

080105.65 «Финансы и кредит» организован в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к качественному высшему образованию. 

4.2. Системы контроля 
В настоящее время перед высшими учебными заведениями ставится задача обеспечения 

гарантии качества подготовки путем разработки объективных процедур оценки уровня знаний 

и умений обучающихся, компетенций выпускников. Использование технологий компьютерного 

тестирования знаний студентов является основой получения объективной независимой оценки 

уровня учебных достижений (знаний, интеллектуальных умений и практических навыков) сту-

дентов, а также предоставляет руководству института, отделения и кафедры достоверные и 

своевременные результаты оценки уровня подготовленности и освоения студентами образова-

тельных программам. Анализ результатов компьютерного контроля знаний студентов позволя-
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ет выработать рекомендации по совершенствованию преподавания проверяемых учебных дис-

циплин.  

В Набережночелнинском институте КФУ компьютерное тестирование в рамках внутри-

вузовской системы контроля знаний студентов проводится в компьютерных классах отдела 

управления и контроля качества образования (ОУККО), входящего в состав Учебно-

методического управления. ОУККО представляет собой независимое и объективное звено в це-

почке оценивания знаний студентов. В качестве программной среды для организации и прове-

дения тестирования, обработки результатов и анализа качества тестовых заданий используется 

тестирующий комплекс АСТ-Тест. Для организации и проведения контроля текущих, промежу-

точных и остаточных знаний студентов в форме компьютерного тестирования сотрудниками 

ОУККО совместно с преподавателями института разрабатываются и регулярно обновляются 

банки тестовых заданий. 

 

4.2.1. Текущий и промежуточный контроль 
Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  

 текущий,  

 промежуточный,  

 итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 

самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты, 

кейс- и ситуационные задания и др. 

Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изучения 

студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обучения (семестра или 

модуля), если учебная дисциплина преподается более одного периода.  

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по пятибалль-

ной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за экзамен и 

«зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. В случае неудовле-

творительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав КФУ... 

«студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в течение до-

полнительной сессии. 

 

4.2.3. Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО) 
Динамика показателей выполнения требований ГОС для ООП по результатам ФЭПО 

(2009-2014) представлена в таблице №___ 

Таблица №___ 

Цикл 

дисцип-

лин 

Дисциплина 

Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины (в скобках 

приведено количество участников тестирования) 

ФЭПО-9 

(апр-

июнь 

2009) 

ФЭПО-

10 (дек 

2009 -

янв 

2010) 

ФЭПО-

11 

(апр-

июнь 

2010) 

ФЭПО-

12 (дек 

2010-янв 

2011) 

ФЭПО-

13 (апр-

июнь 

2011) 

ФЭПО- 

14 (ноя -

дек 

2011) 

ГСЭ Иностранный язык - 96% (25) - - - - 

ГСЭ Культурология - 70% (17) - - - - 

ГСЭ Отечественная история 76% (25) 68% (29) - - - - 

ГСЭ Политология - 84% (19) - - - - 

ГСЭ Философия 70% (20) 72% (25) - - - - 

ГСЭ Экономическая теория 73% (26) 45% (20) - - - - 

ЕН Информатика 85% (27) 59% (27) - - - - 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

60 

 

ЕН 
Концепции современного 

естествознания 
56% (25) 74% (27) - - - - 

ЕН Математика 68% (22) 54% (22) - - - - 

ОПД Бухгалтерский учет 68% (22) 92% (26) - - - - 

ОПД Маркетинг 95% (22) 
100% 

(18) 
- - - - 

ОПД Менеджмент 58% (24) 77% (22) - - - - 

ОПД Мировая экономика 56% (25) 76% (25) - - - - 

ОПД Статистика - 66% (21) - - - - 

ОПД 
Экономика организаций 

(предприятий) 
89% (19) 81% (22) - - - - 

 

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 
Государственная (итоговая) аттестация специалитета предусматривает подготовку и за-

щиту дипломной работы и сдачу государственных экзаменов для установления уровня теорети-

ческой и практической подготовленности выпускника к решению профессиональных задач. 

Дипломная работа представляет собой законченную разработку, в которой на основе 

профессионально ориентированной теоретической подготовкой решаются конкретные практи-

ческие задачи, предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением спе-

циалиста в соответствии с ГОС ВПО. 

Государственный экзамен представляет собой итоговой испытание по профессионально 

ориентированным междисциплинарным проблемам, который устанавливает соответствие под-

готовленности выпускника требованиям ГОС ВПО. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников: 

- Регламент о государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- Список председателей ГАК, утвержденный Министерством образования и науки РФ; 

- Состав ГАК, утвержденный ректором; 

- Программы итоговой государственной аттестации; 

- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий; 

- Расписание итоговой государственной аттестации и др. 

Государственный экзамен по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» проходит в 

формате междисциплинарного экзамена, включающий в себя тестовые, устные и письменные 

вопросы по дисциплинам «Финансы», «Финансовый менеджмент», «Налоги и налогообложе-

ние», «Деньги, кредит,банки» и «Инвестиции». 

В ходе самообследования проанализирована программа государственного экзамена, во-

просы к государственному экзамену. Программа и вопросы соответствуют целям и задачам об-

разовательной программы, видам деятельности, к которым готовится выпускник.  

В ходе самообследования проанализированы дипломные работы (проекты), выполнен-

ные и защищенные в 2013 году. 

Большинство дипломных работ продемонстрировали высокий уровень теоретических и 

практических знаний выпускников, умелое владение навыками научного исследования, широ-

кое использование различных методов сбора материала и последующее его систематизации, 

классификации и интерпретации в рамках поставленных целей и задач. Выступления студентов 

были организованы с использованием мультимедийных проекторов. 

http://www.kpfu.ru/docs/F628102529/%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.pdf
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Государственную аттестационную комиссию (далее – ГАК) возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, входящих в 

ее состав, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель 

ГАК утверждается Министерством образования РФ. Кандидатуры председателей ГАК из числа 

лиц, не работающих в университете (доктора наук, профессора соответствующего профиля, а 

при их отсутствии – кандидаты наук или крупные специалисты предприятий, организаций, уч-

реждений, являющихся потребителями кадров данного профиля) вносятся на рассмотрение 

Ученого совета КФУ Учеными советами структурных подразделений в ноябре-декабре текуще-

го учебного года. Состав ГАК по каждой основной образовательной программе высшего обра-

зования формируется после утверждения председателя государственной аттестационной комис-

сии. Комиссии формируются из научно-педагогического персонала университета, а также лиц 

приглашаемых из сторонних организаций: авторитетных специалистов предприятий, учрежде-

ний и организаций – потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и науч-

ные сотрудников других образовательных организаций или научных учреждений. Состав ко-

миссий утверждается приказом ректором университета. Предложения по составу комиссий 

представляет директор института/декан факультета. ГАК действуют в течение одного кален-

дарного года. Для ведения документации приказом ректора назначается технический секретарь 

комиссии, который обеспечивает исполнение графика работы комиссии, явку членов комиссии, 

представляет председателям ГАК комплект документов по проведению итогового аттестацион-

ного испытания, подготавливает необходимые материалы для работы комиссии и ведет прото-

колы заседания.  

Защита дипломных работ по специальностям проводятся в устной форме. Это 

завершающий этап профессионального образования данной ступени образования. Приказом по 

Институту/факультету за студентом-выпускником закрепляется тема дипломной работы, 

научный руководитель и рецензент. Тематика дипломных работ каждый год утверждается на 

заседаниях кафедр, темы дипломных работ уникальны и из года в год не повторяются. 

Каждая дипломная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного 

руководителя и рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту работ и дает 

заключение о допуске работы к защите. Рецензентами дипломной работы являются сторонние 

сотрудники/преподаватели других институтов/учреждений. Требования к содержанию, объему 

и структуре дипломных работ определяются с учетом действующего Регламента «Об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений» и Методическими 

рекомендациями «О выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 

программам подготовки бакалавров и специалистов», разработанными на выпускающей 

кафедре.  

Решение ГАК об итоговой оценке дипломной работы основывается на оценках: научного 

руководителя за работу, учитывающего её теоретическую и практическую значимость; 

рецензента за работу в целом; членов ГАК за содержание работы, её защиту, включая доклад, 

ответы на вопросы и замечания рецензента и научного руководителя. 

По итогам защит аттестационная комиссия составляет протокол защиты дипломных 

работ, в котором описывается процедура защит, оценивается актуальность тематик дипломных 

работ, сложность представленных работ, отражаются основные итоги. 

Выводы: Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников, разработаны в полном объеме (100%) в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. Количество и перечень государственных экза-

менов по образовательной программе соответствует требованиям ГОС ВПО. 100% студентов по 

программе специальности 080105.65 «Финансы и кредит» имеют положительные оценки по го-

сударственному экзамену. 
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Анализ результатов защит показал, что, в целом, выпускники имеют достаточно высокий 

уровень теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ актуальна и 

соответствует специальности. Работы имеют исследовательскую и практическую ценность. 

Государственной комиссией были отмечены выпускные работы студентов: Рамазанова Р.Р., 

Ивановой В.Г., Равиловой Г.Р., Фаизовой Р.Р., Кудрявцевой С.В., Галенко М.В., 

Сибагатуллиной Р.Р., Миронова А.С.Студентам Рамазанову Р.Р., Равиловой Г.Р., Кудрявцевой 

С.В. было рекомендовано поступлениев аспирантуру. Количество дипломов с отличием (очная 

форма обучения) – 7 (Рамазанов  Р.Р., Равилова Г.Р., Кудрявцева С.В., Иванова В.Г., Фаизова 

Р.Р., Давлетова Л.В., Насырова М.А.). 

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 
Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно охарактеризовать по 

следующим позициям: востребованность выпускников, наличие отзывов, рекламаций, 

договоров на целевую подготовку. 

Как правило, выпускники трудоустраиваются ещё будучи студентами (например, в ходе 

прохождении практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство 

студентов трудоустраивается по специальности. 

Студенты очно-заочной и заочной формы обучения, в большинстве своем, при 

поступлении в университет уже имеют постоянное место работы. Дополнительное образование 

ими расценивается как необходимое условие для профессионального и карьерного роста.  

При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на собственные 

силы и возможности, так и прибегают к помощи преподавателей. Благодаря организации 

разнообразных мероприятий (дней карьеры, презентаций, курсов лекций, ярмарок вакансий, 

форумов работодателей, мастер-классов и пр.) с участием представителей бизнеса студенты 

получают широкие возможности по поиску наилучшего варианта трудоустройства. 

В основном выпускники трудоустраиваются на: ОАО «КАМАЗ», Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности, Управление экономического развития и поддержки предпринимательства, 

Управление финансов Исполнительного комитета г. Набережные Челны, ОАО «Сбербанк Рос-

сии», ОАО АИКБ «Тат-фондбанк», ЗАО «Автоградбанк», ОАО АКБ, «Ак Барс»ЗАО «Банк ВТБ 

24», ОАО АКИБ «Акибанк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и другие предприятия и финансово-

кредитные учреждения Закамской зоны Республики Татарстан. 

Программа подготовки по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» нацелена на 

удовлетворение потребности регионального и российского рынка, имеющих фундаментальные 

знания в области финансов, кредита и денежного обращения, свободно владеющих 

иностранными языкам, имеющих широкий набор профессиональных умений и навыков 

приближенных к их будущей деятельности. Студенты специальности 080105.65 «Финансы и 

кредит» готовятся к следующим видам профессиональной деятельности: финансового 

менеджера и банковского сотрудника. Конкретные виды профессиональной деятельности, к 

которым в основном готовится студент, определяется образовательной организацией совместно 

с обучающимися, научно-педагогическими работниками и работодателями. 

Выпускник данной специальности должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными (общенаучными и инструментальными) и профессиональными (быть 

способным осуществлять научно-исследовательскую, управленческую и педагогическую 

деятельность в сфере финансового менеджмента, налогообложения, банковского дела и т.д.). 

Выпускник Набережночелнинского института КФУпо специальности 080105.65 «Финансы и 

кредит») будет востребован в областях финансового менеджмента, банковского дела, 

налогообложения и экономической безопасности. Вовлеченность студента экономического от-

деления НЧИ КФУ в научную деятельность, а также позволят выпускнику в полной мере 

реализовать себя и в академической карьере. Высокая востребованность выпускников среди 

работодателей, а также положительные отзывы последних о качестве обучения в КФУ являются 
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основными факторами, содействующими привлечению способных абитуриентов. В НЧИ КФУ 

имеются отзывы от ОАО «КАМАЗ», Отдела бухгалтерского учета и отчетности, Управления 

экономического развития и поддержки предпринимательства, Управления финансов 

Исполнительного комитета г. Набережные Челны, ОАО «Сбербанк России», ОАО АИКБ 

«Татфондбанк», ЗАО «Автоградбанк», ОАО АКБ, «Ак Барс»ЗАО «Банк ВТБ 24», ОАО АКИБ 

«Акибанк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и других предприятий и финансово-кредитных 

учреждений Закамской зоны Республики Татарстан. 

Выводы: Выпускники Набережночелнинского института КФУ пользуются спросом у 

работодателей РТ и др. регионов,  и имеют высокие шансы на трудоустройство. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 
Библиотечный фонд Набережночелнинского института укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 50 экз. таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 20-25 экз. на каж-

дые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, содер-

жащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и уда-

ленного доступа; а также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию 

по основным учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической документа-

ции и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к электронно-

библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность индивидуаль-

ного доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 

подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 

пользуются библиотекой Набережночелнинского института КФУ, так и как Научной 

библиотекой им. Н.И. Лобачевского. 

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, так 

и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты Набережно-

челнинского института имеют возможность пользоваться этими обширными базами для обога-

щения знаний по читаемым курсам. В первую очередь через такие базы доступны периодиче-

ские издания, которые эффективно используются в рамках курсов, читаемых в Институ-

те/факультете: Финансы, Финансовый менеджмент. Налоги и налогообложение, Статистика, 

Микроэкономика и макроэкономика. 

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 

образовательного процесса: 

 Доступ к Электронным библиотечным системам: ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-

М) http://znanium.com/; ЭБС «БиблиоРоссика» www.bibliorossica.com; ЭБС Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) осуществ-

ляется на основании договоров с создателями информационных баз данных: 

o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 

 подписка на печатные периодические издания: «Экономический вестник РТ» 

 подписка на электронные периодические издания: «Вопросы экономики», «Деньги и 

кредит», «Налоги и финансовое право», «Финансовый менеджмент», «Финансы» 

Выводы:  

Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой в доста-

точном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодической печати, 

электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно-информационным продуктами, 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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установленными в компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного 

плана. 

5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

выпускающей кафедры 
Таблица 2 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП)  

№ Год Автор (ы) Название работы Тираж  
Объем, 

п.л. 
Издатель  

1 2009 Ермакова Н.А. 

Елакова А.А. 

Бухгалтерский учет: Методические 

указания по выполнению курсовой 

работы для студентов дневной и 

заочной форм обучения специаль-

ности 080105 «Финансы и кредит» 

(методические указания) 

 

50 1,5/0,75 Наб.Челны: Изд-во 

ИНЭКА 

2 2009 Горланова С.Р. 

Коткова Е.А. 

Жарина Н.А. 

Экономический анализ: учебно-

методические указания по прове-

дению семинарских занятий для 

студентов по специальности 

080105 «Финансы и кредит» (учеб-

но-методическая разработка) 

50 1,7/0,6 Наб.Челны: Изд-во 

ИНЭКА 

3 2009 Мартынова Н.Н. Финансовая среда предпринима-

тельства и предпринимательские 

риски  // Методические указания 

по написанию контрольной  рабо-

ты по специальности  «Финансы и 

кредит» 

 

50 2,6 Наб.Челны: Изд-во 

ИНЭКА 

4 2010 Магизов Р.Р. Налоги и налогооблажение, учеб-

но-методический комплекс для 

студентов экономических специ-

альностей 

100 6,1 Наб.Челны: Изд-во 

ИНЭКА 

5 2010 Мардамшин И.Г Методические указания по изуче-

нию дисциплины «Иностранные 

инвестиции» для студентов специ-

альности 080105 «Финансы и кре-

дит» 

100 2,6 Наб.Челны: Изд-во 

ИНЭКА 

6 2010 Мардамшин И.Г Методические указания по изуче-

нию дисциплины «Финансы и кре-

дит» для студентов специальности 

080502 «Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям)» 

100 2,3 Наб.Челны: Изд-во 

ИНЭКА 

7 2010 Насыров И.Н. Методические указания по изуче-

нию дисциплины «Международ-

ный эккаунтинг» 

50 0,7 Наб.Челны: Изд-во 

ИНЭКА 

8 2010 Насыров И.Н. 

Насыров М.Н. 

Учебно- методический комплекс 

по дисциплине «Справочные сис-

темы» для студентов специально-

сти 080105 «Финансы и кредит» 

50 1,0/0,5 Наб.Челны: Изд-во 

ИНЭКА 

9 2014 Насыров И.Н. 

Штырляева Е.В. 

Задания к практическим занятиям 

по налогообложению: методиче-

ские указания к практическим се-

минарским занятиям для студентов 

экономических специальностей и 

направлений 

50 2,0 Издательско-

полиграфический центр 

Набережночелнинского 

института Казанского 

(Приволжского) феде-

рального университета 

10 2014 Насыров И.Н. 

Штырляева Е.В. 

Налоги и налогообложение: мето-

дические указания к курсовой ра-

боте для студентов, обучающихся 

по экономическим специальностям 

50 1,2 Издательско-

полиграфический центр 

Набережночелнинского 

института института 
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и направлениям Казанского (Приволж-

ского) федерального 

университета 

11 2014 Галиев Р.М., 

Трифонова Е.М. 

Финансы: учебно-методическое 

пособие. 

50 2,5/1,25 Набережные Челны: 

Издательско-

полиграфический центр 

НЧИ КФУ 

12 2014 Галиев Р.М.  

Хайруллин Б.А. 

Финансовые рынки: учебно-

методическое пособие. 

50 2,5/1,25 Набережные Челны: 

Издательско-

полиграфический центр 

НЧИ КФУ 

13 2012 Ермакова Н. А. Управленческий учёт и анализ на 

предприятиях малого бизнеса. 

Учебно- методическое пособие для 

студентов, обучающихся по эко-

номическим специальностям 

50 8,5 Казань, НОУ ВПО « 

Университет управле-

ния « ТИСБИ» 

14 2009 Гуджатуллаева 

Е.М. 

Бухгалтерский учет: методические 

указания к выполнению контроль-

ной работы для студентов эконо-

мического факультета  

50 28 Наб.Челны: Лаборато-

рия опертивной типо-

графии филиала КФУ в 

г. Наб. Челны 

15 2012 Гуджатуллаева 

Е.М. 

Трифонова Е.М. 

Тесты по бухгалтерскому учету: 

теория бухгалтерского учета, бух-

галтерский финансовый учет, бух-

галтерская финансовая отчетность 

50 80/40с. Наб.Челны: Лаборато-

рия опертивной типо-

графии филиала КФУ в 

г. Наб. Челны 

16 2012 Гуджатуллаева 

Е.М. 

Трифонова Е.М. 

Основы аудита (учебное пособие) 50 41/20с. Наб.Челны: Лаборато-

рия опертивной типо-

графии филиала КФУ в 

г. Наб. Челны 

17 

2010 Карнач Г.К. 
Статистика. Курс лекций (учебное 

пособие) 

50 20,8 Наб. Челны: Набереж-

ночелнинский госу-

дарств торгово-

технологический инсти-

тут 

18 

2011 Карнач Г.К. 
Статистика. Сборник заданий 

(учебное пособие) 

50 12,1 Наб. Челны: Набереж-

ночелнинский государ-

ственный торгово-

технологический инсти-

тут 

 

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой 

в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодической 

печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр Института/факультета, 

электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно-информационным продуктами, 

установленными в компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного 

плана. 

Учебно-методическое обеспечение организовано на высоком уровне, полностью соответст-

вует нормативам, установленным лицензией. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по специальности 080105.65 «Фи-

нансы и кредит» не менее 75, 6%. Процент штатных ППС составляет 90,2%, доля преподавате-

лей с учёной степенью доктора наук – 12, 2 %, что соответствует требованиям ГОС ВПО.  

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 

«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ»: 

 заседания кафедр,  

 Ученого совета Института/факультета, 

 Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три 

года обязан проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, 

так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета 

КФУ), проходят повышение квалификации (13% - один раз в 3-5 лет), и совершенствуют свои 

навыки, как в научно-исследовательской, так и  преподавательской сфере. Такой порядок де-

монстрирует наличие недостаточно эффективной системы планирования повышения квалифи-

кации, но предполагает наладить процесс прохождения повышения квалификации (не реже 1 

раза в три года для каждого преподавателя), т.к. это стимулирующий аспект и он  чрезвычайно 

важен для образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте/факультете относятся: обу-

чение в докторантуре, соискательство, повышение квалификации и профессиональная перепод-

готовка специалистов и руководящих работников с высшим образованием по новым перспек-

тивным направлениям науки; творческие отпуска научно-педагогических работников для за-

вершения кандидатских и докторских диссертаций, учебников и учебных пособий; научная и 

педагогическая стажировка в ведущих университетах и научно-исследовательских организаци-

ях, в том числе за рубежом; получение второго высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение 

квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных 

конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами. 

 

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013-2014 уч.г. курсы 

повышения квалификации 

Таблица 3 

№ ФИО преподавателя Вид повышения 

квалификации 

Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

1 Галиев Р.М. Краткосрочная «Навыки XXI века в педа-

гогическом профессио-

нальном развитии» 

ГАОУ ДПО «Ин-

ститут развития об-

разования Респуб-

лики Татарстан» 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью 

обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества. 

Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным 

лицензией. 

Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-

педагогическими кадрами. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО необходимо наладить 

процесс  планирования и прохождения курсов повышения квалификации для развития 

профессиональных навыков и компетенций.  

Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу 

преподавателей в пределах установленных нормативов. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки специалистов 

по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» В подготовке специалистов принимают 

участие высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс основывается на 

достаточной материально-технической и финансовой базе.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 

обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, активно 

используются информационные технологии. 
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7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 

Таблица 5 

№ 

Название науч-

ного направле-

ния (научной 

школы) 

Код  

Ведущие 

ученые в 

данной 

области  

Количество защищенных 

диссертаций по данному 

научному направлению 

штатными преподавателя-

ми за последний год 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавате-

лями моно-

графий по 

данному на-

учному на-

правлению 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей 

штатных 

преподава-

телей в 

журналах, 

рекомендо-

ванных 

ВАК 

Количе-

ство па-

тентов, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки 

докторских кандидатских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Государствен-

ное регулиро-

вание банков-

ской системы в 

институцио-

нальной эконо-

мике. 

08.00.01 Алпатова 

Э.С. 
0 0 5 54 - 

2 

Теория, мето-

дология и базо-

вые концепция 

налогообложе-

ние хозяйст-

вующих субъ-

ектов. 

08.00.05 Насыров 

И.Н. 
0 0 0 6 - 

 

 

7.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 
Преподаватели и студенты кафедры «Финансы и бухгалтерский учет» Экономического 

отделения Набережночелнинского института К(П)ФУ активно занимаются научно-

исследовательской работой, представляют результаты своей работы в монографиях, научных 

статьях, на конференциях, симпозиумах республиканского, всероссийского и международного 

масштаба.  

За отчетный период научная активность кафедры может быть выражена в терминах 

научных публикаций, всего на кафедре опубликованы 111 научных работ и семь монографий. 
Количество статей в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК – 25. 

Количество публикаций по результатам международных конференций – 28. 

Количество публикаций по результатам всероссийских конференций – 15. 

Итоговые результаты научной деятельности сведены в таблицу. 

 
Подробно результаты научно-исследовательской работы по годам представлены в следующих таблицах 
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Статьи в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК и Scopus 

Год Название публикации 

2009 Алпатова Э.С., Назмутдинова М.М. Назначение бюджетирования и его функции: тео-

ретические аспекты/ Статья ВАК/ Актуальные проблемы экономики и права. Феде-

ральный научный рецензируемый журнал г. Казань.- 2009.- №1(9).- С. 27-31. 

Алпатова Э.С., Новая экономическая реальность для России: камни преткновения и 

пути достижения./ Статья ВАК/ Актуальные проблемы экономики и права. Федераль-

ный научный рецензируемый журнал г. Казань.- 2009.- №4(12).- С. 108-114. 

Алпатова Э.С., От кризиса до кризиса: рост без развития./ Статья ВАК/. Актуальные 

проблемы экономики и права. Федеральный научный рецензируемый журнал г. Ка-

зань.- 2009.- №3(11).- С. 5-11. 

Галиев Р. М. Система общего среднего образования в Республике Татарстан в 1917–

1940 гг. [Текст] // Образование и саморазвитие. – Казань, 2009. – № 4 (14). – С. 215–

220. 

Эффективность инвестирования в рыночные инновации типа экопоселений / И.Н. На-

сыров // Инвестиции и инновации. 2009. № 1. С.131-134. 

2010 Галиев Р. М. Развитие физкультуры и спорта в системе общего среднего образования 

Республики Татарстан в послевоенные годы [Текст] / Р. М. Галиев, М. К. Галиев // Об-

разование и саморазвитие. – Казань, 2010. – № 2 (18). – С. 231–233 (неразделенное со-

авторство) 

Вячина И.Н. Продовольственная безопасность страны: проблемы преодоления  кризи-

са - Научный журнал, Вестник Казанского ГАУ,2010.,№3(17).С39-42. 

2011 Алпатова Э.С., Валиева Л.М.Специфика формирования банковской системы как ры-

ночного института в современной России// Научное обозрение.-2011.-№5.-С.424-437. 

Хайруллин Б.А., Габидинова Г.С. Факторы, определяющие специфику маркетинга на 

рынке ценных бумаг// Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования». Москва, 

2011. - №6, с.496-504. 

Хайруллин Б.А., Габидинова Г.С., Процесс принятия решения потребителем на рынке 

инвестиционных товаров// Журнал «Практический маркетинг». – Москва, 2011. - 

№8(174), с. 26-31. 

Хайруллин Б.А.,  Оценка потенциала рынка ценных бумаг г. Набережные Челны 

//Журнал «Вопросы экономики и права», 2011. - №9, 105-109. 

Об экологически чистом оздоровительном питании / И.Н. Насыров, Л.Р. Мингазова, 

З.К. Насырова, А.Н. Мартынов // Вестник Чувашского университета. 2011. № 1. С. 424-

Вид 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

Статьи в рецензируемых научных жур-

налах из перечня ВАК 
5 3 7 2 4 4 25 

Международные конференции 2 4 13 5 3 1 28 

Всероссийские конференции 5 5 1 2 2 - 15 

Другие научные мероприятия 10 7 6 11 5 4 43 

Монографии  - 2 2 3 - - 7 

Итого 22 21 29 23 14 9 118 
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428. 

Трифонова Е.М. Обоснование методики расчета эффекта финансового рычага лизин-

говой компании // Теория и практика общественного развития. – 2011. – №8. – шифр 

Информрегистра 0421100093\0664. – Режим доступа: http://teoria-practica.ru/-8-

2011/economics/trifonova.pdf. 

Трифонова Е.М. Оценка экономической концентрации на рынке на рынке лизинговых 

услуг // Вестник Чувашского университета. – 2011. – №4. – С. 495–501. 

2012 Критерий доходности экологического предпринимательства / И.Н. Насыров, М.Н. На-

сыров, Л.Р. Давлетова, А.Р. Фардеева // Вестник Казанского государственного аграр-

ного университета. 2012. № 3. С. 34-37. 

Климатические риски малого предпринимательства по производству экологически 

чистых продуктов питания / В.В. Захаров, И.Н. Насыров, М.Н. Насыров, Л.Р. Давлето-

ва, А.Р. Фардеева // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 

2012. № 1. С. 28-31. 

2013 Алпатова Э.С., Важнейшие условия достижения эффективности компании // В мире 

научных открытий.-2013.- №11(47) -  С.352-358. 

Хайруллин Б.А., Некоторые аспекты  обеспечения  развития предпринимательской 

структуры //Журнал «Сегодня и завтра российской экономики» - Москва, 2013. - №59-

60.   

Возможность применения контроллинга для управления прибылью предприятия / И.Н. 

Насыров, И.Н. Вячина, Ф.Х. Хайруллина // Ученые записки Российской Академии 

предпринимательства. Выпуск 37. Москва. 2013. С. 297-303. ISSN 2073-6258. 

Вячина И.Н., Хайруллина Ф.Х. К вопросу прогнозирования в управлении современной 

организацией.- Российская Академия предпринимательства ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЯ Научно-практическое издание  Выпуск XVIII Включен в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, Москва 2013, С.65-73. ISSN 

2073-9885. 

2014 Алпатова Э.С., Факторы неэффективности социально-экономической политики рос-

сийского государства // В мире научных открытий. Красноярск: Научно-

инновационный центр, 2014.-№1(49). Социально-гуманитарные науки - С.404-410. 

E.S. Alpatova. A.N. Makarov, E.V. Maksutina, E.F. Nazmeev Modern labor market in Rus-

sia and its regulation  /Статья в Scopus/ Life Science Journal 2014;11(6s). – P.350-353. 

E.S. Alpatova. A.N. Makarov, E.V. Maksutina, E.F. Nazmeev A.Z. Galimov Agglomerative 

effects in economic development (on the example of regions of Russia) /Статья в Scopus/ 

Life Science Journal 2014;11(6s). – P.380-383. http://www.lifesciencesite.com 

E.S. Alpatova. A.N. Makarov, E.V. Maksutina, E.F. NazmeevAssessment of economic effi-

ciency of investments into the human capital in modern conditions /Статья в Scopus/ Life 

Science Journal 2014;11(6s). – P.376-379. http://www.lifesciencesite.com 

E.S. Alpatova. A.N. Makarov, E.F. Nazmeev, E.V. Maksutina Education reform in context of 

innovative development of the Russian economy Life Science Journal 2014;11(6s). – P.372-

375. http://www.lifesciencesite.com 

Последствия двойного налогообложения прибыли собственников организаций / И.Н. 

Насыров, Л.Г. Нуретдинова, Е.В. Штырляева // Финансовая аналитика: проблемы и 

решения. 2014. № 3(189). С. 54-58. 

Монографии 

Год Название  

2010 Алпатова Э.С., Бухараева М.А. Человеческая составляющая формирования российского 

предпринимательского класса. /Монография/2000-2010годы: эволюция и генезис структуры 

социально-политических отношений в России и за рубежом. Международная коллективная 

монография. В 3-х частях. Том I./Под общ. ред. Д.П.Пискарева и Е.И.Пискаревой. – Москва, 

http://teoria-practica.ru/-8-2011/economics/trifonova.pdf
http://teoria-practica.ru/-8-2011/economics/trifonova.pdf
http://www.lifesciencesite.com/
http://www.lifesciencesite.com/
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2010. – С.179-183. 

Алпатова Э.С. (Коллектив авторов), Институциональные преобразования в транзитивной 

экономике: перспективы инновационно-конкурентного развития. Институциональные преоб-

разования в транзитивной экономике: перспективы инновационно-конкурентного развития: 

[монография] / [под. ред. Э.С.Алпатовой, М.А.Бухараевой ; фил. Казан. гос. ун-та]. – Набе-

режные Челны: Лаб. операт. полиграфии, 2010.- 160 с. 

2011 Алпатова Э.С., Коллектив авторов. Стабильность банковской системы как фактор обеспече-

ния экономической безопасности национальной экономики Состояние и перспективы обес-

печения экономической безопасности, развития маркетинга и туризма в России.- Казань: из-

дательство «Познание», Институт экономики, управления и права, 2011.-  С.19-34 

Квитко Е.И., Галиев Р.М., Абдульманов А.Р.; Футбольному клубу «КАМАЗ» 30 лет!  Исто-

рия, интервью, статистика, Набережные Челны, ООО «Офис-Трейд», 2011 г. (неразделенное 

соавторство). 

 

2012 Алпатова Э.С.(Коллектив авторов), Анализ роли банковского сектора в финансировании ре-

ального сектора экономики /Монография/ Проблемы интеграции реального и финансового 

секторов экономики России/В.А.Мальгин, Т.В.Крамин и др.; под ред. В.Г.Тимирясова, 

Г.Т.Гафуровой.-Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2012.- 

С.74-97. 

Валиева Л.М. Конкурентоспособность банковской системы как условие формирования эко-

номики благосостояни. /Монография/ под ред. Э.С.Алпатовой фил. Казан. фед. ун-та. - Набе-

режные Челны: Лаб. Операт. полиграфии, 2012.-137с.  

Магизов Р.Р., Шайхулов Р.Р. Общие  (принципиальные) условия досудебного производства. 

Монография. ФГБОУ ВПО «Камская государственная инженерно-экономическая академия». 

Набережные Челны, 2012.  

 

 

 

Международные конференции 

Год Название публикации 

2009 Муллина Л.Р.Портфельный анализ как инструмент оптимизации продуктового портфеля 

предприятия. Этнодидактика народов России: от национальных образовательных систем – к 

глобальному образовательному пространству.  Матер. VII  Международной научно-

практической конференции. – Нижнекамск: Изд-во НМИ, 2009, с.115-117. 

Вячина И.Н.Финансовый мониторинг предприятия. -IV международная научно-практическая 

конференция, «Наука и практика: Проблемы, Идеи, Инновации», г.Чистополь, 2009. С.93- 95. 

2010 Алпатова Э.С., Институциональные преобразования: транзит в инновационную экономику 

VIII//Спиридоновские чтения. Актуальные проблемы современной экономики России. Меж-

дународная научно-практическая конференция. 2 февраля 2010 г. Сборник материалов. Ка-

зань: Изд-во НПК «РОСТ», 2010. – С.24-29. 

Алпатова Э.С., Бухараева М.А. Поведенческая экономика как альтернатива экономической 

ортодоксии. //  Развитие современного инновационного общества (экономические, социаль-

ные, философские, правовые тенденции): Материалы международной научно-практической 

конференции (4 октября 2010г.): В 4-х частях.- Ч.1./ Отв.ред. В.И. Долгий.- Саратов: ООО 

«Издательство КУБиК», 2010. - С. 25-26. 

Транзакционные ограничения финансирования сельского туризма / И.Н. Насыров, Л.Т. Фат-

куллина, З.К. Насырова // Социосинергетика: Синергетическое управление социально-

экономическим развитием: сб. тр. межд. науч.-практ. конф.; 29-31 марта 2010. Набережные 

Челны: Изд-во Камской гос. инж.-экон. акад., 2010. С.122-123. 

Устойчивая система финансирования местного самоуправления / И.Н. Насыров, А.Н. Марты-

нов, А.Н. Силина // Социосинергетика: Синергетическое управление социально-
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экономическим развитием: сб. тр. межд. науч.-практ. конф.; 29-31 марта 2010. Набережные 

Челны: Изд-во Камской гос. инж.-экон. акад., 2010. С.114-116. 

2011 Алпатова Э.С., Бухараева М.А., Социально-психологическая и духовно-нравственная  транс-

формация общественного сознания как фактор инновационной модернизации//Управление 

современным инновационным обществом в посткризисный период   (экономические, соци-

альные, философские, правовые аспекты): Материалы международной научно-практической 

конференции (27 декабря 2010г.): В 5-ти частях.- Ч.1./ Отв. ред. В.И. Долгий.- Саратов: Изда-

тельство «КУБиК», 2011.- С. 35-37. 

Алпатова Э.С., Бухараева М.А., Воздействие институциональных рисков на процессы эволю-

ции банковского сектора России. // Модернизация современного общества: пути созидания и 

развития (экономические, социальные, философские, правовые тенденции): Материалы меж-

дународной научно-практической конференции (23 марта 2011г.): В 4-х ч. – Ч.1./Отв. ред. 

В.И. Долгий.- Саратов: ООО «Издательство КУБиК», 2011. – С. 23-24. 

Галиев Р. М.,Просветители Татарстана первой четверти ХХ в // Проектирование в педагоги-

ческой деятельности: Материалы Междунар. науч.-прак. конф., посвящ. Году учителя и 70-

летию кафедры общей педагогики ШГПУ (г. Шуя, 10 дек. 2010 г.). В 2-х т. – Шуя: Изд-во 

ГОУ ВПО «ШГПУ», 2011. – Т. 2. – С.141–144. 

Хайруллин Б.А., Г.С. Габидинова, Е.В. Учаева, Исследование потребительского  поведения 

на рынке инвестиционных товаров города Набережные Челны//  Маркетинг и общество: 

сборник материалов VI международной научно-практической конференции. – Казань: Изд-во 

КГФЭИ, 2011 – 374 с. 

Хайруллин Б.А., Г.С. Габидинова, Маркетинговая информационная система эмитен-

та//Сборник  материалов международной научно-практической конференции, апрель 2011г. 

«Современные проблемы менеджмента и маркетинга в развитии экономики». Омск: Омский 

экономический институт. 2011. с. 68-72. 

Вячина И.Н.Понятие системы в бюджетировании предприятия. -V международная научно-

практическая конференция, «Наука и практика: Проблемы, Идеи, Инновации», г.Чистополь, 

2011. С.31- 33. 

Вячина И.Н. Методы повышения эффективности финансовой деятельности. - V международ-

ная научно-практическая конференция, «Наука и практика: Проблемы, Идеи, Инновации», 

г.Чистополь, 2011. С.33- 34. 

Вячина И.Н. Проблемы снижения конкурентоспособности машиностроительного комплекса и 

меры по его восстановлению. -Актуальные проблемы науки:сборник научных трудов по ма-

териалам  международной  научно-практической конференции, ч.6-Тамбов 2011.С.38-39. 

Вячина И.Н. Экономико-техническое развитие ОАО «КАМАЗ»  в посткризисных условиях. -

Актуальные проблемы науки: сборник научных трудов по материалам  международной  на-

учно-практической конференции, ч.6-Тамбов 2011.С.87-88. 

Вячина И.Н. Сравнительная рейтинговая оценка финансового состояния отраслей российской 

промышленности и основные прогнозы.- Актуальные проблемы науки:сборник научных тру-

дов по материалам  международной  научно-практической конференции, ч.6-Тамбов 

2011.С.142-143. 

Вячина И.Н. Внутрифирменное планирование как важнейшая функция управления предпри-

ятием.- VI международная студенческая  научно-практическая конференция, «Традиции, тен-

денции и перспективы в научных исследованиях», г.Чистополь, 2011. С.54 – 55. 

Трифонова Е.М. Построение сезонной модели деятельности лизинговой компании с исполь-

зованием фиктивных регрессоров // «Экономика и управление: проблемы и решения» (Часть 

II): материалы международной заочной научно-практической конференции. (21 ноября 2011 
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Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие боль-

шинство преподавателей выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикации 

результатов в виде статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из 

критериев заключения с преподавателем трудового договора.  

Студенты привлекаются к научной работе через написание курсовых и 

дипломных работ и участвуют с докладами в ежегодной межрегиональной научно-

практической конференции «Камские чтения», а также в итоговой научной 

конференции студентов К(П)ФУ. 

Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, 

публикуемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, 

числа научных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых пре-

подаватели принимают участие, количества студентов участвующих в научно-

исследовательской работе, участвующих в конференциях различного уровня и публи-

кующих результаты своей работы. 

www.nauctat.ru
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует тре-

бованиям ГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные ауди-

тории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и практических 

занятий по всем дисциплинам. 

Экономическое отделение НЧИ КФУ располагает материально-технической базой, обес-

печивающей проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и междисцип-

линарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных при-

мерным образовательной программой, и соответствующей действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, прак-

тических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или телеви-

зор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

 Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, 

объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в 

Интернет и установленным необходимым и специальным программным 

обеспечением.  

 В учебном процессе используются: 

- операционные системы: Windows 2000/XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 

2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

 системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 информационная система 1С; 

 программное обеспечение Consultant; 

 программное обеспечение Statistica и Mathcad. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по по специальности 080105.65 «Финансы 

и кредит» в процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и эффектив-

но используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы, сопро-

вождают выступления презентациями.  

Сведения о специализированных лабораториях, также об используемом оборудовании 

для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 7). 

Таблица 7 

Наименование лабо-

ратории 

Перечень оборудования, размещенного в ла-

боратории 

Количество 

единиц обору-

дования 
1 2 3 

Лаборатория 

Интегрированных 

информационных 

систем управления 

Компьютеры DualCore Intel Core 2 Duo E4400 

2000 MHz  

Компьютер Intel Pentium Dual-Core E2180 2000 

MHz  

 

13 шт. 

 

1 шт. 
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ауд. 1-315 Компьютеры Intel Pentium Dual-Core E5300 2633 

MHz  

 

2 шт. 

Лаборатория учета и 

анализа  

ауд. 1-350 (закрепле-

на за кафедрой) 

Компьютеры Intel Celeron Dual-Core E1400 2.0 

ГГц 14  Компьютеры Intel Pentium Dual-Core 

E2180 2000 MHz  

14 шт. 

 

2 шт. 

Мультимедийная 

лекционная аудито-

рия 1-402 (общеин-

ститутская) 

Проектор 

Экран 

Акустическая система 

Компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 

MHz 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

Мультимедийная 

лекционная аудито-

рия 1-404  

(общеинститутская) 

Проектор 

Экран 

Акустическая система 

Компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 

MHz 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

Мультимедийная 

лекционная аудито-

рия 1-406  

(общеинститутская) 

Проектор 

Экран 

Акустическая система 

Компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 

MHz 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

Мультимедийная 

лекционная аудито-

рия, каб. 410  

(общеинститутская) 

Компьютер  

проектор Optoma 

Интерактивная доска I Qboard 

Аудио-колонки Sven 

ПО: 1C, Mathcad 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Лаборатория инфор-

мационных систем 

управления  

ауд. 1-429 (закрепле-

на за кафедрой) 

Компьютер модель: Intel (R) Pentium (R) D CPU 

2,80 GHz 504 МБ ОЗУ 

 

12 шт.  

Преподавательская  

ауд. 1-431 

Компьютер  

Проектор  

Экран  

2 

1 

1 

Рабочий кабинет  

ауд. 1-433 

Компьютер  2 

 

Вывод: Материально-техническая база соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Состояние материально-технической базы не вызывает нареканий. 
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9. РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  
 

Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных учеб-

ных заведений России, вот уже более двухсот лет оказывает заметное влияние на формирование 

культурных и социальных традиций, систему жизненных ценностей населения Волжско-

Уральского региона. Научная и просветительская деятельность казанских университариев по-

зволила не только сохранить и приумножить культурное наследие народов, населяющих Восток 

страны, но и способствовала формированию интерэтнической и межконфессиональной толе-

рантности, составляющей отличительную особенность социокультурной атмосферы Приволж-

ского федерального округа. Научно-педагогическое сообщество Казанского университета вне-

сло решающий вклад в развитие системы высшего образования в Приволжско-Уральском ре-

гионе, стояло у истоков большинства вузов Казани, Татарстана, других субъектов ПФО. Уни-

верситет включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия наро-

дов Российской Федерации. Архитектурный ансамбль Казанского университета является исто-

рико-культурным, градостроительным и архитектурным памятником России, туристическая 

достопримечательность Казани. 

Набережночелнинский институт имеет более чем тридцатилетнюю историю, возглавляя 

студенческое сообщество не только города Набережные Челны, но и Закамской зоны Республи-

ки Татарстан и ставит своей задачей воспитание квалифицированных профессионалов своего 

дела, обладающих высокими морально-этическими и социокультурными принципами и лично-

стными компетенциями. 

Вопросы социальной работы, развития молодежной политики, организации культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной деятельности регулярно обсуждаются на заседаниях 

Ученого совета, заседаниях советов отделений. Созданы стипендиальная, жилищно-бытовая и 

комиссия по противодействию коррупции, терроризму, экстремизму, наркопреступности и 

профилактике наркомании, в составе которых взаимодействуют администрация и студенчество 

вуза, совместно решая актуальные проблемы в каждой сфере. 

Планирование и организация воспитательной деятельности осуществляет Управлением 

по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания под руководством заместителя директора по социальной и воспита-

тельной работе. В состав управления входят отдел по социально-воспитательной работе и отдел 

культурно-массовой и спортивной работы. 

В отделениях института социальную и воспитательную работу осуществляют заместите-

ли заведующих отделениями по социальной и воспитательной работе, а также кураторы учеб-

ных групп. Помощь в реализации этого направления оказывается старостами учебных групп и 

представителями органов студенческого самоуправления, прежде всего, профоргами отделений 

и курсов. 

Развитию воспитательной и социальной работы в Набережночелнинском институте КФУ 

уделяется большое внимание, рассматривая ее как важный вид деятельности института, одно из 

обязательных условий и предпосылок повышения качества подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов. 

В организации воспитательной работы Набережночелнинского института КФУ можно 

выделить следующие основные принципы, создающие целостность деятельности в этой сфере 

всего университета: 

1. Принцип самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации обучаю-

щихся на базе действующих и вновь создаваемых студенческих объединений, основу деятель-

ности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает максимальное содей-

ствие любой студенческой инициативе, не противоречащей нравственным и юридическим нор-

мам при минимальном контроле процессов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать 

студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельностью 

вуза, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает повышение  профессиональных 

компетенций на различных этапах образования, развития способности к самоуправлению, фор-

мированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – обозна-

чает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии студентов. На-

личие в структуре подразделений, охватывающих практически все области знаний и профес-

сиональной деятельности. Создание возможности организации многообразной, полифункцио-

нальной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и самореали-

зации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных, культурных, науч-

ных ценностей и традиций поликультурного общества, воспитанию патриотизма и организации 

развивающего досуга студенчества. 

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, способст-

вует формированию у студентов способности к творческой самореализации, сохранению и при-

умножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для досуговой деятель-

ности и развития творчества, самореализации личности студентов. Основные направления дея-

тельности - организация и проведение фестивалей, концертов, праздничных мероприятий, ли-

тературных и художественных вечеров. 

Основные культурно-массовые мероприятия, проводимые в институте – это традици-

онные торжественные мероприятия, приуроченное ко Дню знаний, Фестиваль «День перво-

курсника», Фестиваль «Студенческая весна», праздничные мероприятия, приуроченные к го-

довщине со дня основания Казанского университета.  

Межнациональный фестиваль «Содружество» собирает на своей сцене студентов вузов и 

ссузов города и республики, участвующих в номерах художественной самодеятельности, де-

монстрирующих национальный колорит культур разных стран и народов. 

Интеллектуальная Лига института на протяжении пяти лет ежемесячно в течение учеб-

ного года собирает в стенах учебно-библиотечного комплекса студентов, стремящихся развить 

свои познания, эрудицию и смекалку. Игры Интеллектуальной Лиги проводятся и на татарском 

языке.  

Межфакультетские игры КВН с каждым годом все более популярны у студенческого со-

общества и успешно соперничают с крупнейшими площадками клуба веселых и находчивых 

города и республики.  

Новогодний бал-маскарад – одно из красивейших и торжественных мероприятий инсти-

тута, подготовка к которому ведется на протяжении месяца. Художники готовят декорации и 

костюмы. Сценаристы и режиссеры снимают видеоролики и пишут сценарий. Актеры учат сло-

ва и репетируют. Сотни студентов приходят на репетиции и разучивают танцы различных эпох: 

падеграс и турнедос, полька и вальс дружбы, блюз-пинк и танго, углубляют свои знания об эти-

кете и стилях различных эпох и стран, готовят маскарадные костюмы. С каждым годом же-

лающих принять участие становится все больше, поэтому организаторам приходится устраи-

вать конкурсный отбор для того, чтобы сделать возможным комфортное проведение бала в 

рамках заданной площадки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 

способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому образу 

жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специалистов в об-

ласти физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в об-

ласти спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение спор-

тивных фестивалей, соревнований, мастер-классов и лекций, пропагандирующих здоровый об-

раз жизни – основные направления воспитательной деятельности в этой сфере. Для обеспече-
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ния эффективной реализации этого направления в институте имеется вся необходимая инфра-

структура. 

Основные спортивно-оздоровительные мероприятия, проводимые в институте: Универ-

сиада среди студентов по 8 видам спорта, Туристический слет среди команд отделений инсти-

тута, Праздник «Сабантуй» для студентов и работников института, Кросс Первокурсника, Тур-

нир по мини-футболу среди студентов первого курса, Турнир по баскетболу среди студентов 

первого курса, Турнир по мини-футболу среди команд студенческого актива и др. 

Студенты института принимают активное и успешное участие в общеуниверситетских 

мероприятиях, становясь победителями, призерами и лауреатами таких конкурсов и фестивалей 

как «День первокурсника», ежегодный конкурс «Студент года КФУ», «Студенческая весна 

КФУ», «Студенческий лидер КФУ», межфакультетский фестиваль «Интеллектуальная весна», 

открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот», Деловая игра «Карьера: Старт!», 

профильные школы актива, международная научно-практическая студенческая конференция 

«Точка зрения», спартакиада студентов КФУ, спартакиада студентов первого курса КФУ, лег-

коатлетические эстафеты и др. 

Одним из ключевых аспектов сохранения здоровья студентов филиала является наличие 

в Набережночелнинском институте КФУ санатория-профилактория. Его работа ведется соглас-

но комплексного плана обслуживания, в соответствии с которым ежегодно 650 студентов бюд-

жетной формы обучения получают путевки в санаторий-профилакторий, включающие трехра-

зовое питание в столовой, обеспечение лекарственными препаратами и лечением, соответст-

вующим заболеванию студента. Ежегодно пополняется материально-техническое оснащение: 

медицинское, спортивное, компьютерное оборудование, твердый, мягкий и медицинский ин-

вентарь, измерительные приборы. Санаторий-профилакторий специализируется по следующим 

направлениям: доврачебная помощь (медицинский массаж, лечебное дело, физиотерапия, дие-

тология), санаторно-курортная помощь (терапия, педиатрия, физиотерапия), первичная медико-

санитарная помощь (общая врачебная практика), специализированная медицинская помощь 

(ультразвуковая диагностика, контроль качества медицинской помощи, урология). 

В период летних каникул 160 студентов имеют возможность отдохнуть в студенческом 

спортивно-оздоровительном комплексе «Дубравушка». Во время отдыха ежедневно в рамках 

воспитательной работы в лагере проводятся различные культурно-массовые и спортивные 

мероприятия, которые направлены на развитие студенческих инициатив, вовлечение студентов 

в активную общественную жизнь, упрочнение возможностей реализации творческих, 

спортивных, интеллектуальных способностей обучающихся. 

В течение года ведется целенаправленная работа по сохранению здоровья студентов. Со-

вместно с поликлиниками города проводятся тематические встречи по профилактике СПИДа, 

гепатитов, инфекций, передаваемых половым путем, абортов, а также на темы: «Профилактика 

нежелательной беременности», «Репродуктивное здоровье», «Молодежь за ЗОЖ!», «Наркома-

нии - нет!», «СПИД, гепатит - спутники наркомании». В соответствии с распоряжением Каби-

нета Министров РТ и решением Совета ректоров вузов РТ о проведении медицинских осмотров 

студентов высших учебных заведений РТ, в том числе на предмет выявления лиц, допускаю-

щих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, институтом 

проводятся организационные мероприятия по обеспечению медицинскими профилактическими 

антинаркотическими осмотрами студентов врачами-наркологами. За пять лет было обследовано 

более чем 5000 студентов института. Психологами института разработаны и реализуются в 

рамках социально-воспитательной работы института программы: «Система превентивных мер 

по выявлению лиц, предрасположенных к употреблению наркотиков в студенческой среде» и 

«Программа профилактики наркотизации и сохранения здоровья студентов». 

Ежегодно осуществляются медицинские осмотры студентов, стоматологический осмотр, 

профилактическое тестирование на предмет употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Осуществляется функциональное тестирование студентов первого 

курса с целью определения общего уровня состояния здоровья студентов, и адресной работы с 
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ними, а также создания специальных подгрупп на занятиях по физической культуре. В 

здравпункте ежегодно проводится вакцинация студентов и работников института от гриппа, 

оказывается первая медицинская помощь в неотложных случаях, осуществляется сбор 

информации о прохождении флюорографического осмотра, наличии прививочных карт 

студентов и работников института. 

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов студенческо-

го самоуправления способствует формированию у студентов активного образа жизни, проявле-

нию гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации студентов-первокурсников. 

Основные направления деятельности: организация и проведение школ актива, круглых столов, 

встреч по интересам, социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, пред-

ставительство прав и интересов студентов перед администрацией вуза; участие в разработке и 

реализации программных документов, напрямую касающихся обучающихся вуза, в том числе в 

сфере молодежной политики; оказание информационной, консультативной, правовой и матери-

альной помощи студентам; содействие в организации научно-образовательных, культурно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с дру-

гими общественными организациями и объединениями, государственными структурами для 

реализации совместных проектов. Эффективная реализация воспитательной деятельности в 

этом направлении возможна лишь при взаимодействии и поддержке администрацией вуза дея-

тельности органов студенческого самоуправления. 

Собственно система студенческого самоуправления является неотъемлемой частью со-

циально-культурной среды Набережночелнинского института КФУ, в полной мере предостав-

ляя возможность для самореализации и самовыражения каждому студенту, стремящемуся к 

развитию собственных способностей и компетенций. 

Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого 

круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и творче-

ского отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие лидерства; 

содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной работы и науч-

ной организации труда; формирование у студентов активной жизненной позиции, навыков в 

управлении государственными и общественными делами. 

В институте эффективно осуществляют свою деятельность более 30 общественных  сту-

денческих организаций и объединений. Основные общественные студенческие организации и 

объединения:  

Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Набережночелнинского 

института КФУ; 

Редакция сайта профкома студентов и аспирантов СТУДПРОФ.РФ; 

Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол 

(юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, шахма-

ты, настольный теннис, бадминтон, полиатлон, Клуб туризма и альпинизма «Эдельвейс», Клуб 

велотриала «Bravo», футбол); 

Студенческий клуб (Творческое объединение «РВСЖшники пикчерз», Вокальная студия 

«УHИSONG», Музыкальная студия «SOUND TIME», Клуб веселых и находчивых, Ансамбль 

народного танца «САЙЯР», Танцевальный коллектив «HEADLINE», Школа моделей «РА-

ШЕЛЬ», Школа брейк-данса «FLAMING HEARTS», Театральная студия «Балкыш», Молодеж-

ное радио «М.Радио», Фотоклуб); 

Волонтерское объединение «Спорт и здоровье»; 

Интеллектуальная лига; 

Дискуссионный клуб; 

Молодежная служба охраны правопорядка; 

Студенческое объединение «ЧУЛМАН»; 

Студенческий совет общежития. 
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Основные мероприятия, проводимые в целях развития студенческого самоуправ-

ления: конкурс «Лучшая академическая группа Набережночелнинского института КФУ», адап-

тационное мероприятие для студентов первого курса «Игра-бродилка», посвящение в перво-

курсники по отделениям института, школа старост и профоргов первого курса, школа актива 

«Революция в студенческой жизни», проект о жизни общественных деятелей, лидеров студен-

ческих объединений «25-ый кадр», военно-спортивные соревнования «Щит Родины», акция 

«Мин татарча сойлешем!», а также участие в таких общеуниверситетских проектах, как «Сту-

дент года КФУ», деловая игра «Карьера: Старт!», «Лучшая академическая группа КФУ» и др. 

Представители студенческих общественных организаций, творческих коллективов 

занимают призовые места в чемпионатах, олимпиадах, творческих конкурсах и фестивалях 

городского, республиканского, всероссийского и международного уровня. 

В 2009 г. вуз признан исполнительным комитетом г. Набережные Челны «Лучшим уч-

реждением высшего профессионального образования по организации воспитательной работы» 

и по итогам всероссийского конкурса на «Лучшее студенческое общежитие», в котором участ-

вовало 123 вуза, общежитие института получило номинацию «Лучшая организация спортивно-

оздоровительной работы в общежитии», 

в 2010 г. вуз награжден Почетной грамотой Исполнительного комитета г. Набережные 

Челны «За добросовестный труд в работе с молодежью в номинации «Лучшее учреждение 

высшего профессионального образования по организации воспитательной работы» по итогам 

реализации молодежной политики», 

в 2011 г. и 2012 г. вручены Благодарственные письма мэра города «За большой вклад в 

содействие развитию студенческих трудовых отрядов в г. Набережные Челны», 

в 2012 г. - Благодарственное письмо Исполкома города Набережные Челны «За вклад в 

повышение культуры молодых людей, развитие толерантного отношения к культурным, нацио-

нальным и религиозным ценностям различных конфессий и формирование гражданской пози-

ции». 

В 2011 году Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов награждена 

Почетной грамотой за победу в номинации «Лучший студенческий совет ВУЗа» Исполнитель-

ного комитета г. Набережные Челны. 

В 2010 г. была подана заявка на участия в конкурсе «ВУЗ здорового образа жизни Рес-

публики Татарстан», в результате получен диплом за III место и сертификат ТРО ВППП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на приобретение спортивного инвентаря. 

В 2011г. заключено соглашение о сотрудничестве с АНО «Исполнительная дирекция 

«Казань 2013» и получен официальный статус «Вуз летней Универсиады». 

2012г. – Благодарственное письмо от президента Поволжской волейбольной лиги «За 

помощь в подготовке и участии в Чемпионате мужской ПВЛ». 

В 2011 г. редакция официального сайта профкома студентов и аспирантов СТУД-

ПРОФ.РФ победила в Ежегодном республиканском конкурсе «Студент года» в номинации 

«Лучшее студенческое СМИ», а в 2012 г. получила грамоту «За лучшее освещение традиций 

высшей школы и сохранение преемственности поколений» Всероссийского конкурса студенче-

ских изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела» и диплом лауреата Всероссийско-

го конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив» в 

номинации «Лучшая система построения информационной работы в учебном заведении». В 

2013 г. сайт занял I место в республиканском конкурсе Web-сайтов «Лучший профсоюзный 

сайт» профсоюзных организаций Татарской республиканской организации профсоюза работни-

ков народного образования и науки РФ. 

В 2013 г. Творческое объединение «РВСЖшники пикчерз» заняло I место в номинации 

«Наивысшая зрительская оценка», III место в номинации «За уникальный авторский взгляд в 

освещении темы Сталинградской битвы» по итогам всероссийского конкурса видеороликов 

«Мой Сталинград», посвященного 70-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве, в рамках Всероссийского мультимедийного фести-
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валя студенческого творчества «Сталинград 3.0», а также творческое объединение стало побе-

дителем в конкурсе видеороликов и заняло II место в фотоконкурсе Республиканского конкурса 

плакатов, видеороликов и фотографий на тему: «Профсоюз – это +». 

В 2012 г. студентка первого курса стала победительницей X межрегионального фестива-

ля «Татьяна Поволжья». 

В 2012 г. студенты победили в конкурсе грима и костюма «Музей восковых фигур» и за-

няли III место в конкурсе фотоискусства в рамках Межрегионального молодежного форума 

«Студенческий марафон». 

В 2012 г. Ансамбль народного танца «Сайяр» стал победителем III международного фес-

тиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Прибалтийская весна», в 2013 г. получил 

Гран-при IV международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Солнеч-

ные ритмы Болгарии» в рамках международного проекта «Салют талантов», в 2014 г. – Гарн-

при V Международного открытого фестиваля-конкурса «Культурная столица». 

В 2012 г. активисты студенческого объединения «Чулман» получили Гран-при Респуб-

ликанского конкурса-акции «Мин татарча сойлешем» в рамках проведения Всероссийского фо-

рума «Туган тел». 

В 2013 г. студент третьего курса победил в Республиканском конкурсе «Студенческий 

профсоюзный лидер», а студент вокальной студии получил диплом лауреата II степени на II 

международном фестивале-конкурсе «Наши звезды». В 2014 году студенты вокальной студии 

«УниSong» успешно приняли участие в V Международном конкурсе-фестивале детского и 

юношеского творчества «Виктория», посвященном 69-ой годовщине победы в Великой Отече-

ственной Войне, став лауреатом III степени и дипломантом II степени. 

Также в 2013 году Ансамбль народного танца «Сайяр» и Вокально-инструментальный 

ансамбль «One day» заняли III место в Республиканском фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна-2014». 

Команды КВН с 2008 по 2011 и в 2013 годах становятся победителями городской лиги и 

татарской лиги КВН, ежегодно с 2008 по 2011 год успешно выступают на Международном фес-

тивале команд КВН «КиВиН», получая повышенный рейтинг. В 2009 г. команда стала чемпио-

ном Центральной лиги МС КВН «Поволжье», а в 2012 году прошла в 1/4 финала Центральной 

лиги МС КВН «Азия». В финале Республиканской татарской лиги КВН приняли участие 2 ко-

манды института, одна из которых стала победителем, а вторая заняла III место. 

Команда по туризму является лидером Республики Татарстан, студенты института вхо-

дят в состав сборной Республики, составляя ее большую часть, занимают II место в общем за-

чете в Туристском слете студентов вузов Приволжского федерального округа:  с 2011 по 2013 

годы, ежегодно становятся победителями Чемпионата РТ на пешеходных дистанциях и Первен-

стве РТ по видам туризма и городском турслете среди студентов. В этом году в Кубке РТ по 

спортивному туризму участвовали две команды, которые в итоге заняли I и II место в общем 

зачете. 

Команда по волейболу в 2012 г. заняла III место в Чемпионате Поволжской волейболь-

ной лиги (мужчины). 

По результатам ежегодной Городской студенческой Спартакиады среди студентов вузов 

с 2011 г. и по настоящее время сборная института лидирует в общем зачете. Впервые приняв 

участие в Спартакиаде подразделений Казанского федерального университета 2013/2014 учеб-

ного года, сборная команда студентов Набережночелнинского института заняла II место в об-

щем зачете в Большой группе институтов. 

7 спортсменов туристского клуба «Эдельвейс» получили звание кандидата в мастера 

спорта России по спортивному туризму, 7 - получили звания спортивного судьи II категории и 2 

- звания спортивного судьи III категории. 4 спортсмена-легкоатлета получили звание кандидата 

в мастера спорта России по легкой атлетике только за 2013 год. 

Активисты Интеллектуальной лиги успешно участвуют в городских и республиканских 

фестивалях и в 2012 г. получили Гран-при Республиканского студенческого фестиваля «Интел-
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лектуальная весна» в рамках Республиканского открытого фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна – 2012», в Интеллектуальном чемпионате на Кубок вузов города Набе-

режные Челны в 2012 и 2013 г. они занимают I место. 

Активисты Дискуссионного клуба заняли I место в Городской ролевой игре среди студе-

тов вузов и ссузов «Парламентские дебаты» в 2011г., II место – в 2012г. и снова I место – в 

2014г. 

Активисты профкома студентов и аспирантов успешно выступают в Республиканском 

конкурсе «Студенческие профсоюзные агитбригады»: 2011г. – I место, 2012г., 2013г. – II место. 

В 2012 г. в Республиканском конкурсе среди студентов-автомобилистов «Автосессия» 

получен Диплом за лучший баннер «Безопасность на дороге - движение без аварий», в город-

ском конкурсе среди студенческой молодежи «Автосессия – 2012» - I место, а в Республикан-

ском смотре-конкурсе на лучшую организацию пунктов общественного питания студентов – III 

место в номинации «Большие государственные вузы». 

Около 300 студентов института в качестве волонтеров приняли участие в XXVII Все-

мирной летней Универсиаде 2013 в Казани, ответственно работая на самых разных позициях по 

всем спортивным и административным объектам. Более 20 студентов заслужили честь стать 

волонтерами XXII Олимпийских зимних игр XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. 

Эти достижения позволяют получить представление об уровне подготовленности и 

развитости студенческого актива, что делает возможным проведение мероприятий 

городского, республиканского и всероссийского масштаба как: 

2013 г. – X Межрегионального фестиваля «Татьяна Поволжья» в г. Казань; 

2013 г. – Образовательная смена студенческого профсоюзного актива Приволжского 

федерального округа; 

2009 г., 2013 г. – городской межвузовский конкурс инициативы, таланта и красоты 

«МИСС ВУЗ»; 

ежегодно с 2006 г. – Всероссийская смена студенческого актива «Революция в студенче-

ской жизни»; 

ежегодно с 2005 г. – открытый чемпионат Закамской зоны РТ по спортивному туризму 

(группа дисциплин «дистанции - пешеходные»); 

ежегодно с 2007 г. – турслет среди студентов вузов и ссузов города Набережные Челны; 

ежегодно с 2007 г. по 2011 г. – школы студенческого профсоюзного актива РТ; 

2013г. – Чемпионат ПФО по спортивному туризму на водных дистанциях; 

2013г. – Чемпионат РТ среди юношей и юниоров по спортивному туризму (велосипед-

ные дистанции); 

2013г. – Чемпионат ПФО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

Значимую роль в эффективном развитии информационного пространства, создании ка-

чественного контента в студенческой среде играет проект редакции сайта СТУДПРОФ.РФ «25-

ый кадр», в котором только на протяжении 2013 года приняли участие такие общественные 

деятели и студенческие лидеры, как: 

Сулейманов Тимур Джавдетович – президент РМОО «Лига Студентов РТ», 

Николаев Эдуард Валентинович – пилот команды «КАМАЗ-мастер», 

Корлыханов Сергей Васильевич – председатель Студенческого координационного совета 

Приволжского федерального округа, 

Степанов Александр Алексеевич – ведущий и редактор «Клуба веселых набережночел-

нинцев», заместитель редактора телевизионных проектов РА «МедиаЦентр», 

Келехсаева Галина Борисовна – Заместитель Председателя Федерации Независимых 

Профсоюзов России, 

Марченко Владимир Леонидович – председатель СКС Профсоюза работников образова-

ния и науки России, 

Дудин Вадим Николаевич – заместитель Председателя Профсоюза образования России, 
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Страдзе Александр Эдуардович – Директор Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ, 

Чиговская-Назарова Янина Александровна – председатель СКС Республики Удмуртия и 

председатель профкома студентов и аспирантов ГГПИ им. В. Г. Короленко. 

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 

работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая 

деятельность, в том числе привлечение обучающихся к проведению социальных и благотвори-

тельных акций, праздников для детей из детских домов и интернатов, мероприятий, направлен-

ных на воспитание патриотических чувств у студентов и любви к своему вузу, городу, стране. 

Большое значение в организации воспитательной работы института отводится его тра-

дициям, значимым историческим датам, патриотическому воспитанию студентов и упрочнению 

их гражданской позиции. К таким мероприятиям относятся: день основания институт, чество-

вание ветеранов, вечера классической музыки, хорового пения. В целях привлечения внимания 

студенческой молодежи к истории, общественной и культурной жизни, научным достижениям 

института ежегодно проводится конкурс «Alma mater», а также конкурсы «История Великой 

стройки», «Загадки мудрого Марджани», «Вторая Мировая война и послевоенный мир» и др. 

Студенческая инициатива находит проявление и в этой сфере: силами активистов молодежной 

службы охраны правопорядка, студенческого объединения «Чулман», ансамбля народного тан-

ца «Сайяр» при содействии профкома студентов и аспирантов ежегодно проводятся военно-

спортивные эстафеты и соревнования, межнациональные фестивали и акции по привлечению 

внимания к особенностям национальной культуры, традиционные национальные праздники и 

вечера памяти. 

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 

данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы профилак-

тики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, во-

влечение в эту деятельность государственных органов, студенческих общественных организа-

ций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  Основные задачи: снижение 

уровня преступности, активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, 

прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзор-

ностью несовершеннолетних; активизация и совершенствование нравственного воспитания на-

селения. В этом направлении ведется постоянная работа по отслеживанию студентов «группы 

риска», проведению таких мероприятий как семинар-форум «Профилактика экстремистских 

проявлений в студенческой среде, привитие культуры толерантности», семинар-круглый стол 

«Профилактика экстремизма в студенческой среде», встречи со студентами в рамках реализа-

ции Республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать – не взять!», лек-

ции по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних сотрудни-

ками администрации Автозаводского района Исполкома города Набережные Челны и др. 

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 

общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: по-

рядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна проводиться с учётом 

психолого-возрастных особенностей студенческой молодежи и, прежде всего, с учётом того, 

что у молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается чувство коллекти-

визма. 

Внеучебная деятельность в общежитии направлена на создание воспитывающей среды, 

включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, пропаганду опыта лучших сту-

дентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс активной студенческой жизни. 

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не только для ор-

ганизованного содержательного досуга, а также условий проживания и, естественно, развитие в 

студенческой среде общественного начала, связанного с той или иной формой творческой дея-

тельности в свободное время, - конкретный путь эффективного влияния на духовный рост сту-

дента, на повышение его гражданской зрелости и самосознания. 
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В течение года управлением по молодежной политике, профкомом студентов и аспиран-

тов НЧИ КФУ и студенческим советом общежития реализуются многочисленные мероприятия, 

направленные на адаптацию студентов в новом месте проживания, вовлечение их в культурно-

массовую, спортивно-оздоровительную, общественную и научную деятельность, такие как ор-

ганизационные и информационные собрания, адаптационные мероприятия для студентов пер-

вого курса, заселенных в общежитие, соревнования по армспорту, волейболу, баскетболу, ми-

ни-футболу, бадминтону, настольному теннису, лыжным гонкам среди студентов, проживаю-

щих в общежитии, акции «Мы за чистоту общежития!», «Никотину – Нет!» конкурсы «Лучшая 

комната общежития», «Лучший новогодний блок», «Мисс и Мистер Общежитие», выездная эс-

тафета «Веселые старты», конкурсы стенгазет и праздничные концерты, посвященные началу и 

завершению учебного года, Новому году, Дню Защитника Отечества, Международному жен-

скому дню и др. 

Актив студентов, проживающих в общежитии, объединен органом студенческого само-

управления – студенческим советом общежития, который ставит своей задачей организацию 

культуры быта и контроля за чистотой и санитарным состоянием общежития, организацию 

культурно-массовых и спортивных мероприятий в общежитии, содействие службе правопоряд-

ка, пожарной дружине в охране общественного порядка в общежитии, в предупреждении и пре-

сечении административных правонарушений и преступлений среди проживающих в общежи-

тии, а также гостей общежития. 

Для реализации функции контроля за дисциплиной в общежитии, соблюдением правил 

внутреннего распорядка введена балльно-рейтинговая система, учитывающая поведение сту-

дента, проживающего в общежитии, его участие в общественной работе общежития, института, 

а также факты нарушения общественного порядка и Правил проживания в общежитии. 

В четырех корпусах общежития Набережночелнинского института КФУ проживают 

около полутора тысяч студентов, среди которых порядка пятидесяти иностранцев. Общежитие 

входит в студенческий комплекс, включающий учебно-лабораторные комплексы, учебно-

библиотечный комплекс, комплекс спортивных залов и стадион, в двух корпусах расположены 

залы и кабинеты для занятий творческих и общественных объединений студенческого клуба, в 

одном корпусе находятся кабинеты санатория-профилактория института, и имеется тренажер-

ный зал для занятий, студентов, проживающих в общежитии. 

Информационная работа. Актуальные проблемы студентов, их достижения в науке, 

учебе, спорте, творчестве, общественной жизни освещаются на странице института web-

портала университета. Высокую популярность имеет сайт профкома студентов и аспирантов 

Набережночелнинского института КФУ СТУДПРОФ.РФ, ежедневно размещающий информа-

ционные материалы о событиях в социально-воспитательной сфере в жизни института, прежде 

всего в сфере социальной защиты, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. 

 

10. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП  
 

В результате проведенного самообследования специальности 080105.65 «Финансы и 

кредит» комиссия делает следующие выводы. 

Кафедра проделала значительную учебно-методическую работу: созданы и обновлены 

учебно-методические комплексы по дисциплинам, читаемым преподавателями кафедры. Учеб-

но-методические комплексы содержат все необходимые структурные элементы в соответствии 

с утвержденными требованиями. 

Структура и содержание рабочего учебного плана по специальности 080105.65 «Финан-

сы и кредит» отвечают требованиям к обязательному минимуму содержания основной образо-

вательной программы подготовки ГОС и примерному учебному плану, общему объему учебной 

нагрузки по образовательной программе в целом. В рабочих программах по дисциплинам цикла 
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предусматривается самостоятельная работа, отвечающая требованиям к выпускникам, содер-

жащихся в ГОС. 

По дисциплинам, предусмотренным учебным планом специальности, имеются в наличии 

рабочие программы, соответствующие требования ГОС. Рабочие программы по дисциплинам 

кафедры обновляются и пересматриваются ежегодно в соответствии требованиями современно-

го информационного общества. Программы специальных дисциплин и дисциплин специализа-

ции содержат элементы профессиональной направленности. Рабочие программы дисциплин 

общепрофессионального и специального циклов взаимосвязаны с дисциплинами других цик-

лов, что исключает дублирование в их содержании. 

Диагностические средства контроля знаний представлены в рабочих программах в виде 

экзаменационных билетов, тестов, комплексных контрольных заданий. 

Программа итоговой государственной аттестации соответствует требованиям к выпуск-

никам ГОС, в содержании дипломных работ находит отражение профессиональная направлен-

ность выпускника. 

Базовое образование преподавателей в целом соответствует специализации преподавае-

мых дисциплин. В ходе реализации основной образовательной программы деятельность кафед-

ры характеризуются относительно стабильным кадровым составом. Студенты обеспечены как 

основной, так и дополнительной литературой на бумажных носителях и электронных ресурсах. 

Профессорско-преподавательский состав, студенты кафедры принимают активное уча-

стие в организации и проведении научно-исследовательской работы, в образовательном про-

цессе применяются инновационные методы образования. За годы реализации ООП имеется 48 

опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ, 12 из которых 

Международного уровня; принято участие в 5 конкурсах и проектах на соискание грантов на-

учных фондов. Студенты приняли участие в двух региональных конкурсах и стали обладателя-

ми Дипломов 1-ой степени премии АкБарс Банка и регионального конкурса дипломных работ, 

посвященных 90-летие банковской сферы Российской Федерации. 

На кафедре создана система контроля качества подготовки выпускников, которая вклю-

чает в себя оценку уровня требований при приеме студентов, систему контроля текущих знаний 

и итоговой аттестаций. 

Силами преподавательского состава и департамента информатизации создана страница 

кафедры на официальном сайте http://kpfu.ru/chelny/otdeleniya/ekonomicheskoe-otdelenie, обес-

печивающий профессиональное освещение вопросов подготовки, самоподготовки студентов, 

предоставляющий уникальные возможности приобщения студентов к последним тенденциям в 

научной сфере. 

Научно-исследовательская работа организована в соответствии с положением о НИР. 

Планирование, организация и выполнение НИР ведется по плану, утвержденному Ученым со-

ветом института. 

Приоритетными направлениями научной работы являются: 

 проведение фундаментальных и прикладных научных исследований; 

 выполнение хоздоговорных работ для нужд областных и муниципальных органов вла-

сти, местного самоуправления и других организаций; 

 подготовка и издание монографий, статей в периодических изданиях и научных сборни-

ках; 

 руководство научно-исследовательской работой студентов 

 

Вывод: Вывод: Результаты деятельности кафедры подтверждают ее готовность 

осуществлять подготовку специалистов высшего образования. Дисциплины учебного плана 

обеспечены всем необходимым научно-методическим и учебным материалом. Преподаватели 

кафедры имеют образование и квалификацию, соотвествующие профилю, активно и регулярно 

участвуют в научно-практических мероприятиях разных уровней. Студенты принимают 
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активное участие как в учебной, так и внеучебной деятельности. Большое значение придается 

вопросам планирования и контроля учебного процесса.  

 

 

11. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Для подготовки специалистов по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» в Набе-

режночелнинском институте КФУ имеется всё необходимое: 

 материально-техническая база в виде учебных корпусов, аудиторий и лабораторий для 

проведения соответствующих видов учебных занятий;  

 современная вычислительная техника, лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение всех необходимых видов – системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение;  

 учебные планы подготовки студентов по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» 

соответствуют требованиям ГОС;  

 учебно-методическое обеспечение в виде учебных пособий и учебно-методической 

литературы, учебно-методических разработок преподавателей филиала и головного вуза, 

электронных цифровых образовательных ресурсов в виде специальных баз данных, внедрённых 

на кафедре, и Интернет-ресурсов;   

 профессорско-преподавательский состав обеспечивает проведение занятий в рамках 

учебного процесса и внеучебной деятельности.  

По итогам всего вышеизложенного можно сделать вывод, что качество подготовки 

студентов по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

В институте имеются все необходимые условия для реализации профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вывод: Документация по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» и 

соответствующая ей материальная база готовы к внешней проверке.  

 

 


