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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 2013 года серия 90А01 №0000870, рег. № 0811 

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

1.  
Уровень образования (бакалавриат / специалитет 

/магистратура) 
бакалавриат 

2.  Код образовательной программы (направления) 080100.62 

3.  Наименование образовательной программы (направления) Экономика 

4.  
Дата утверждения образовательного стандарта в соответ-

ствии с которым реализуется образовательная программа 
21.12.2009 

5.  Наличие сетевой формы обучения (да/нет) нет 

6.  
Наименования организаций, с которыми заключены дого-

вора по сетевой форме обучения (при наличии) 
нет 

7.  

Реквизиты договоров с организациями, с которыми за-

ключены договора по сетевой форме обучения (при нали-

чии) 

нет 

8.  

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 

9.  

Наименования организаций, на базе которых созданы ка-

федры и иные структурные подразделения, обеспечиваю-

щие практическую подготовку обучающихся (если тако-

вые имеются) 

нет 

10.  

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 

11.  
Обучение на иностранном языке (указать на каком ино-

странном языке) (при наличии) 
нет 

12.  Применение дистанционных технологий (да/нет) нет 

13.  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 про-

грамме (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 2 141 182 211 - - 536 

02 

В том числе по 

ускоренным 

программам 

2 33 31 - - - 66 

 

 
                                                                                                                        заоч.  

 

№ 

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 5 183 196 202 - - 586 

02 

В том числе по 

ускоренным 

программам 

3 135 121 108 - - 367 

 

 

Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ Э.С. Алпатова  

 

 
Начальник Отдела кадров _________________________ Р.С. Мунирова
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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        

 2010/2011        

 2011/2012 1860 368 66 302 7 54,33 37 

 2012/2013 1545 273 61 212 4 52,67 36,67 

 2013/2014 460 118 0 118 0 0 42,33 

 2014/2015 657 95 5 90 0 77,19 56,73 

 
*- 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» 

24.01.2005, 1189/12-01, бес-

срочный 

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 

«АСКО» 

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 
ОАО «ВАМИН-Татарстан» 

24.02.2011, 01-11-05, бессроч-

ный 

23.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Фитнес Сити» 

02.03.2011, 01-11-07, бессроч-

ный 

24.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Молком» 

02.03.2011, 01-11-08, бессроч-

ный 

25.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ГБУ «Центр занятости населения 

г.Набережные Челны» 

21.04.2011, 01-11-16, бессроч-

ный 

26.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ЗАО «РИКАМ» 

16.05.2011, 01-11-18, бессроч-

ный 

27.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ОАО «ТЭФ» «КАМАтрансер-

вис» 

22.09.2011, 01-11-19, бессроч-

ный 

28.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ОАО «АК БАРС» БАНК (Ела-

бужский филиал) 

11.03.2012, 01-12-03, бессроч-

ный 

29.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ЗАО «Трест Камдорстрой» 

18.05.2012, 12-264, бессроч-

ный 

30.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО НПО «Поволжье» 

05.06.2012, 01-12-08, бессроч-

ный 

31.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Фирма СМАЙЛ» 

19.06.2012, 01-12-10, бессроч-

ный 

32.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Центр АРТ-Дизайна» 

21.09.2012, 01-12-12, бессроч-

ный 

33.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ОАО ИКБ «Татфондбанк» 

10.01.2013, 01-13-01, бессроч-

ный 

34.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Форд-Соллерс-Елабуга» 

22.02.2013, 0.1.53.11-38/13, 5 

лет 

35.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о 

сотрудничестве 

29.05.2013, 0.1.55.11-73/13, 5 

лет 

36.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ОАО «Бугульминский электро-

насосный завод» 
11.04.2014, 221, бессрочный 

37.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 

ОАО 

«КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 
17.04.2014, 234, бессрочный 

38.  
Преддипломная (произ-

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

39.  
Преддипломная (произ-

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

40.  
Преддипломная (произ-

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

41.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ООО «Жилэнергосервис» 

20.05.2014, 279/14, бессроч-

ный 

42.  
Преддипломная (произ-

водственная) практика 
ОАО « ПО ЕлАЗ» 

27.05.2014, 72/14-05-05, бес-

срочный 

43.  
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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работа 

Сам. 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Нуруллина Р.В. История 
54 

(0,06) 
54 

Уральский государ-

ственный универ-

ситет им. Горького, 

искусствоведение и 

культурология 

К.с.н., 22.00.06, 

социология и 

культура 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры гуманит-

раных наук 

22/22 

штат-

ный 

 

- 

Нуруллина Р.В. Про-

блемы и перспективы 

возрождения мусуль-

манских общин глаза-

ми имамов Татарстана 

/ Р.В. Нуруллина //  

Мониторинг общест-

венного мнения: эко-

номические и соци-

альные перемены. –  

2014. – № 1 [119] Ян-

варь-Февраль. – С. 

160-167. 

- 
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2.  Амиров Р.Г. Философия 
54 

(0,06) 
54 

Казанский государ-

ственный универ-

ситет, география 

К.ф.н, 09.00.11, 

социальная 

философия, 

доцент 

НЧИ КФУ 

доцент кафед-

ры гумани-

тарных наук 

32/29 

штат-

ный 

 

2012г., октябрь- 

Самарский го-

сударственный  

технический 

университет, 

направление- 

История и фило-

софия науки 

Амиров Р.Г. Едиство 

бытия человека как 

философская проблема 

//Философия в совре-

менном мире: Мате-

риалы VI Российского 

философского кон-

гресса.-  2012. - с.124  

- 

3.  

Макдональд 

А.И. 

Иностранный 

язык 

216 

(0,25) 

 

108 

 

Елабужский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, английский 

язык 

К.пс.н., 19.00.05 

социальная 

психология 

Набереж-

ночелнинский 

институт фи-

лиал КФУ, 

доцент кафед-

ры  иностран-

ных языков 

12/11 
штат-

ный 

Камская госу-

дарственная 

инженерно-

экономическая 

академия, удо-

стоверение о 

повышении ква-

лификации по 

программе «Ме-

тодика разабот-

ки учебных мо-

дулей по ФГОС 

-3 на основе 

компетентност-

ного подхода» 

(72 часа) 24 ап-

реля 2012 – 09 

июня 2012 

удостоверение 

№008046. 

1.Крючкова (Макдо-

нальд) А.И. Представ-

ления о принципах 

дистрибутивной 

справедливости в раз-

ных культурах // Миры 

культур и культура 

мира: сборник 

материалов третьей 

Всероссийской науч-

но-практической кон-

ференции – Москва, 

2011, – С.60-61(0,2 

п.л.) 

2. Макдональд А.И. 

Представления сту-

дентов о принципах 

справедливого распре-

деления (на примере 

России, Мексики и 

Ямайки) // Теоретиче-

ские проблемы этни-

ческой и кросскуль-

турной психологии: 

сборник международ-

ной научной конфе-

ренции. – Смоленск, 

2012. – С.133-136 

- 

Любова Т.В. 

Казанский Государ-

ственный Педаго-

гический Институт, 

Английский язык 

 

К.п.н., 13.00.01, 

общая педаго-

гика, история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры иностран-

ных языков 

23/17 штат 

ESOL Examina-

tions, Cambridge 

ESOL. Level 

1Certificate in 

ESOL Interna-

tional/ reference 

number: 

113RU0115023, 

1. Любова Т.В. Осо-

бенности перевода 

английского компью-

терного жарго-

на//Образование и 

наука Закамье Татар-

стана №23.-2012 

2. Любова Т.В. Пере-

- 
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Accreditation 

num-

ber:501/1423/2 

Date:23/05/211 

сдача стилистичиских 

особенностей языка 

при переводе заголов-

ков//Образование и 

наука Закамье Татар-

стана №23.-2012 

Халимов М.Х. 

Бирский государст-

венный педагогиче-

ский институт, 

французский и не-

мецкий языки 

К ф.н., 10.02.05, 

романские язы-

ки, доцент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры иностран-

ных языков 

40/37 
штат-

ный 

1. Задачи повы-

шения квалифи-

кации препода-

вателя при пере-

ходе на систему 

ФГОС.  Опыт 

ЮУрГУ. – 72 

часа, Челябинск, 

2010г. 

2.Планирование 

компетенций и 

разработки про-

грамм обучения 

студентов по 

заявкам произ-

водителей авто-

компонентов. – 

72 часа, Набе-

режные Челны, 

2012 г. 

1.Фразеологические 

единицы с компонен-

том-зоонимом комму-

никативного характера 

в английском, фран-

цузском и русском 

языках ФИЛОLOGOS. 

– Выпуск 19 (4). – 

Елец: ЕГУ им. И.А. 

Бунина, 2013. 

2.“West”-“East” in the 

Tatar National Litera-

ture («Запад-Восток» в 

татарской националь-

ной литературе) World 

Applied Sciences Jour-

nal 30 (10): IDOSI Pub-

lications, 2014- р: 1390-

1393, http:// 

www.idosi.org/wasj/was

j30(10)14/33.pdf 

3.Учебное пособие 

«Рынок. Маркетинг. 

Менеджмент» на не-

мецком языке. Наб. 

Челны, 2010г. – 

308стр. Рекомендова-

но УМО по лингвис-

тическому образова-

нию в неязыковом 

вузе. 

Участие в откры-

том конкурсе на 

«Научные и на-

учно-

педагогические 

кадры инноваци-

онной России» на 

2009 – 2013 гг. 

4.  Левченко М.В. Право 

36 

(0,04) 

 

 

36 

 

 

Казанский государ-

ственный педагоги-

ческий универси-

тет, история 

К.и.н, 23.00.01,  

теория полити-

ки, история и 

методология 

политической 

науки, доцент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры гумани-

тарных наук 

15 

/13 

штат-

ный 

 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Управление 

образователь-

ными програм-

мами». 2009 год. 

1. Левченко М.В. 

Особенности демо-

графической ситуации 

в Федеративной Рес-

публике Германия в 

настоящее время Со-

временная этничность 

- 
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Программа 

«Cambridge 

Interchange third 

edition» intro 

level март 2009 

и диалог культур: 

сборник научных ра-

бот. – Наб. Челны: 

ФГБОУ ВПО 

«НИСПТР», 2013. – с. 

94- 100. 

2. Левченко М.В. 

Роль ислама в совре-

менной Германии// 

Ислам в мультикуль-

турном мире 2012: 

Сборник материалов и 

тезисов 2-го Казанско-

го международного 

научного форума 29-

31 октября 2012 г. - 

Казань. - С.104-105 

5.  Керенцев А.Н. Социология 
36 

(0,04) 
36 

Казанский государ-

ственный педагоги-

ческий универси-

тет, история 

- 

Набережно-

челнинский 

институт 

КФУ ст.  пре-

подаватель, 

каф. гумани-

тарных наук 

14л.09м.

29д./13л.

07м.13д. 

Штат-

ный 
- 

Культурология. Мето-

дические указания по 

проведению практиче-

ских (семинарских) 

занятий для студентов 

специальности  

080109.65 «Бухгалтер-

ский учет, анализ и 

аудит»,  Наб. Челны: 

Изд-во Камской госу-

дарственной инженер-

но-экономической 

академии (ИНЭКА), 

2010– 12 с. 

- 

6.  Бурганова Н.Т. Психология 
36 

(0,04) 
36 

Набережночелнин-

ский государствен-

ный педагогиче-

ский институт, пе-

дагогика и методи-

ка начального обра-

зования, 

Казанский государ-

ственный универ-

ситет, государст-

венное и муници-

пальное управление 

К.п.н., 13.01.00, 

общая педаго-

гика, история 

педагогики и 

образования 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры социаль-

ных наук 

12/9 
штат-

ный 

1.Удостоверение 

№ 004930 о 

краткосроч-ном 

обучении в 

ИНЭКА по про-

грамме «Про-

блемы качества 

обучения в ВУ-

Зе» в объеме 72 

часов, 

Наб.Челны, 

2008г., 

2.Удостоверение 

1. L.M. Zakirova, N.T. 

Burganova, L.M. 

Khamitova. Devel-

opment of constructive 

features of intelligence 

in the process of profes-

sional training. 6th 

World Confe-rence on 

Educational Sciences, 

February, 2014.                                                                                    

2. Бурганова Н.Т. Раз-

витие коммуникатив-

ной компетенции сту-

- 
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№ 827 о крат-

коср. обучении в 

Центре подго-

товки и повы-

шения квалифи-

кации препода-

вателя ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» 

по программе 

«Технологии 

педагогического 

сопровождения 

деятельности 

научно-

педагогических 

работников 

высшей шко-

лы»» в объеме 

72 ч., Казань, 

2013г. 

дентов технического 

вуза. Материалы 4ой 

Международной на-

учно-практической 

конференции молодых 

ученых и специали-

стов «Современная 

российская наука гла-

зами молодых иссле-

дователей», 17 февра-

ля, 2014г.  

7. 7 Нуруллина Р.В. 
История Татар-

стана 

54 

(0,06) 
54 

Уральский государ-

ственный универ-

ситет им. Горького, 

Искусствоведение и 

культурология 

К.с.н., 22.00.06, 

социология и 

культура 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры гуманит-

раных наук 

22/22 

штат-

ный 

 

- 

Нуруллина Р.В. Про-

блемы и перспективы 

возрождения мусуль-

манских общин глаза-

ми имамов Татарстана 

/ Р.В. Нуруллина //  

Мониторинг общест-

венного мнения: эко-

номические и соци-

альные перемены. –  

2014. – № 1 [119] Ян-

варь-Февраль. – С. 

160-167. 

- 

8.  Ермакова Н.А. 

Финансовый 

учет и отчет-

ность 

54 

(0,08) 
90 

Челябинский поли-

технический инсти-

тут, 

Экономика и орга-

низация машино-

строительного про-

изводства 

Д.э.н., 08.00.12, 

бухгалтерский 

учет, статисти-

ка, профессор 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

профессор 

кафедры фи-

нансов и бух-

галтерского 

учета 

31 
штат-

ный 

НОУ "Регио-

нальный инсти-

тут передовых 

технологий и 

бизнеса про-

граммы " Бе-

режливое произ-

водство(72 час)" 

Тайм -

менедж-

мент(72час) 

1.Институциональный 

подход в учёте затрат 

на рабочую силу // 

Международный учёт, 

№47.- 2012,с.9- 17. 

2. Бухгалтерский учёт 

внутрихозяйственной 

инновационной дея-

тельности в верти-

кально- интегрирован-

ных структу-

1.Анализ сег-

ментной отчетно-

сти.                     

2. Особенности 

бюджетирования 

в управленческом 

учете страховых 

организаций.            

3.Институционал

ьный подход в 

учёте затрат на 
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рах(монография) НЧФ 

ВПО НОУ Универси-

тет Управления 

ТИСБИ, 

Наб.Челны,2013. 

рабочую силу 

9.  
Ардаширова 

Р.Б. 
Татарский язык 

36 

(0,04) 
72 

Татарский государ-

ственный гумани-

тарно-

педагогический 

университет, татар-

ский язык и литера-

тура 

К.ф.н. 

10.02.20, срав-

нительно-

историческое, 

типологическое 

и сопостави-

тельное языко-

знание 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры массовых 

коммуника-

ций 

7/6 
штат-

ный 

Перевод и пере-

водоведение, 1 

год, Камская 

государственная 

инженерно-

экономическая 

академия, 2012 

1. Эмоциональная 

специфика фразеоло-

гических единиц с 

концептом «сердце» 

(на примере русского 

и татарского языков) / 

Знание. Понимание. 

Умение «Фундамен-

тальные и прикладные 

исследования в облас-

ти гуманитарных на-

ук». – №2. – М.: Изд-

во Московского гума-

нит. унив-та, 2011. – 

С.278-280  

2.Фразеологические 

единицы с лексемой 

«душа-күңел», выра-

жающие сильные пе-

реживания (на приме-

ре русского и татар-

ского языков) / Науч-

но-теоретический и 

прикладной журнал 

«Филологические нау-

ки. Вопросы теории и 

практики». – №1 (31) 

Часть II. – Тамбов: 

Изд-во «Грамота», 

2014. – С. 24-26    

- 

10.  Есиева И.В. 
Мировая эко-

номика 

36 

(0,04) 
36 

Казанский государ-

ственный институт 

культуры, библио-

графия 

К.и.н , 07.00.02, 

отечественная 

история, доцент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры экономи-

ческой теории 

и экономиче-

ской полити-

28/12 
штат-

ный 

«Методика раз-

работки учеб-

ных модулей по 

ФГОС-3», 72 ч. 

ГОУ ВПО 

«ИНЭКА», 2012 

г., удостовере-

ние 005396 

Метод. пособие «Ос-

новы предпринима-

тельства», тир.75, 2 

п.л. Изд-во 

ИНЭКА,2011г. 

- 
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ки 

11.  

Шагидевич 

А.И. 

 

Русский язык 
18 

(0,02) 
18 

Казанский государ-

ственный универ-

ситет им. 

В.И.Ульянова-

Ленина,  русский 

язык и литература 

К ф.н., 10.02.01, 

русский язык, 

доцент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры массовых 

коммуника-

ций 

15 лет 7 

месяцев 

/ 13 лет 

4 месяца 

штат-

ный 
- 

1.Трудные случаи 

пунктуации: учебно-

методические указа-

ния для студентов 

нефилологических 

специальностей. – г. 

Наб. Челны: Изд-во 

ИНЭКА, 2012 г. – С. 1-

20.  

2.Текст как основа при 

обучении профессио-

нальной коммуника-

ции // Традиции и ин-

новации в преподава-

нии иностранного 

языка. Материалы III 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции. – г. Казань: 

Изд-во КГМУ, 2012 г. 

- С. 132-134.                                           

- 

12.  
Тимергалиев 

С.Н. 

Математиче-

ский анализ 

 

144 

(0,21) 
144 

Казанский Государ-

ственный Универ-

ситет,  математика 

Д. ф.-м. н,   

01.02.04, меха-

ника деформи-

руемого твердо-

го тела, профес-

сор 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

зав.кафедрой 

математики 

33/31 
штат-

ный 

АДПО «Учеб-

ный центр под-

готовки руково-

дителей», 

15.10.2011 

1. Тимергалиев С.Н., 

Мавлеев И.Р. Вариа-

ционный метод дока-

зательства существо-

вания нелокального 

решения краевой зада-

чи для одного квази-

линейного дифферен-

циального уравнения в 

частных производных 

// Дифференциальные 

уравнения.-2011.-

Т.47.-№6.-С.837-842 

(Web of Science) 

2. Доказательство су-

ществования решения 

системы  дифференци-

альных уравнений с 

частными производ-

ными нелинейной 

теории пологих обо-

лочек типа Тимошенко 

- 
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// Дифференциальные 

уравнения.- 2012.-

Т.48.-№3.- С.450-454. 

(Web of Science) 

13.  
Тимергалиев 

С.Н. 

Линейная ал-

гебра 

72 

(0,1) 
36 

Казанский Государ-

ственный Универ-

ситет,  математика 

Д. ф.-м. н,   

01.02.04, меха-

ника деформи-

руемого твердо-

го тела, профес-

сор 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

зав. кафедрой 

математики 

33/31 
штат-

ный 

АДПО «Учеб-

ный центр под-

готовки руково-

дителей», 

15.10.2011 

1. Тимергалиев С.Н., 

Мавлеев И.Р. Вариа-

ционный метод дока-

зательства существо-

вания нелокального 

решения краевой зада-

чи для одного квази-

линейного дифферен-

циального уравнения в 

частных производных 

// Дифференциальные 

уравнения.-2011.-

Т.47.-№6.-С.837-842 

(Web of Science) 

2. Доказательство су-

ществования решения 

системы  дифференци-

альных уравнений с 

частными производ-

ными нелинейной 

теории пологих обо-

лочек типа Тимошенко 

// Дифференциальные 

уравнения.- 2012.-

Т.48.-№3.- С.450-454. 

(Web of Science) 

- 

14.  
Тимергалиев 

С.Н. 

Теория вероят-

ностей и мате-

матическая 

статистика 

36 

(0,05) 
36 

Казанский Государ-

ственный Универ-

ситет,  математика 

Д. ф.-м. н,   

01.02.04, меха-

ника деформи-

руемого твердо-

го тела, профес-

сор 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

зав. кафедрой 

математики 

33/31 
штат-

ный 

АДПО «Учеб-

ный центр под-

готовки руково-

дителей», 

15.10.2011 

1. Тимергалиев С.Н., 

Мавлеев И.Р. Вариа-

ционный метод дока-

зательства существо-

вания нелокального 

решения краевой зада-

чи для одного квази-

линейного дифферен-

циального уравнения в 

частных производных 

// Дифференциальные 

уравнения.-2011.-

Т.47.-№6.-С.837-842 

(Web of Science) 

- 
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2. Доказательство су-

ществования решения 

системы  дифференци-

альных уравнений с 

частными производ-

ными нелинейной 

теории пологих обо-

лочек типа Тимошенко 

// Дифференциальные 

уравнения.- 2012.-

Т.48.-№3.- С.450-454. 

(Web of Science) 

15.  Сибаева Г.Р. 

Методы опти-

мальных реше-

ний 

72 

(0,09) 

 

 

 

72 

 

 

 

Набережночелнин-

ский Государствен-

ный педагогиче-

ский Институт, 

математика и ин-

форматика 

К.э.н., 08.00.05, 

экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

 

 

 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ 

доцент кафед-

ры математи-

ческих мето-

дов в эконо-

мике 

12/ 12 
штат-

ный 

1.«Преподавател

ь высшей шко-

лы», 1080 часов,  

факультет по-

вышения квали-

фикации и дис-

танционного 

обучения 

ИНЭКА, 2008г. 

2. «Модернизац

ия систем обес-

печения и 

управления ка-

чеством высше-

го образования 

по отдельным 

образователь-

ным програм-

мам», 72 часа, 

Исследователь-

ский центр 

ПКПС Москов-

ского государст-

венного инсти-

тута стали и 

сплавов (г. Мо-

сква), 2009г. 

1. Сибаева, Г.Р. Пред-

принимательство как 

характеристика бизне-

са  / Г.Р. Сибаева // 

Предпринимательство. 

– 2009. – № 2. – С. 

168–172.  

2. Сибаева, Г.Р. Пред-

принимательство и 

бизнес: общность и 

различие  / Г.Р. Сибае-

ва, С.Г. Демченко // 

Экономический вест-

ник Республики Та-

тарстан. – 2009. – № 2. 

– С. 32–35.  

- 

16.  Григорьева Д.Р. Информатика 
108 

(0,13) 
108 

Камская государст-

венная инженерно-

экономическая ака-

демия, прикладная 

информатика в 

К.п.н., 13.00.01, 

общая педаго-

гика, история 

педагогики и 

образования 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ 

доцент кафед-

9/9 
штат-

ный 

1.Удостоверение 

№007261, 2011г. 

Камская госу-

дарственная 

инженерно-

1.Текстовые редакто-

ры. Учебно - методи-

ческое пособие по 

дисциплине «Инфор-

матика» для студентов 

- 
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экономике 

 

 

 

ры математи-

ческих мето-

дов в эконо-

мике 

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 

квалификации 

преподавателя 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» по 

программе 

«Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

деятельности 

научно-

педагогических 

работников 

высшей школы» 

экономического фа-

культета. - Набереж-

ночелнинский инсти-

тут (филиал) ФГАОУ 

ВПО КФУ, 2014.     

 2. «MS Word». Учебно 

- методическое посо-

бие по дисциплине 

«Информатика» для 

студентов заочной 

формы обучения.- 

Набережночелнинский 

институт (филиал) 

ФГАОУ ВПО КФУ, 

2014.      

17.  
Назмутдинов 

А.М. 

Информацион-

ные технологии 

в экономике 

72 

(0,08) 
72 

Камский политех-

нический институт, 

Экономика и 

управление на 

предприятиях ма-

шиностроения 

 

- 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ ст. 

преподаватель 

кафедры ма-

тематических 

методов в 

экономике 

15/12 

штат-

ный 

 

- 

1.Назмутдинов А.М., 

Пуряев А.С., Нейросе-

тевое моделирование в 

прогнозировании клю-

чевых показателей 

оценки эффективности 

инвестиционных про-

ектов Управление. 

Экономический ана-

лиз. Финансы: Сбор-

ник научных трудов / 

Под общ. ред. 

д.э.н.,д.т.н., профессо-

ра Н.К.Зайнашева. – 

Уфа: Изд-во УГАТУ. – 

2011. – с.173-179. 

2.Назмутдинов А.М., 

- 
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Пуряев А.С. , Модели 

нейронной сети в 

оценке эффективности 

инвестиционных про-

ектов Materiały VII 

Międzynarodowejnauko

wi-

praktycznejkonferencji 

«Perspektywiczneoprac

owaniasąnauką i 

technikami - 2011» 

Volume 11. 

Ekonomicznenauki.: 

Przemyśl. Nauka i 

studia - str.8-11.  

18.  
Заболотская 

Н.Н.  
Экология 

36 

(0,04) 
36 

Днепропетровский 

медицинский ин-

ститут, педиатрия 

К.м.н., 14.01.08, 

педиатрия 

 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ 

доцент кафед-

ры электро-

техники и 

электроники 

35/22 
штат-

ный 
- 

1. Заболотская 

Н.Н., Заболотская 

Ю.Г. Факторы учеб-

ной среды и механиз-

мы адаптации студен-

тов-первокурсников //  

- Выпуск 3. Том 48. - 

Одесса, 2013. - С. 45-

49 

2. Масалимова 

Г.А., Бузин А.С., Забо-

лотская Н.Н. Изучение 

экологического со-

стояния атмосферного 

воздуха города Набе-

режные челны // 

Сборник докладов «IV 

Камские чтения»: 

межрегиональная на-

учно-практическая 

конференция / В 3-х ч. 

Часть 1. - Наб. Челны: 

Изд-во ИНЭКА 2012., 

с. 196-199 

- 

19.  Юнусов Н.Б. 

Концепция со-

временного 

естествознания 

36 

(0,04) 
36 

Казанский государ-

ственный универ-

ситет, радиофизика 

и электроника 

К.ф.-м.н., 

01.04.11, физика 

магнитных яв-

лений 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ 

доцент кафед-

47/47 
штат-

ный 

«Высокоэффек-

тивные энерго-

генерирующие и 

сберегающие 

материалы», 72 

1. Юнусов Н.Б. При-

рода: вызовы науке. 

Статья в сборнике 

«Наука, образование, 

общество: современ-

- 
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ры физики часа, ФГАОУ 

ВПО «Нацио-

нальный иссле-

довательский 

технологиче-

ский универси-

тет «МИСиС», 

Москва, 2013 

год, 

удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 

772400156033 

ные вызовы и пер-

спективы»,ч. 1. Мин-

во обр. и науки – М.: 

«АР-Консалт».-июнь 

2013., с.с.64-65. 

(РИНЦ). 

20.  

Чуева З.И. 

 

 

Экономико-

математическое 

моделирование 

 

 

72 

(0,08) 

 

 

 

 

36 

 

 

 

Камская государст-

венная инженерно-

экономическая ака-

демия, математиче-

ские методы в эко-

номике 

- 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ ст. 

преподаватель 

кафедры ма-

тематических 

методов в 

экономике 

5/5 
штат-

ный 

«Планирование 

компетенций и 

разработка про-

грамм обучения 

студентов по 

заявкам произ-

водителей авто-

компонентов» в 

филиале Казан-

ского (Приволж-

ского) феде-

рального уни-

верситета г. 

Набережные 

Челны в период 

с 09 ноября 2012 

по 24декабрь 

2012, 72 часа, 

Удостоверение 

№ 008194 

Чуева З.И. О термино-

логии и классифика-

ции инноваций./ На-

учно-практический и 

информационно-

аналитический сбор-

ник «Финансовая ана-

литика: проблемы и 

решения» - апрель 

2014 г., № 16 (202) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации про-

граммы для ЭВМ 

№ 2012618416 

«Информацион-

ная система 

управления ву-

зом» в Реестре 

программ для 

ЭВМ от 17 сен-

тября 2012 г.; 

правообладатели: 

Смирнов Ю.Н., 

Гимазетдинов 

Р.Ф., Зиганшин 

Р.Ш., Чуева З.И. 

21.  Нугуманов М.Р.  
Макроэкономи-

ка 

36 

(0,04) 
90 

Московский Госу-

дарственный строи-

тельный универси-

тет, промышленное 

и гражданское 

строительство 

К.э.н., 08.00.05, 

экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры экономи-

ческой теории 

и экономиче-

ской полити-

ки 

28/17 
штат-

ный 

«Методика раз-

работки учеб-

ных модулей по 

ФГОС-3», 72 ч. 

ГОУ ВПО 

«ИНЭКА», 2012 

г. 

1.Нугуманов Н.Р. , 

Ермаков В.В. Особен-

ности российской эко-

номической мысли в 

понимании содержа-

ния категорий «пред-

приниматель», «пред-

при- 

нимательство», Казан-

ская наука. Казань: 

- 
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Казанский Издатель-

ский Дом. Журнал, 

рец. ВАК. 2013. – № 2. 

– С. 25-28. 

2.Нугуманов Н.Р. ,  

Эгоизм и социум, во-

прос диалектики об 

организации общест-

венных отношений 

Вестник торгово-

технологического ин-

ститута: Научный 

альманах. - Наб. Чел-

ны: Изд-во Набереж-

но-челнинский госу-

дарственный торгово-

технологический ин-

ститут, 2011. – С.263-

267 

22.  Нугуманов М.Р. 
Микроэкономи-

ка 

36 

(0,04) 
90 

Московский Госу-

дарственный строи-

тельный универси-

тет, промышленное 

и гражданское 

строительство 

К.э.н., 08.00.05, 

экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством 

 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры экономи-

ческой теории 

и экономиче-

ской полити-

ки 

28/17 
штат-

ный 

«Методика раз-

работки учеб-

ных модулей по 

ФГОС-3», 72 ч. 

ГОУ ВПО 

«ИНЭКА», 2012 

г. 

1.Нугуманов Н.Р. , 

Ермаков В.В. Особен-

ности российской эко-

номической мысли в 

понимании содержа-

ния категорий «пред-

приниматель», «пред-

при- 

нимательство», Казан-

ская наука. Казань: 

Казанский Издатель-

ский Дом. Журнал, 

рец. ВАК. 2013. – № 2. 

– С. 25-28. 

2.Нугуманов Н.Р. ,  

Эгоизм и социум, во-

прос диалектики об 

организации общест-

венных отношений 

Вестник торгово-

технологического ин-

ститута: Научный 

альманах. - Наб. Чел-

ны: Изд-во Набереж-

но-челнинский госу-

- 
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дарственный торгово-

технологический ин-

ститут, 2011. – С.263-

267 

23.  Куликова А.Н. Эконометрика 
90 

(0,1) 
144 

Казанский государ-

ственный универ-

ситет, 

Математические 

методы и исследо-

вание операций в 

экономике 

- 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ ст. 

преподаватель 

кафедры ма-

тематических 

методов в 

экономике 

10/10 

штат-

ный 

 

1. «Методиче-

ское обеспече-

ние и организа-

ция дистанци-

онного обучения 

с использовани-

ем сетевых тех-

нологий» , 72 

часа, 2012 г. 

2. «Методика 

разработки 

учебных моду-

лей по ФГОС-3 

на основе ком-

петентностного 

подхода», 72 

часа, 2012 г. 

1.Куликова А.Н., 

Исавнин А.Г., Воз-

можность минимиза-

ции внутрифирменных 

трансакционных из-

держек на основе ме-

тода анализа иерар-

хий//В мире научных 

открытий. Красноярск: 

Научно-

инновационный центр, 

2013. №4.2(40) (Эко-

номика и инновацион-

ное образование). 272 

с. – с. 223-235,  

- 

24.  
Назмутдинов 

А.М. 
Статистика 

72 

(0,08) 
90 

Камский политех-

нический институт, 

Экономика и 

управление на 

предприятиях ма-

шиностроения 

 

- 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ ст. 

преподаватель 

кафедры ма-

тематических 

методов в 

экономике 

15/12 

штат-

ный 

 

- 

1.Назмутдинов А.М., 

Пуряев А.С., Нейросе-

тевое моделирование в 

прогнозировании клю-

чевых показателей 

оценки эффективности 

инвестиционных про-

ектов Управление. 

Экономический ана-

лиз. Финансы: Сбор-

ник научных трудов / 

Под общ. ред. 

д.э.н.,д.т.н., профессо-

ра Н.К.Зайнашева. – 

Уфа: Изд-во УГАТУ. – 

2011. – с.173-179. 

2.Назмутдинов А.М., 

Пуряев А.С. , Модели 

нейронной сети в 

оценке эффективности 

инвестиционных про-

ектов Materiały VII 

Międzynarodowejnauko

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080100.62 «Экономика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

28 

 

wi-praktycznej 

konferencji «Perspekty 

wiczneopracowaniasąna

uką i technikami - 

2011» Volume 11. 

Ekonomicznenauki.: 

Przemyśl. Nauka i 

studia - str.8-11.  

25.  Сафронов Н.Н. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

36 

(0,04) 
36 

Ленинградский 

политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина, метал-

лургия черных ме-

таллов 

Д.т.н., 05.16.04, 

литейное про-

изводство, про-

фессор 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ 

доцент кафед-

ры электро-

техники и 

электроники 

44/42 
Штатн

. 

1. ФПК, 

ИНЭКА, 2010 г. 

2. ФГАОУ ВПО 

"Национальный 

исследователь-

ский технологи-

ческий универ-

ситет "МИСиС" 

с 05.11.2013г. по 

19.11.2013г. 

"Моделирование 

и создание сис-

тем управления 

элементами 

энергоструктур" 

72ч.,  выдан 19 

ноября 2013г. 

1. Система управления 

процессом обработки 

поверхности изделий 

плазменной электро-

термической установ-

кой с жидким электро-

дом. / Научно-

технический вестник 

Поволжья. №1 2012г. – 

Казань: Научно-

технический вестник 

Поволжья, 2012. – с. 

131-138, соавторы Р.И. 

Валиев, Б.Ю. Шаки-

ров, Ю.И. Шакиров 

2. «Основы цифровой 

техники». /Сборник 

методических указа-

ний к лабораторным 

работам, с. 73, соавто-

ры Насибуллин Р.Т. 

- 

26.  Елакова А.А. 
Бухгалтерский 

учет и анализ 

72 

(0,09) 
72 

Казанский Государ-

ственный Финансо-

во-экономический 

Институт, бухгал-

терский учет, ана-

лиз и аудит 

К.э.н., 08.00.12, 

Бухгалтерский 

учет, статистика 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ 

доцент кафед-

ры финансов 

и бухгалтер-

ского учета 

6\6 
штат-

ный 
- 

1.Таргет – костинг как 

инструмент управлен-

ческого учета (статья 

ВАК) Бухгалтерский 

учет. – 2011. - №12. – 

С.106-108. 

2.Управленческий 

анализ операционных 

и финансовых рисков 

коммерческих органи-

заций в кризисных 

ситуациях (статья 

ВАК) Аудит и финан-

совый анализ -

2012.№1.-С.299-303 

Реализация меро-

приятий по со-

вершенствованию 

системы управ-

ленческого учета 

в условиях при-

менения между-

народных стан-

дартов финансо-

вой отчетности на 

предприятии 

ООО «НСК», 

договор от 

17.04.2014.№ 240 

на сумму 36000 р. 
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27.  Насырова З.К. 

Институцио-

нальная  эконо-

мика 

36 

(0,04) 
72 

Камский политех-

нический институт, 

гидравлические 

машины, гидропри-

воды и гидропнев-

моавтоматика; 

менеджмент 

- 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

ст. преподава-

тель каф. про-

изводственно-

го менедж-

мента 

 

23/17 
штат-

ный 

"Технологии 

психолого-

педагогических 

работников 

высшей школы", 

72 ч., ФГБОУ 

ВПО "КНИТУ", 

г. Казань, Удо-

стоверение "833 

Новые формы органи-

зации  птицеводства в 

Татарстане.-Вестник 

Казанского государст-

венного аграрного 

университета: еже-

квартальный научный 

журнал.-Казань: Изд-

во Казанского 

ГАУ,2012,№2 (24) 

- 

28.  Есиева И.В. 

История эконо-

мических уче-

ний 

36 

(0,04) 
72 

Казанский государ-

ственный институт 

культуры, библио-

графия 

К.и.н , 07.00.02, 

отечественная 

история, доцент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры экономи-

ческой теории 

и экономиче-

ской полити-

ки 

28/12 
штат-

ный 

«Методика раз-

работки учеб-

ных модулей по 

ФГОС-3», 72 ч. 

ГОУ ВПО 

«ИНЭКА», 2012 

г., удостовере-

ние 005396 

Метод. пособие «Ос-

новы предпринима-

тельства», тир.75, 2 

п.л. Изд-во 

ИНЭКА,2011г. 

- 

29.  Вячина И.Н. 
Корпоративные 

финансы 

72 

(0,09) 
108 

Камский политех-

нический институт, 

экономика и управ-

ление на предпри-

ятии (в городском 

хозяйстве) 

К.э.н., 08.00.01, 

экономическая 

теория, доцент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ 

доцент кафед-

ры финансов 

и бухгалтер-

ского учета 

23/23 
штат-

ный 

1.« Стратегия 

развития ОАО 

КАМАЗ » 

11.09-21.10.2008 

Корпоративный 

университет 

КАМАЗА, г.Н. 

Челны 2008, 

2. «Методика 

разработки 

учебных моду-

лей по ГОС-3 на 

основе компе-

тент-ностного 

подхода» 

01.11.2011-

19.12.2011 Кам-

ская государст-

венная инже-

нерно-

экономическая 

академия, 

Наб.Челны 

2011 

1.К вопросу прогнози-

рования в управлении 

современной органи-

зацией/И.Н.Вячина, 

О.А.Майорова// Рос-

сийская Академия 

предпринимательства 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. 

Научно-практическое 

издание выпуск XVIII, 

Москва 2013, С.65-73.- 

2.Возможность при-

менения контроллинга 

для управления при-

былью предприятия / 

И.Н. Насыров, И.Н. 

Вячина, Ф.Х. Хайрул-

лина // Ученые запис-

ки Российской Акаде-

мии предпринима-

тельства. Выпуск 37. 

Москва. 2013. С. 297-

303. ISSN 2073-6258. 

- 
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30.  Банцарева Л.Ф. Маркетинг 
36 

(0,04) 
72 

Казанский финан-

совый университет, 

история 

К.и.н.,             

07.00.00.-

исторические 

науки, 

доцент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры производ-

ственного 

менеджмента 

39/32 
штат-

ный 

1. 17.01.2000-

31.01.2000,ИПК 

Рос.Ак.гос.служ.(

Моск-

ва),Программа 

"Гос.регулирован

ие рыночной 

экономики", 

2. 26.11.1013 -

24.12.2013 г. 

ИЭУ и П (Ка-

зань), программа 

"Компьютерные 

технологии в 

обучении 

1.Формирование ново-

го общества и преоб-

разоваание традици-

онных маркетинговых 

практик.-

Многонациональный 

регион как культур-

ноисторический фе-

номен. Материалы 

международной науч-

но-практ. конферен-

ции, 2-3 октября 2013 

г. -Казань:Отечество, 

с.34-38.  

2.Основы менеджмен-

та. Учебник /под об-

щей ред. Ю.В.Темного 

–М.:Академия, 2012-

530 с. Гриф УМО по 

образованию в обл. 

менеджмента 

- 

31.  
Хайруллина  

Г.А. 
Менеджмент 

36 

(0,04) 
72 

Камский 

Политехнический 

институт, Машины 

и технология ли-

тейного производ-

ства 

К.ф.н. 

09.00.11-

социальная 

философия 

 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры производ-

ственный 

менеджмент 

39/14 
штат-

ный 

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 пост-

советском пространст-

ве: динамика и осо-

бенности. //Вестник 

Самарского государ-

ственного университе-

та. Серия "Экономика 

и управление" - Сама-

ра, 2012. №1 " 

- 

32.  Галиев Р.М. Финансы 
72 

(0,09) 
72 

1) Камская госу-

дарственная инже-

нерно-

экономическая ака-

демия, Автоматиза-

ция технологиче-

ских процессов и 

производств, 

2)  

Камская государст-

венная инженерно-

К.п.н., 13.00.01, 

общая педаго-

гика 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры финансов 

и бухгалтер-

ского учета 

7/6 
штат-

ный 

1. НП «Центр 

здоровьесбере-

гающих педаго-

гических техно-

логий» при 

ННГАСУ, «Вне-

дрение здоровь-

есберегающих 

педагогических 

технологий в 

образовательное 

1. Роль государст-

венных инвестиций в 

развитии инновацион-

ных технологий // 

Экономика и совре-

менный менеджмент: 

теория и практика. 

2013. № 32. С. 179-

184. 

2. The implementation 

of function of oversight 

Участник конкур-

са «У.М.Н.И.К.», 

2014г., НИР 

«Ветрогенератор 

для высотных 

сооружений» 
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экономическая ака-

демия, Финансы и 

кредит. 

пространство», 

2011 г. Свиде-

тельство о крат-

косрочном по-

вышении квали-

фикации 

ННГАСУ, НП 

ЦЗСПТ Регист-

рационный но-

мер №154 

2. ГАОУ ДПО 

«Институт раз-

вития образова-

ния Республики 

Татарстан», 

«Навыки XXI 

века в педагоги-

ческом профес-

сиональном 

развитии», 

2013г. Сертифи-

кат участника 

ИРО РТ, IC 

Educare 

and regulation of finan-

cial markets by the Cen-

tral Bank of the Russian 

Federation. «The Se-

cond International Con-

gress on Social Sciences 

and Humanities». 

Proceedings of the Con-

gress (19 May, 2014). 

«East West» Associa-

tion for 

Advanced Studies and 

Higher Education 

GmbH. Vienna. 2014. – 

P. 331-335 

33.  Коваленко С.В. 
Экономика тру-

да 

54 

(0,06) 
54 

Камский политех-

нический институт, 

машины и техноло-

гия литейного про-

изводства 

К.э.н., 08.00.05, 

экономика и 

управление 

народным хо-

зяйство,доцент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры экономики 

предприятий 

и организаций 

36/20 
штат-

ный 

1.Повышение 

квалификации 

1)«Методика 

разработки 

учебных моду-

лей по ФГОС-3» 

, 72 часа, Кам-

ская государст-

венная инже-

нерно-

экономическая 

академия, г. 

Наб.Челны; 2010 

г. Удостовере-

ние  

рег.№006221 

2)Повышение 

квалификации 

«Современные 

технологии в 

1. Исследование кор-

поративной культуры 

машиностроительного 

предприятия на при-

мере ОАО «КамАЗ-

Металлургия». «Пер-

спективы развития 

науки и образования» 

Сборник научных тру-

дов по материалам  

международной науч-

но-практической кон-

ференции. 31 января 

2014г. в 15 частях. М-

во обр. и ТРОО «Биз-

нес-Наука-Общество». 

2014. Т.4. С.52 – 56 

2.Влияние корпора-

тивной культуры 

предприятия на орга-

- 
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образовании»,72 

часа,  Центр 

дополнительно-

го профессио-

нального обра-

зования ГОУ 

ВПО  «Санкт-

Петербургский 

государствен-

ный горны й 

институт (тех-

нический уни-

верситет),2010 г. 

Удостоверение 

рег. №1032 

низационную эффек-

тивность. Теория и 

практика обществен-

ного развития. 2014. № 

№ 3. С 279-282.  

  

34.  Кондрашов А.Г. 
Техника и тех-

нология 

72 

(0,09) 
36 

Камский политих-

нический институт, 
Технология маши-

ностроения 

К.т.н., 05.02.07 

технологии и 

оборудование 

механической и 

физико- техни-

ческой обра-

ботки 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры 

12/4 
штат-

ный 

Ремонт и обслу-

живание обору-

дования, 72 часа 

Учебный центр 

Прогресс, 2010 

Касьянов С.В., Сафа-

ров Д.Т., Кондрашов 

А.Г., Кузнецова А.В. 

Диагностические из-

мерения геометриче-

ских параметров про-

странственно-сложных 

деталей автокомпо-

нентов однокоорди-

натным высотомером. 

Контроль. Диагности-

ка , М: Издательский 

дом "Спектр" №8 2013 

- 60-64 с. 

http://elibrary.ru/item.as

p?id=19141781 

- 

35.  Прошкина О.В.  

Экономическая 

оценка инве-

стиций 

54 

(0,06) 
54 

Камский политех-

нический институт, 

менеджмент 

 

К. э. н.,  

08.00.05.  Эко-

номика и 

управление 

народным хо-

зяйством: мар-

кетинг 

 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры производ-

ственного 

менеджмента 

12 / 12 

 

штат-

ный 

Центр подготов-

ки и повышения 

квалификации 

преподавателя 

ФГБОУ ВПО 

«Казанский на-

циональный 

исследователь-

ский технологи-

ческий универ-

ситет» по про-

грамме «Техно-

логии психоло-

1.Прошкина О.В., 

Интерактивные формы 

обучения: модерация // 

МОСТ (язык и культу-

ра) – BRIDGE 

(language & culture). – 

Набережные Челны: 

Издательско-

полиграфический от-

дел Набережночел-

нинского филиала 

ФГБОУ ВПО «Ниже-

городский государст-

- 

http://kpfu.ru/publication?p_id=77833
http://kpfu.ru/publication?p_id=77833
http://kpfu.ru/publication?p_id=77833
http://kpfu.ru/publication?p_id=77833
http://kpfu.ru/publication?p_id=77833
http://kpfu.ru/publication?p_id=77833
http://kpfu.ru/publication?p_id=77833
http://kpfu.ru/publication?p_id=77833
http://kpfu.ru/publication?p_id=77833
http://kpfu.ru/publication?p_id=77833
http://kpfu.ru/publication?p_id=77833
http://kpfu.ru/publication?p_id=77833
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го-

педагогического 

сопровождения 

деятельности 

научно-

педагогических 

работников 

высшей школы». 

Сроки: с 29 ап-

реля по 07 июня 

2013 г. 

Объем: 72 часа. 

 

венный лингвистиче-

ский университет им. 

Н.А. Добролюбова», 

2013. – № 31. – с. 74-

79. 

2.Прошкина О.В., Мо-

дели модернизации 

современной лекции и 

пути активизации про-

цесса обучения // 

МОСТ (язык и культу-

ра) – BRIDGE 

(language & culture). – 

Наб. Челны: Издатель-

ско-полиграфический 

отдел НФ ФГБОУ 

ВПО «Нижегородский 

государственный лин-

гвистический универ-

ситет им. Н.А. Добро-

любова», 2013. – № 31. 

– с. 79-85. 

36.  Кошкина И.А. 
Экономика 

предприятия 

72 

(0,09) 
108 

Камский политех-

нический институт, 

экономика и управ-

ление на предпри-

ятиях машино-

строения 

К.э.н., 08.00.05, 

экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством (по 

отраслям и сфе-

рам деятельно-

сти), доцент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры экономики 

предприятий 

и организаций 

12/9 
штат-

ный 

1.«1 С Предпри-

ятие: бухгалтер-

ский комплекс. 

Версия 8.1.», 

продолжитель-

ность 72 часа, 

Институт эко-

номики управ-

ления и права (г. 

Казань), удосто-

верение№922, 

2010 г. 

2. Теория и 

практика ис-

пользования 

LMS MOODLE 

в обучении (дис-

танционное обу-

чение) 

 

Кошкина И.А. Загитов 

И.Л. Инновационно-

синергетическое про-

ектирование произ-

водственных систем в 

машиностроении 

//Современные иссле-

дования социальных 

проблем: электронный 

научный журнал.  

ISSN on-line: 2218-

7405, № 11 2013, url: 

http://journal-

s.org/index.php/sisp/arti

cle/view/1120133/pdf_4

62. 

2. Кошкина И.А. Му-

баракшина Э.Р. Пси-

хологические факторы 

управление финансо-

выми рисками бюд-

жетного процесса // 

- 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=476
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=476
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=476
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=476
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=476
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=476
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=476
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Современные иссле-

дования социальных 

проблем: электронный 

научный журнал.  

ISSN on-line: 2218-

7405, № 7, 2013. url: 

http://journal-s.org/ 

index.php/sisp/article/ 

view/7201337/pdf_354 

3. Кошкина И.А., Му-

баракшина Э.Р. Мето-

дологический подход 

к проведению диагно-

стики экономической 

безопасности про-

мышленного комплек-

са. Современные ис-

следования социаль-

ных проблем: элек-

тронный научный 

журнал.  ISSN on-line: 

2218-7405, № 8 2012 , 

режим доступа: 

http//sisp.nkras/ru/e-

ru/issues/2012/8/koskin

a pdf   

37.  Махмутов И. И. 

Теория систем и 

системный ана-

лиз 

36 

(0,04) 
36 

Камский политех-

нический институт, 

экономика и управ-

ление на предпри-

ятиях машино-

строения 

К.э.н., 08.00.04, 

экономика и 

управление 

предприятиями, 

доцент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры математи-

ческих мето-

дов в эконо-

мике 

17/17 
штат-

ный 

1. «Экономиче-

ская безопас-

ность предпри-

ятия», 72 ч, 2009 

г., КГУ им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

2. «Общие тре-

бования к ин-

формационной 

безопасности», 

72 ч, 2009 г., 

КГУ им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

3.TEPR 10 SAP 

ERP, 72 ч., 2012, 

ГОУ ВПО 

 1.Махмутов И.И.,  

Муртазин И.А.,  Клас-

сификация аутсорсин-

га на основе подхода 

IDEF0// В мире науч-

ных открытий. – 2014. 

- №1.2 (49). – С.1072-

1082 

2. Махмутов И.И.,  

Николаев О.А., Клас-

сификация подходов к 

определению понятия 

знание в контексте 

организации// В мире 

научных открытий. – 

2014. - №8.2 (44). – 

С.168-190 
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«Санкт-

Петербургский 

гос. политехни-

ческий универ-

ситет» 

38.  

Гончарова 

(Шибакова) 

Т.В. 

Планирование 

на предприятии 

72 

(0,09) 
108 

Камский политех-

нический институт, 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

К.э.н., 08.00.01, 

экономическая 

теория, доцент 

 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры логистики 

и маркетинга 

11 / 9 

 

штат-

ный 

Профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме «Тамо-

женное дело», 

01.03.2012-

30.04.2013, 

ФГАОУ ВПО 

КФУ, 2013 г., 

диплом 

1. Гончарова Т.В. 

Проблемы создания, 

измерения и развития 

среды устойчивого 

развития в России. 

Конкурентоспособ-

ность в условиях ус-

тойчивого развития/ 

Научный журнал 

European Social 

Science Journal (Евро-

пейский журнал соци-

альных наук), 11(38) 

том 1, 2013. 

2.Игтисамов Р.С., 

Мингалимов М.З., 

Гончарова Т.В. Мар-

кетинговый аспект 

управления ассорти-

ментным предложени-

ем предприятий отрас-

ли строительных ма-

териалов.  Москва: 

Изд-во «Academia», 

2011. – 144 с. 

- 

39.  
Нуретдинова 

Л.Г. 

Деньги, кредит, 

банки 

54 

(0,06) 
54 

Камский политех-

нический институт, 

бухгалтерский учет 

и аудит 

К.п.н., 13.00.01, 

общая педаго-

гика 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры финансов 

и бухгалтер-

ского учета 

 

22,5/ 

15 

штат-

ный 

1.«Совре-

менные тенден-

ции развития 

финансово-

кредитной сфе-

ры», 

ИНЖЭКОН, 

Санкт-

Петербург, 

2006г., 72 часа; 

2.Стратегия 

1.  Проблема двойного 

налогообложения при-

были от интеллекту-

альной собственности 

организации (тезисы) 

Управление интеллек-

туальной собственно-

стью как фактор по-

вышения эффективно-

сти развития органи-

заций: сб. матер. межд. 

- 
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развития ОАО 

«КАМАЗ», 

ИНЭКА, Наб. 

Челны, 2008г., 

24 часа; 

3. «Проблемы 

качества обуче-

ния в вузе», 

ИНЭКА, Наб. 

Челны, 2008г., 

72 часа. 

науч.-практ. конф.; 8-9 

ноября. 2013. Казань: 

Казанский ун-т, 2013. 

С.152-160. 

2.  Последствия двой-

ного налогообложения 

прибыли собственни-

ков организаций (ста-

тья) Финансовая ана-

литика: проблемы и 

решения. 2014. № 

3(189). С. 54-58.  

40.  
Коврижных 

О.Е. 

Международ-

ные стандарты 

финансовой 

отчетности 

54 

(0,06) 
90 

Камский политех-

нический институт, 

экономика и управ-

ление на предпри-

ятиях машино-

строения 

К.э.н. 08.00.12,  

бухгалтерский 

учет, статисти-

ка; доцент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры финансов 

и бухгалтер-

ского учета 

13,3/13,3 Штат. 

1.«Модульное 

обучение: сущ-

ность, техноло-

гия, эффектив-

ности примене-

ния»,  75 ча-

сов,2013 

г.,ФГБОУ ДПО 

«Институт раз-

вития дополни-

тельного про-

фессионального 

образования» 

2.«Инновации в 

системе ВПО», 

72 часа, 2009 г., 

«КГТУ», 

1.Коврижных О.Е. 

Выбор метода распре-

деления постоянных 

затрат на предпри-

ятии// Казанская нау-

ка. №4 2013г. – Казань 

: Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 

2013. – 50-54 с. Ков-

рижных О.Е.  

2. Применение метода 

анализа иерархий для 

оценки синергетиче-

ской эффективности 

проекта//Путеводитель 

предпринимателя. 

Научно-практическое 

издание:Сб.начных 

трудов. Вып XX/ Под 

научн. редакцией 

Л.А.Булочниковой. 

М.: Российская акаде-

мия предприниматель-

ства; Агентство печати 

«Наука и образова-

ние», 2013 г.- 140-

147с.  

- 
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41.  Ахмадеева О.А. Оценка бизнеса 
72 

(0,09) 
144 

Камский политех-

нический институт, 

экономика и управ-

ление на предпри-

ятиях машино-

строения 

К.э.н., 08.00.13 , 

математические 

и инструмен-

тальные методы 

экономики; 

08.00.10, фи-

нансы, денеж-

ное обращение 

и кредит, до-

цент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры экономики 

предприятий 

и организаций 

15/13 
штат-

ный 

1.Курсы повы-

шения квалифи-

кации «Методи-

ка разработки 

учебных моду-

лей по ГОС-3 на 

основе компе-

тентностного 

подхода» (Набе-

режные Челны, 

2011)  в объеме 

72 часа, Удосто-

верение рег. № 

007115 

1.Рынок аренды про-

изводственно-

складской недвижимо-

сти города Набереж-

ные Челны. 

//Социально-

экономические и тех-

нические системы: 

Исследование, проек-

тирование, оптимиза-

ция. 2011. Т. 60. № 3. 

С. 77-85. 

2.Индустриальные 

парки как основа раз-

вития регионов на 

примере Чистополь-

ского муниципального 

района республики 

Татарстан //Стратегия 

устойчивого развития 

регионов России. 

2013. № 18. С. 8-20 

- 

42.  Ахмадеева О.А. 

Инвестицион-

ная деятель-

ность предпри-

ятия и бизнес- 

планирование 

104 

(0,12) 
112 

Камский политех-

нический институт, 

экономика и управ-

ление на предпри-

ятиях машино-

строения 

К.э.н., 08.00.13 , 

математические 

и инструмен-

тальные методы 

экономики; 

08.00.10, фи-

нансы, денеж-

ное обращение 

и кредит, до-

цент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры экономики 

предприятий 

и организаций 

15/13 
штат-

ный 

1.Курсы повы-

шения квалифи-

кации «Методи-

ка разработки 

учебных моду-

лей по ГОС-3 на 

основе компе-

тентностного 

подхода» (Набе-

режные Челны, 

2011)  в объеме 

72 часа, Удосто-

верение рег. № 

007115 

1.Рынок аренды про-

изводственно-

складской недвижимо-

сти города Набереж-

ные Челны. 

//Социально-

экономические и тех-

нические системы: 

Исследование, проек-

тирование, оптимиза-

ция. 2011. Т. 60. № 3. 

С. 77-85. 

2.Индустриальные 

парки как основа раз-

вития регионов на 

примере Чистополь-

ского муниципального 

района республики 

Татарстан //Стратегия 

устойчивого развития 

регионов России. 

2013. № 18. С. 8-20. 

- 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17350534
http://elibrary.ru/item.asp?id=17350534
http://elibrary.ru/item.asp?id=17350534
http://elibrary.ru/item.asp?id=17350534
http://elibrary.ru/item.asp?id=17350534
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009378
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009378
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009378
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009378
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009378
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009378
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009378&selid=17350534
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047530
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047530
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047530
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047530
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047530
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047530
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047530
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235734
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235734
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235734
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235734&selid=21047530
http://elibrary.ru/item.asp?id=17350534
http://elibrary.ru/item.asp?id=17350534
http://elibrary.ru/item.asp?id=17350534
http://elibrary.ru/item.asp?id=17350534
http://elibrary.ru/item.asp?id=17350534
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009378
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009378
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009378
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009378
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009378
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009378
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009378&selid=17350534
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047530
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047530
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047530
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047530
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047530
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047530
http://elibrary.ru/item.asp?id=21047530
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235734
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235734
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235734
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235734&selid=21047530
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43.  
Горланова С.Р. 
 

Отраслевой  

анализ 

 

 

 

72 

(0,09) 

 

 

36 

 

 

Московский уни-

верситет потреби-

тельской корпора-

ции, экономика и 

управление в тор-

говле общественно-

го питания 

К.э.н., 08.00.05. 

– Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством (эко-

номика, органи-

зация и управ-

ление предпри-

ятием, отрасля-

ми, комплекса-

ми: АПК и 

сельское хозяй-

ство) 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры логистики 

и маркетинга 

19\19 
штата-

ный 

17.01.2000-

31.01.2000 Госу-

дарственное 

регулирование 

рыночной эко-

номики. Ме-

неджмент и 

маркетинг Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции госслужа-

щих, Москва, 

Россия 

11.09.2008-

21.10.2008 Стра-

тегия развития 

ОАО "КАМАЗ" 

Корпоративный 

университет 

КАМАЗа, Набе-

режные Челны, 

Россия 

1.Совершенствование 

эффективности ис-

пользования основных 

средств нефтедобы-

вающей промышлен-

ности. // Материалы X 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции «Стратеги-

ческие вопросы миро-

вой науки – 2014» (07 - 

15 февраля 2014 г., 

Польша). – Изд-во: Sp. 

z o.o. “Nauka I studia” 

(Przemysl, Польша), 

2014. – С. 82-94. 

2.Рекомендации по 

совершенствованию 

системы управления 

дебиторской задол-

женностью на пред-

приятии // Материалы 

Международной заоч-

ной научно-

практической конфе-

ренции «Актуальные 

научные вопросы и 

современные образо-

вательные техноло-

гии»: в 7ч. Ч.2. – Там-

бов: Изд-во ТРОО 

«Бизнес-Наука-

Общество», 2013. – С. 

34-37.  

- 

44.  Любова Т.В. 

Иностранный 

язык в профес-

сиональной 

сфере 

72 

(0,09) 
72 

Казанский Государ-

ственный Педаго-

гический Институт, 

Английский язык 

 

К.п.н., 13.00.01, 

общая педаго-

гика, история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры иностран-

ных языков 

23/17 штат 

ESOL Examina-

tions, Cambridge 

ESOL. Level 

1Certificate in 

ESOL Interna-

tional/ reference 

number: 

113RU0115023, 

Accreditation 

num-

1. Любова Т.В. Осо-

бенности перевода 

английского компью-

терного жарго-

на//Образование и 

наука Закамье Татар-

стана №23.-2012 

2. Любова Т.В. Пере-

сдача стилистичиских 

особенностей языка 

- 
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ber:501/1423/2 

Date:23/05/211 

при переводе заголов-

ков//Образование и 

наука Закамье Татар-

стана №23.-2012 

45.  Ермакова Н.А. 

Введение в на-

правление 

(профиль «Бух-

галтерский 

учет, анализ и 

аудит») 

36 

(0,05) 
36 

Челябинский поли-

технический инсти-

тут, 

Экономика и орга-

низация машино-

строительного про-

изводства 

Д.э.н., 08.00.12, 

бухгалтерский 

учет, статисти-

ка, профессор 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

профессор 

кафедры фи-

нансов и бух-

галтерского 

учета 

31 
штат-

ный 

НОУ "Регио-

нальный инсти-

тут передовых 

технологий и 

бизнеса про-

граммы " Бе-

режливое произ-

водство(72 час)" 

Тайм -

менедж-

мент(72час) 

1.Институциональный 

подход в учёте затрат 

на рабочую силу // 

Международный учёт, 

№47.- 2012, с.9- 17. 

2. Бухгалтерский учёт 

внутрихозяйственной 

инновационной дея-

тельности в верти-

кально- интегрирован-

ных структурах (моно-

графия) НЧФ ВПО 

НОУ Университет 

Управления ТИСБИ, 

Наб. Челны,2013. 

1.Анализ сег-

ментной отчетно-

сти.                     

2. Особенности 

бюджетирования 

в управленческом 

учете страховых 

организаций.            

3.Институционал

ьный подход в 

учёте затрат на 

рабочую силу 

46.  Галиев Р.М. 
Налоги и нало-

гооблажение 

36 

(0,04) 
36 

1.Камская государ-

ственная инженер-

но-экономическая 

академия, Автома-

тизация технологи-

ческих процессов и 

производств, 

2. Камская государ-

ственная инженер-

но-экономическая 

академия, Финансы 

и кредит. 

К.п.н., 13.00.01, 

общая педаго-

гика 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры финансов 

и бухгалтер-

ского учета 

7/6 
штат-

ный 

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 крат-

косрочном по-

вышении квали-

фикации 

ННГАСУ, НП 

ЦЗСПТ Регист-

рационный но-

мер №154 

2. ГАОУ ДПО 

«Институт раз-

вития образова-

ния Республики 

1.Роль государствен-

ных инвестиций в 

развитии инновацион-

ных технологий // 

Экономика и совре-

менный менеджмент: 

теория и практика. 

2013. № 32. С.179-184. 

2. The implementation 

of function of oversight 

and regulation of finan-

cial markets by the Cen-

tral Bank of the Russian 

Federation. «The Se-

cond International Con-

gress on Social Sciences 

and Humanities». 

Proceedings of the Con-

gress (19 May, 2014). 

«East West» Associa-

tion for 

Advanced Studies and 

Higher Education 

GmbH. Vienna. 2014. – 

P. 331-335 

Участник конкур-

са «У.М.Н.И.К.», 

2014г., НИР 

«Ветрогенератор 

для высотных 

сооружений» 
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Татарстан», 

«Навыки XXI 

века в педагоги-

ческом профес-

сиональном 

развитии», 

2013г. Сертифи-

кат участника 

ИРО РТ, IC 

Educare 

47.  Карнач Г.К. 

Анализ финан-

совой отчетно-

сти 

72 

(0,09) 
72 

Белорусский госу-

дарственный эко-

номический уни-

верситет, 

экономика и управ-

ление в торговле и 

общественном пи-

тании 

К.э.н., 08.00.01,  

экономическая 

теория, доцент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры финансов 

и бухгалтер-

ского учета 

19/17 
штат-

ный 

«Автоматизация 

бухгалтерского 

и налогового 

учета на основе 

корпоративной 

системы 1С: 

предприятие 

8.2», 72 часа, 

Казанский коо-

перативный 

институт (фили-

ал) АНО ВПО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации», 

2013 

 

1.Возможности и ог-

раничения экономиче-

ского анализа. Статья 

в сборнике: Материа-

лы IX Международной 

научно-практической 

конференции «Совре-

менные научные дос-

тижения-2013» 

(27.01.2013-

05.02.2013). – Прага: 

Издательский дом 

«Образование и нау-

ка», 2013. – С. 43-45.  

2.Особенности и про-

блемы нормирования 

затрат. Статья в жур-

нале. (Рецензируемое 

издание ВАК). Вест-

ник университета. 

ФГБОУ ВПО «Госу-

дарственный универ-

ситет управления». – 

2013. №19.- С.151-156 

 

48.  Газизова А.Р. 
Бухгалтерское 

дело 

54 

(0,06) 
54 

Камская Государст-

венная Инженерно-

Экономическая 

академия, бухгал-

терский учет, ана-

лиз и аудит 

К.э.н , 08.00.12, 

бухгалтерский 

учет, статистика 

ООО 

«ТУВИСС», 

гл.бухгалтер 

5/5 

совме-

сти-

тель 
- 

1.Газизова А. Р., Ер-

макова Н.А. Органи-

зационно-учетные 

аспекты анализа со-

стояния и движения 

нематериальных акти-

вов в вертикально 

интегрированных 

структу-

рах//Экономический 

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080100.62 «Экономика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

41 

 

анализ: теория и прак-

тика. – 2009.– №15. – 

с. 2 – 7. 

2. Ермакова Н. А., 

Газизова А. Р., О при-

менении счетов управ-

ленческого учета по 

внутрихозяйственным 

расчетам инновацион-

ной деятельности в 

вертикально-

интегрированных 

структу-

рах//Международный 

бухгалтерский учет. - 

2010. - №8. - с. 21 - 28. 

49.  
Гуджатуллаева 

Е.М. 

Практикум по 

бухгалтерскому 

учету 

54 

(0,06) 
54 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт, экономи-

ка и управление 

машиностроитель-

ной отрасли 

 

 

 

 

 

- 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

старший пре-

подаватель 

кафедры фи-

нансов и бух-

галтерского 

учета 

30/20 
штат-

ный 

«Технологии 

создания и вне-

дрения ЭУМ 

комплексов» 

ФГАУВПО 

КФУ г. 

Н.Челны, 72 ч., 

2009 г. 

1.Гуджатуллаева Е.М. 

Проблемы практики 

составления консоли-

дированной финансо-

вой отчетности по 

МСФО. Статья в сбор-

нике. Роль учетных 

практик в обеспечении 

устойчивого развития 

предприятий : мате-

риалы III Междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции. Москва, 

РУДН, 27 ноября 2013 

г. – М.:РУДН, 2013. – 

С.196 – 201. 

- 

50.  Ермакова Н.А. 

Бухгалтерский  

управленческий 

учет 

72 

(0,1) 
36 

Челябинский поли-

технический инсти-

тут, 

Экономика и орга-

низация машино-

строительного про-

изводства 

Д.э.н., 08.00.12, 

бухгалтерский 

учет, статисти-

ка, профессор 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

профессор 

кафедры фи-

нансов и бух-

галтерского 

учета 

31 
штат-

ный 

НОУ "Регио-

нальный инсти-

тут передовых 

технологий и 

бизнеса про-

граммы " Бе-

режливое произ-

водство(72 час)" 

Тайм -

менедж-

мент(72час) 

1.Институциональный 

подход в учёте затрат 

на рабочую силу // 

Международный учёт, 

№47.- 2012,с.9- 17. 

2. Бухгалтерский учёт 

внутрихозяйственной 

инновационной дея-

тельности в верти-

кально- интегрирован-

ных структу-

1.Анализ сег-

ментной отчетно-

сти.                     

2. Особенности 

бюджетирования 

в управленческом 

учете страховых 

организаций.            

3.Институционал

ьный подход в 

учёте затрат на 
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рах(монография) НЧФ 

ВПО НОУ Универси-

тет Управления 

ТИСБИ, Наб. Челны, 

2013.  

рабочую силу 

51.  Карнач Г.К. 
Контроль и 

ревизия 

48 

(0,06) 
60 

Белорусский госу-

дарственный эко-

номический уни-

верситет, 

экономика и управ-

ление в торговле и 

общественном пи-

тании 

К.э.н., 08.00.01,  

экономическая 

теория, доцент 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ, 

доцент кафед-

ры финансов 

и бухгалтер-

ского учета 

19/17 
штат-

ный 

«Автоматизация 

бухгалтерского 

и налогового 

учета на основе 

корпоративной 

системы 1С: 

предприятие 

8.2», 72 часа, 

Казанский коо-

перативный 

институт (фили-

ал) АНО ВПО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации», 

2013 

 

1.Возможности и ог-

раничения экономиче-

ского анализа. Статья 

в сборнике: Материа-

лы IX Международной 

научно-практической 

конференции «Совре-

менные научные дос-

тижения-2013» 

(27.01.2013-

05.02.2013). – Прага: 

Издательский дом 

«Образование и нау-

ка», 2013. – С. 43-45.  

2.Особенности и про-

блемы нормирования 

затрат. Статья в жур-

нале. (Рецензируемое 

издание ВАК). Вест-

ник университета. 

ФГБОУ ВПО «Госу-

дарственный универ-

ситет управления». – 

2013. №19. -С. 151-156 

- 

52.  Елакова А.А. 

Бухгалтерский 

учет видов дея-

тельности 

32 

(0,04) 
40 

Казанский Государ-

ственный Финансо-

во-экономический 

Институт, бухгал-

терский учет, ана-

лиз и аудит 

К.э.н., 08.00.12, 

бухгалтерский 

учет, статистика 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ 

доцент кафед-

ры финансов 

и бухгалтер-

ского учета 

6/6 
штат-

ный 
- 

1.Таргет – костинг как 

инструмент управлен-

ческого учета (статья 

ВАК) Бухгалтерский 

учет. – 2011. - №12. – 

С.106-108. 

2.Управленческий 

анализ операционных 

и финансовых рисков 

коммерческих органи-

заций в кризисных 

ситуациях (статья 

ВАК) Аудит и финан-

совый анализ -

2012.№1.-С.299-303 

Реализация меро-

приятий по со-

вершенствованию 

системы управ-

ленческого учета 

в условиях при-

менения между-

народных стан-

дартов финансо-

вой отчетности на 

предприятии 

ООО «НСК», 

договор от 

17.04.2014.№ 240 

на сумму 36000 р. 
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53.  Газизова А.Р. Аудит 
48 

(0,06) 
60 

Камская Государст-

венная Инженерно-

Экономическая 

академия, бухгал-

терский учет, ана-

лиз и аудит 

К.э.н , 08.00.12, 

бухгалтерский 

учет, статистика 

ООО 

«ТУВИСС», 

гл.бухгалтер 

5/5 

совме-

сти-

тель 
- 

1.Газизова А. Р., Ер-

макова Н.А. Органи-

зационно-учетные 

аспекты анализа со-

стояния и движения 

нематериальных акти-

вов в вертикально 

интегрированных 

структурах// Экономи-

ческий анализ: теория 

и практика. – 2009.– 

№15. – с. 2 – 7. 

2. Ермакова Н. А., 

Газизова А. Р., О при-

менении счетов управ-

ленческого учета по 

внутрихозяйственным 

расчетам инновацион-

ной деятельности в 

вертикально-

интегрированных 

структурах// Между-

народный бухгалтер-

ский учет. - 2010. - 

№8. - с. 21 - 28. 

- 

54.  Садыкова Г.С. 
Физическая 

культура 

396 

(0,47) 
4 

Волгоградский 

государственный 

институт физиче-

ской культуры , 

физическая культу-

ра и воспитание 

К.п.н., 13.00.01, 

общая педаго-

гика 

Набережно-

челнинский 

институт (фи-

лиал) КФУ 

доцент кафед-

ры физиче-

ского воспи-

тания 

32/32 
штат-

ный 

Методика разра-

ботки учебных 

модулей по 

ГОС-3 на основе 

компетентнос-

ного подхода, 

2011, № 007103, 

72 ч. ИНЭКА 

1. Физическое и ду-

ховное совершенство-

вание личности – ос-

нова физической куль-

туры. Журнал «Куль-

тура физическая и 

здоровье» Издатели: 

Научно-методический 

совет по физической 

культуре Минобрнау-

ки РФ; Воронежский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет, №1(43) 2013. – 

С. 40-42. 

2.Особенности педаго-

гического мониторин-

га процесса физиче-

ского воспитания в 

- 
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вузах. Материалы II 

Всероссийской (с ме-

ждународным участи-

ем)  

научно-практической 

конференции «Совре-

менные проблемы и 

перспективы развития 

физической культуры, 

спорта, туризма и со-

циально культурного 

сервиса»   

27-28 февраля 2014 г. 

– 

Набережночелнинский 

филиал ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государ-

ственная академия 

физической культуры, 

спорта, туризма и со-

циально-культурного 

сервиса» – Набереж-

ные Челны, 2014. – С. 

213- 215 

Общее число аудиторных занятий – 3544 часа, в том числе:  

 3112 (87,8%) – нагрузка преподавателей с учеными степенями кандидат наук и доктор наук;  

 450 (12,7%) – со степенью доктор наук (профессор);  

 174 (4,9%) – внешними совместителями, представителями предприятий региона.  

 
 

Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ Э.С. Алпатова 
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3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные сооружения), специализирован-

ными площадками, базами практик по образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины (мо-

дуля) 

в соответствии с 

учебнымпланом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физической 

культуры и спорта** (с указанием адреса и 

номера помещения в соответствии с доку-

ментами бюро технической инвентариза-

ции)  

 

 

Перечень основного оборудования и программного 

обеспечения 

Договора о прове-

дении практик (до-

говора с клиниче-

скими базами – для 

соответствующих 

программ) (рекви-

зиты, сроки дейст-

вия, наименование 

организации-

практической (кли-

нической) базы)* 

1 2 3 4 6 

1.  История 

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

 

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 ToshibaXC 2000, инте-

рактивной доской. 

Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium 

E2180 2000 MHz 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

 

2.  Философия 

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

 

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 ToshibaXC 2000, инте-

рактивной доской. 

Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium 

E2180 2000 MHz 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

 

3.  Иностранный язык 
г. Набережные Челны, д. 68/19 (1/18)  

 

SANACOStudy-1200 
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1-341, 1-337, 1-336,1-326,1-334 

Аудитории кафедры иностранных языков, специа-

лизированные кабинеты, оснащённые аудио-, теле-, 

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

(УЛК-1) 

4.  

 
Право 

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

 

Мультимедийная аудитория 1-411 (УЛК-1). 

Проектор ACERx1260, экран DA-LITE, AsusP5KPL-VM/ 

DualCoreIntelPentiumE2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, LCDLG 

17'',  ОС Windows-ХР,  MicrosoftOffice 2007, 

CodeGearRADStudio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MathCadUniversityClassroomPerpetual, MSProject 2007, MSVisio 

2007, SQLServer 2005, AdobeAcrobat 9, TurboPascal, Prolog, 

FarManager, комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учеб-

ная), Project Expert 7 

 

5.  Социология 

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

 

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 ToshibaXC 2000, инте-

рактивной доской. 

Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium 

E2180 2000 MHz 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

 

6.  Психология  

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

 

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 ToshibaXC 2000, инте-

рактивной доской. 

Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium 

E2180 2000 MHz 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

 

7.  История Татарстана 

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

 

Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

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

1). 

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

Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium 

E2180 2000 MHz 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 
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науки, оснащён проектором ToshibaXC 2000, инте-

рактивной доской. 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

8.  
Финансовый учет и 

отчетность  

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

9.  Татарский язык 

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

 

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

Аудитории кафедры иностранных языков, специа-

лизированные кабинеты, оснащённые аудио-, теле-, 

видеотехникой (УЛК-1) 

SANACOStudy-1200 

 

10.  Мировая экономика  

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

 

Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

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

1). 

Проектор BENQPB8263, экран PROJectaA, акустика F&DIN00 

MT 5.1, графический планшет Wacom, AsusP5KPL-VM/ 

DualCoreIntelPentiumE2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, LCD LG 

17'', ОС Windows-ХР,  MicrosoftOffice 2007, 

CodeGearRADStudio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MathCadUniversityClassroomPerpetual, MSProject 2007, MSVisio 

2007, SQLServer 2005, AdobeAcrobat 9, TurboPascal, Prolog, 

FarManager, Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учеб-

ная), Project Expert 7 

 

11.  Русский язык  

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

 

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

Аудитории кафедры иностранных языков, специа-

лизированные кабинеты, оснащённые аудио-, теле-, 

видеотехникой (УЛК-1) 

SANACOStudy-1200 

 

12.  
Математический ана-

лиз  

Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

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

1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium 

E2180 2000 MHz 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-
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dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

13.  
Линейная алгебра 

 

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

 

Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

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

1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium 

E2180 2000 MHz 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

 

14.  

Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика  

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

 

Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

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

1). 

Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium 

E2180 2000 MHz 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

 

15.  
Методы оптимальных 

решений 

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

 

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 

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 IntelCeleronD 326 2533 MHz 12 шт., компью-

теры IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 4 шт., ПК 

DualCoreIntelCore 2 DuoE4400 2000 MHz 13 шт., ПК 

IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 1 шт., компьютеры 

IntelPentiumDual-CoreE5300 2633 MHz 2 шт., ПК 

IntelCeleronDual-CoreE1400 2.0 ГГц 14 шт., компьютеры 

IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 2 шт.,проектор, экран, 

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

Программноеобеспечение:  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010 
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СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

16.  Информатика 

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

 

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 

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 IntelCeleronD 326 2533 MHz 12 шт., компью-

теры IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 4 шт., ПК 

DualCoreIntelCore 2 DuoE4400 2000 MHz 13 шт., ПК 

IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 1 шт., компьютеры 

IntelPentiumDual-CoreE5300 2633 MHz 2 шт., ПК 

IntelCeleronDual-CoreE1400 2.0 ГГц 14 шт., компьютеры 

IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 2 шт.,проектор, экран, 

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

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

 

17.  
Информационные тех-

нологии  в экономике 

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

 

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 

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 IntelCeleronD 326 2533 MHz 12 шт., компью-

теры IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 4 шт., ПК 

DualCoreIntelCore 2 DuoE4400 2000 MHz 13 шт., ПК 

IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 1 шт., компьютеры 

IntelPentiumDual-CoreE5300 2633 MHz 2 шт., ПК 
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IntelCeleronDual-CoreE1400 2.0 ГГц 14 шт., компьютеры 

IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 2 шт.,проектор, экран, 

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

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

18.  Экология  

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

 

Лаборатория контроля физических и химических 

факторов производственной среды 191 ауд. УЛК-1,  

Республика Татарстан, 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 воздуха 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. 

 

19.  
Концепция современ-

ного естествознания 

г. Набережные Челны, пр. Мира, д.16Б  

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

физики 

Типовое оборудование по физике 

 

20.  

Экономико-

математическое моде-

лирование 

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

 

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 

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 IntelCeleronD 326 2533 MHz 12 шт., компью-

теры IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 4 шт., ПК 

DualCoreIntelCore 2 DuoE4400 2000 MHz 13 шт., ПК 

IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 1 шт., компьютеры 

IntelPentiumDual-CoreE5300 2633 MHz 2 шт., ПК 

IntelCeleronDual-CoreE1400 2.0 ГГц 14 шт., компьютеры 

IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 2 шт.,проектор, экран, 
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ПК Intel® Pentium® Dual CPU E2220 2,4 MHz 16 шт. 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

21.  Макроэкономика  

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

 

Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

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

1). 

Проектор BENQPB8263, экран PROJectaA, акустика F&DIN00 

MT 5.1, графический планшет Wacom, AsusP5KPL-VM/ 

DualCoreIntelPentiumE2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, LCD LG 

17'', ОС Windows-ХР,  MicrosoftOffice 2007, 

CodeGearRADStudio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MathCadUniversityClassroomPerpetual, MSProject 2007, MSVisio 

2007, SQLServer 2005, AdobeAcrobat 9, TurboPascal, Prolog, 

FarManager, Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учеб-

ная), Project Expert 7 

 

22.  Микроэкономика  

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

 

Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

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

1). 

Проектор BENQPB8263, экран PROJectaA, акустика F&DIN00 

MT 5.1, графический планшет Wacom, AsusP5KPL-VM/ 

DualCoreIntelPentiumE2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, LCD LG 

17'', ОС Windows-ХР,  MicrosoftOffice 2007, 

CodeGearRADStudio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MathCadUniversityClassroomPerpetual, MSProject 2007, MSVisio 

2007, SQLServer 2005, AdobeAcrobat 9, TurboPascal, Prolog, 

FarManager, Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учеб-

ная), Project Expert 7 

 

23.  Эконометрика 

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

 

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 

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 IntelCeleronD 326 2533 MHz 12 шт., компью-

теры IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 4 шт., ПК 

DualCoreIntelCore 2 DuoE4400 2000 MHz 13 шт., ПК 

IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 1 шт., компьютеры 

IntelPentiumDual-CoreE5300 2633 MHz 2 шт., ПК 

IntelCeleronDual-CoreE1400 2.0 ГГц 14 шт., компьютеры 
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IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 2 шт.,проектор, экран, 

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

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

24.  Статистика 

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

 

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 

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 IntelCeleronD 326 2533 MHz 12 шт., компью-

теры IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 4 шт., ПК 

DualCoreIntelCore 2 DuoE4400 2000 MHz 13 шт., ПК 

IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 1 шт., компьютеры 

IntelPentiumDual-CoreE5300 2633 MHz 2 шт., ПК 

IntelCeleronDual-CoreE1400 2.0 ГГц 14 шт., компьютеры 

IntelPentiumDual-CoreE2180 2000 MHz 2 шт.,проектор, экран, 

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

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

 

25.  
Безопасность жизне-

деятельности 

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

 

Лаборатория контроля физических и химических 

факторов производственной среды 191 ауд. УЛК-1,   

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 воздуха ТКА-ПКМ-24 

6.Шумомер ШИ-01В - 1 шт. 
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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. 

26.  
Бухгалтерский учет и 

анализ 

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

27.  
Институциональная 

экономика  

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

 

Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

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

1). 

Проектор BENQPB8263, экран PROJectaA, акустика F&DIN00 

MT 5.1, графический планшет Wacom, AsusP5KPL-VM/ 

DualCoreIntelPentiumE2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, LCD LG 

17'', ОС Windows-ХР,  MicrosoftOffice 2007, 

CodeGearRADStudio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MathCadUniversityClassroomPerpetual, MSProject 2007, MSVisio 

2007, SQLServer 2005, AdobeAcrobat 9, TurboPascal, Prolog, 

FarManager, Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учеб-

ная), Project Expert 7 

 

28.  
История экономиче-

ских учений 

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

 

Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

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

1). 

Проектор BENQPB8263, экран PROJectaA, акустика F&DIN00 

MT 5.1, графический планшет Wacom, AsusP5KPL-VM/ 

DualCoreIntelPentiumE2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, LCD LG 

17'', ОС Windows-ХР,  MicrosoftOffice 2007, 

CodeGearRADStudio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MathCadUniversityClassroomPerpetual, MSProject 2007, MSVisio 

2007, SQLServer 2005, AdobeAcrobat 9, TurboPascal, Prolog, 

FarManager, Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учеб-

ная), Project Expert 7 

 

29.  
Корпоративные финан-

сы 

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

30.  Маркетинг 

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

 

Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

Проектор BENQPB8263, экран PROJectaA, акустика F&DIN00 

MT 5.1, графический планшет Wacom, AsusP5KPL-VM/ 

DualCoreIntelPentiumE2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, LCD LG 
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Кинозал для показа учебных фильмов 1-239а (УЛК-

1). 

17'', ОС Windows-ХР,  MicrosoftOffice 2007, 

CodeGearRADStudio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MathCadUniversityClassroomPerpetual, MSProject 2007, MSVisio 

2007, SQLServer 2005, AdobeAcrobat 9, TurboPascal, Prolog, 

FarManager, Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учеб-

ная), Project Expert 7 

31.  Менеджмент 

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

 

Мультимедийная аудитория 1-402 (УЛК-1). 

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

1). 

Проектор BENQPB8263, экран PROJectaA, акустика F&DIN00 

MT 5.1, графический планшет Wacom, AsusP5KPL-VM/ 

DualCoreIntelPentiumE2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, LCD LG 

17'', ОС Windows-ХР,  MicrosoftOffice 2007, 

CodeGearRADStudio 2007 Professional (Delphi), MATLAB, 

MathCadUniversityClassroomPerpetual, MSProject 2007, MSVisio 

2007, SQLServer 2005, AdobeAcrobat 9, TurboPascal, Prolog, 

FarManager, Комплект Альт-инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учеб-

ная), Project Expert 7 

 

32.  Финансы 

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

33.  Экономика труда  

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

 

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 ToshibaXC 2000, инте-

рактивной доской. 

Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium 

E2180 2000 MHz 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

 

34.  Техника и технология 

УЛК-2, учебные лаборатории кафедры технологи-

ческого обеспечения машиностроительных произ-

водств 103, 112, 120, 121, 222, 228 

Оборудование: фрезерный станок с ЧПУ ГФ2171; сверлильный 

станок 2С132; вертикально-фрезерный станок 6М13У; токар-

ный станок с ЧПУ 16К20С3НЦ31; токарный станок 16К20; 

токарный станок 1К62; токарно-винторезный станок 1М61; 

токарный полуавтомат 18112; наждак 3К633; токарный полу-

автомат 1Д112; плоскошлифовальный станок 3Б71М; свароч-

ный аппарат ВД 402; токарный станок 16Д25 
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35.  
Экономическая оценка 

инвестиций 

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

 

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

Мультимедийная аудитория 117а 

Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium 

E2180 2000 MHz 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

Проектор NECV230X 1x0.55" DMDDLP, экран настенный 

ProjectaSlimScreen 200x200 см, ноутбук TOSHIBAC660-

1TMIntelB940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-Fi/BT/DOS, 

ОС Windows-ХР,  MicrosoftOffice 2007. 

ПКCorei3 530 – 13 шт., ОСWindows-ХР,  MicrosoftOffice 2007, 

Гранд-Смета (Учебная версия), Гранд – СтройИнфо, Project-

Expert 7, Альт-Инвест прим. 5.1, Labs, Альт-Финансы, 

ГАРАНТ, Корпорация плюс. 

ПроекторNECV230X 1x0.55" DMDDLP, экран настенный 

ProjectaSlimScreen 200x200 см, ноутбукTOSHIBAC660-

1TMIntelB940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-Fi/BT/DOS, 

ОСWindows-ХР,  MicrosoftOffice 2007. 

 

36.  
Экономика  предпри-

ятия 

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

37.  
Теория систем и сис-

темный анализ  

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

 

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

Мультимедийная аудитория 117а 

Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium 

E2180 2000 MHz 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учебная), Project Expert 7 
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Проектор NECV230X 1x0.55" DMDDLP, экран настенный 

ProjectaSlimScreen 200x200 см, ноутбук TOSHIBAC660-

1TMIntelB940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-Fi/BT/DOS, 

ОС Windows-ХР,  MicrosoftOffice 2007. 

ПКCorei3 530 – 13 шт., ОСWindows-ХР,  MicrosoftOffice 2007, 

Гранд-Смета (Учебная версия), Гранд – СтройИнфо, Project-

Expert 7, Альт-Инвест прим. 5.1, Labs, Альт-Финансы, 

ГАРАНТ, Корпорация плюс. 

ПроекторNECV230X 1x0.55" DMDDLP, экран настенный 

ProjectaSlimScreen 200x200 см, ноутбукTOSHIBAC660-

1TMIntelB940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-Fi/BT/DOS, 

ОСWindows-ХР,  MicrosoftOffice 2007. 

38.  
Планирование на пред-

приятии 

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

 

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

Мультимедийная аудитория 117а 

Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium 

E2180 2000 MHz 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

Проектор NECV230X 1x0.55" DMDDLP, экран настенный 

ProjectaSlimScreen 200x200 см, ноутбук TOSHIBAC660-

1TMIntelB940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-Fi/BT/DOS, 

ОС Windows-ХР,  MicrosoftOffice 2007. 

ПКCorei3 530 – 13 шт., ОСWindows-ХР,  MicrosoftOffice 2007, 

Гранд-Смета (Учебная версия), Гранд – СтройИнфо, Project-

Expert 7, Альт-Инвест прим. 5.1, Labs, Альт-Финансы, 

ГАРАНТ, Корпорация плюс. 

ПроекторNECV230X 1x0.55" DMDDLP, экран настенный 

ProjectaSlimScreen 200x200 см, ноутбукTOSHIBAC660-

1TMIntelB940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-Fi/BT/DOS, 

ОСWindows-ХР,  MicrosoftOffice 2007. 

 

39.  Деньги, кредит, банки 

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 
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галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

40.  

Международные стан-

дарты финансовой от-

четности  

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

41.  Оценка бизнеса 

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

 

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

Мультимедийная аудитория 117а 

Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium 

E2180 2000 MHz 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

Проектор NECV230X 1x0.55" DMDDLP, экран настенный 

ProjectaSlimScreen 200x200 см, ноутбук TOSHIBAC660-

1TMIntelB940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-Fi/BT/DOS, 

ОС Windows-ХР,  MicrosoftOffice 2007. 

ПКCorei3 530 – 13 шт., ОСWindows-ХР,  MicrosoftOffice 2007, 

Гранд-Смета (Учебная версия), Гранд – СтройИнфо, Project-

Expert 7, Альт-Инвест прим. 5.1, Labs, Альт-Финансы, 

ГАРАНТ, Корпорация плюс. 

ПроекторNECV230X 1x0.55" DMDDLP, экран настенный 

ProjectaSlimScreen 200x200 см, ноутбукTOSHIBAC660-

1TMIntelB940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-Fi/BT/DOS, 

ОСWindows-ХР,  MicrosoftOffice 2007. 

 

42.  

Инвестиционная дея-

тельность предприятия 

и бизнес-планирование 

 

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

 

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

Мультимедийная аудитория 117а 

Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium 

E2180 2000 MHz 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,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 

Проектор NECV230X 1x0.55" DMDDLP, экран настенный 

ProjectaSlimScreen 200x200 см, ноутбук TOSHIBAC660-

1TMIntelB940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-Fi/BT/DOS, 

ОС Windows-ХР,  MicrosoftOffice 2007. 

ПКCorei3 530 – 13 шт., ОСWindows-ХР,  MicrosoftOffice 2007, 

Гранд-Смета (Учебная версия), Гранд – СтройИнфо, Project-

Expert 7, Альт-Инвест прим. 5.1, Labs, Альт-Финансы, 

ГАРАНТ, Корпорация плюс. 

ПроекторNECV230X 1x0.55" DMDDLP, экран настенный 

ProjectaSlimScreen 200x200 см, ноутбукTOSHIBAC660-

1TMIntelB940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-Fi/BT/DOS, 

ОСWindows-ХР,  MicrosoftOffice 2007. 

43.  Отраслевой анализ  

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

 

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

Мультимедийная аудитория 117а 

Проектор, экран, акустика, компьютер DualCore Intel Pentium 

E2180 2000 MHz 

Программноеобеспечение:  

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

СпециализированныеППП: CodeGear RAD Studio 2007 Profes-

sional (Delphi), MATLAB, MS Project 2010, MS Visio 2010, SQL 

Server 2008, Adobe Acrobat 9, Turbo Pascal, Business Stu-

dio,Visual Prolog, Visual Studio 2010, Far Manager 

Специализированные экономические ППП: Комплект Альт-

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

Проектор NECV230X 1x0.55" DMDDLP, экран настенный 

ProjectaSlimScreen 200x200 см, ноутбук TOSHIBAC660-

1TMIntelB940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-Fi/BT/DOS, 

ОС Windows-ХР,  MicrosoftOffice 2007. 

ПКCorei3 530 – 13 шт., ОСWindows-ХР,  MicrosoftOffice 2007, 

Гранд-Смета (Учебная версия), Гранд – СтройИнфо, Project-

Expert 7, Альт-Инвест прим. 5.1, Labs, Альт-Финансы, 

ГАРАНТ, Корпорация плюс. 

ПроекторNECV230X 1x0.55" DMDDLP, экран настенный 

ProjectaSlimScreen 200x200 см, ноутбукTOSHIBAC660-

1TMIntelB940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-Fi/BT/DOS, 

ОСWindows-ХР,  MicrosoftOffice 2007. 

 

 

44.  
Иностранный язык в 

профессиональной 

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

 

SANACOStudy-1200 
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сфере 1-341, 1-337, 1-336,1-326,1-334 

Аудитории кафедры иностранных языков, специа-

лизированные кабинеты, оснащённые аудио-, теле-, 

видеотехникой (УЛК-1) 

45.  

Введение в направле-

ние  (профиль «Бухгал-

терский учет, анализ и 

аудит») 

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

46.  
Налоги и налогообло-

жение 

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

47.  
Анализ финансовой 

отчетности 

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

48.  Бухгалтерское дело 

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

49.  
Практикум по бухгал-

терскому учету 

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 
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50.  
Бухгалтерский управ-

ленческий учет 

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

51.  Контроль и ревизия 

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

52.  
Бухгалтерский учет 

видов деятельности 

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

53.  Аудит 

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

 

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

аудитория 

Компьютерные  кабинеты кафедры финансы и бух-

галтерский учет:  оснащены специализированными 

программными  продуктами. 

Персональные компьютеры, проектор Toshiba XC 200,  инте-

рактивная доска, специализированные программными  продук-

ты: "БЭСТ", 1С, "ПАРУС", Альт-Финансы. 

 

54.  Физическая культура Спортманеж-9, пр. Мира, д. 15 Б, аудитория 1,6,15   

 

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 систе-

мы (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 

библиотечной системы (ЭБС)
*
 (при на-

личии) 

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 дос-

тупа)  
3 

количество студентов на кафедре 

1122 

 

 

 
Данные верны,  

Руководитель библиотеки ____________________ Р.Н. Ахметзянова 
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 

 

№ п/п 

Наименование 

предмета, дисци-

плины (модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Количе-

ство 

обучаю-

щихся, 

изу-

чающих 

дисцип-

лину 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих программах дисциплин (модулей), в том 

числе из ЭБС (оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ на составление библиографического описания 

печатного издания и электронного ресурса) 

Количест-

во экземп-

ляров (для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

Б1.Б.1 История 32    

    Зуев М. Н. История России [Текст]: учебное пособие / М. Н. Зуев. - Москва: Юрайт, 2011. - 656 с. 82 

   
 

Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / [А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шес-

таков]; под ред. А. Н. Сахарова. - Москва: Проспект, 2011. - 768 с. 
82 

   
 

История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. Фак. - Екатеринбург: 

Изд-во АТП, 2014. - 528 с. 
255 

  
 

Кузнецов И. Н. История [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – Москва 

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

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

  
 

Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник / И.Н. Кузнецов. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 639 

с.- (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004430-9.- Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406952.  
ЭР 

Б1.Б.2 Философия 32    

    Спиркин А. Г. Философия [Текст]: учебник / А. Г. Спиркин. - Москва: Изд-во Юрайт, 2011. - 829 с. 54 

   
 

Философия: Учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования: учебник / В.Г. Кузнецов [и др.]. - Мо-

сква: ИНФРА-М, 2009. - 519 с. 
117 

  
 

Философия [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с. - (Высшее 

образование : Бакалавриат). – В пер. - ISBN 978-5-16-003566-6. – Режим доступа: 

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

  
 

Вечканов В. Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Э. Вечканов, Н. А. Лучков. - 2-e изд. – Москва : 

ИЦ РИОР : НИЦ Инфра-М, 2013. - 136 с. - (ВПО : Бакалавриат). – В пер. - ISBN 978-5-369-01070-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=358076. 
ЭР 

Б1.Б.3 Иностранный язык 32    

   
 

Агабекян И. П. Деловой английский. [Текст] = English for Business: учебник / И. П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013. - 318 с. 
50 

  
 

Шляхова В. А. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / В. А. Шляхова, 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. 
ЭР 

  
 

Английский язык для студентов экономических специальностей. English for Students of Economics [Электронный ресурс]: 

учебник / И. К. Кардович [и др.]. – Москва: Книжный Мир, – 2012. – 272 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8565. 
ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=415074
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406952
http://znanium.com/bookread.php?book=397769
http://znanium.com/bookread.php?book=358076
http://znanium.com/bookread.php?book=430476
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8565
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Буковский С. Л. Учебное пособие по английскому языку для студентов экономических специальностей [Электронный 

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

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

Б1.Б.4 Право 32    

   
 

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. 
25 

   
 

Правоведение [Текст]: учебник / [авт. кол.: Р. Ч. Бондарчук и др.]; Финансовый ун-т при Правительстве РФ ; под ред. В. 

И. Авдийского. - Москва: Юрайт, 2011. - 402 с. 
35 

   
 

Правоведение [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: Е. А. Абросимова и др.]; отв. ред. Б. И. Пугинский. - Москва: 

Юрайт, 2011. - 480 с. 
56 

   
 

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

спект, 2011. - 256 с. 
25 

  
 

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

Москва: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2014. - 304 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01137-9.- Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401591.  
ЭР 

Б1.Б.5 Социология 32    

   
 

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

спект, 2011. - 480 с. 
26 

  
 

Тавокин Е. П. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П. Тавокин. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

202 с. - (Высшее образование : Бакалавриат). – В пер. - ISBN 978-5-16-006379-9. – Режим доступа: 

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

  
 

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

ИНФРА-М, 2013. - 236 с. - (Высшее образование : Бакалавриат). – В пер. - ISBN 978-5-16-005783-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=356843. 
ЭР 

  
 

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. 
ЭР 

Б1.Б.6 Психология 32    

   
 

Маклаков А. Г. Общая психология [Текст]: учебное пособие для вузов / А. Г. Маклаков. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. 

- 583 с. 
11 

  
 

Крысько В. Г. Психология : курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Г. Крысько. – Москва : Вузовский 

учебник : НИЦ Инфра-М, 2013. - 251 с. – В пер. - ISBN 978-5-9558-0249-7. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=337677. 
ЭР 

  
 

Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В. П. Ступницкий, О. И. Щербакова, В. 

Е. Степанов. – Москва : Дашков и К, 2013. - 520 с. - ISBN 978-5-394-02063-6. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=430346. 
ЭР 

  
 

Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Л. Ж. Караванова. – Москва : 

Дашков и К, 2014. - 264 с. - ISBN 978-5-394-02247-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=450768. 
ЭР 

Б1.В.1 История Татар-

стана 
32 

  
 

   
 

Сабирова Д. К. История Татарстана. С древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник для вузов / Д. К. Сабирова, Я. 

Ш. Шарапов. - Москва: КНОРУС, 2009. - 349 с. 
489 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4320
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401591
http://znanium.com/bookread.php?book=374633
http://znanium.com/bookread.php?book=356843
http://znanium.com/bookread.php?book=396670
http://znanium.com/bookread.php?book=337677
http://znanium.com/bookread.php?book=430346
http://znanium.com/bookread.php?book=450768


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080100.62 «Экономика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

64 

 

Б1.В.2 Иностранный язык 

в профессиональ-

ной сфере 
32 

  

 

   
 

Дюканова Н. М. Английский язык для экономистов [Текст]: учебное пособие для вузов / Н. М. Дюканова. - Москва: 

ИНФРА-М, 2009. - 320 с. 
100 

  
 

Агабекян И. П. Деловой английский. [Текст] = English for Business: учебник / И. П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013. - 318 с. 
50 

  
 

Яшина Т. А. English for Business Communication. Английский язык для делового общения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. А. Яшина, Д. Н. Жаткин. - Москва: Флинта: МПСИ, 2009. - 112 с. - (English). - ISBN 978-5-9765-0335-9. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=212214 .  
ЭР 

  
 

Шляхова В. А.  Английский язык для экономистов [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В. А. Шляхова, 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.  
ЭР 

Б1.ДВ1.01 Татарский язык 32    

    Харисова Ч. М. Татарский язык [Текст]: справочник / Ч. М. Харисова. - Казань: Изд-во "Магариф", 2009. - 200 с. 15 

   
 

Тел - акылның баскычы : татар теле дәресләре [Текст]: урта махсус уку йортлары очен дәреслек / М. С. Артюшина [һәм 

башкалар]. - Казан: Мәгариф, 2007. - 160 бит. 
15 

Б1.ДВ1.02 Татарский язык в 

профессиональной 

сфере 
32 

  

 

   
 

Менеджмент : русско-англо-татарский толковый словарь [Текст] = 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 

    Харисова Ч. М. Татарский язык [Текст]: справочник / Ч. М. Харисова. - Казань: Изд-во "Магариф", 2009. - 200 с. 15 

Б1.ДВ2.01 Региональная эко-

номика 
32 

  
 

   
 

Региональная экономика [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: В. И. Видяпин и др.]; под ред.: В. И. Видяпина, М. В. 

Степанова. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 666 с. 
20 

  
 

Петропавловский А. Е. Региональная экономика и управление [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / А. 

Е. Петропавловский. – Москва: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 107 с. -ISBN 978-5-374-00491-5. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6510. 
ЭР 

Б1.ДВ2.02 Мировая эконо-

мика 
32 

  
 

    Раджабова З. К. Мировая экономика [Текст]: учебник для вузов / З. К. Раджабова. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. 31 

   
 

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. Соловьева. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 272 с. 
45 

  
 

Стрелкова И. А. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Стрелкова. - Москва: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2011. - 267 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-00707-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=202643. 
ЭР 

  
 

Кудров В. М. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Кудров. - Москва: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - ISBN 978-5-9776-0263-1. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=396132. 
ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=212214
http://znanium.com/bookread.php?book=430476
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6510
http://znanium.com/bookread.php?book=202643
http://znanium.com/bookread.php?book=396132
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Боброва В. В. Мировая экономика : практикум [Электронный ресурс] / В. В. Боброва. – Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, 2011. – 72 с. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9176. 
ЭР 

Б1.ДВ3.01 Русский язык 32    

  
 

Розенталь Д. Э. Современный русский язык [Текст]: [учебное пособие] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. - 

Москва: Айрис-пресс, 2010. - 445 с.  
25 

  
 

Лыткина О. И. Практическая стилистика русского языка [Текст] : учебное пособие для вузов / О. И. Лыткина, Л. В. Се-

лезнева, Е. Ю. Скороходова. -  2-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2012. - 204 с. - Библиогр.: с. 202-204.  - ISBN 978-5-

9765-0821-7 (Флинта). - ISBN  978-5-02-034881-3 (Наука). 
10 

  
 

Антонова Е. С.Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. -  3-е изд, испр. и доп. - 

Екатеринбург : Изд-во АТП, 2014. - 274 с. - Библиогр.: с. 314-315.  - Гриф МО.  - В пер.  - ISBN 5-7695-3041-4. 
250 

  
 

Мандель Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Б. Р. Мандель. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 374 с. - ISBN 978-5-9558-0300-5 (Вузовский 

учебник), 978-5-16-006528-1 (ИНФРА-М).- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=403676.  
ЭР 

Б1.ДВ3.02 Русский язык в 

сфере профессио-

нальной коммуни-

кации 

32 

  

 

   
 

Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для вузов / [Л. М. Гончарова и др.]; под ред. О. Я. Гойхмана. - Москва: 

ИНФРА-М, 2009. - 240 с. 
128 

  
 

Мандель Б. Р. Современный русский язык : лексика, словообразование, морфология [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Б. Р. Мандель. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 374 с. - ISBN 978-5-9558-0300-5 (Вузовский 

учебник). - 978-5-16-006528-1 (ИНФРА-М). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=403676.  
ЭР 

  
 

Мандель Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Б. Р. Мандель. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 374 с. - ISBN 978-5-9558-0300-5 (Вузовский 

учебник), 978-5-16-006528-1 (ИНФРА-М).- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=403676. 
ЭР 

Б2.Б.1 Математический 

анализ 
32 

  
 

   
 

Сборник задач по высшей математике для экономистов [Текст]: учебное пособие для вузов / [авт. кол.: Г. И. Бобрик и 

др.]; Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова ; под ред. В. И. Ермаков.а - Москва: ИНФРА-М, 2008. - 575 с. 
158 

   
 

Сборник задач по высшей математике с контрольными работами. 1 курс [Текст]: [учебное пособие для вузов] / К. Н. Лун-

гу [и др.]. - Москва: Айрис-пресс, 2011. - 576 с. 
41 

   
 

Сборник задач по высшей математике с контрольными работами. 2 курс [Текст]: учебное пособие / К. Н. Лунгу [и др.]; 

под ред. С. Н. Федина. - Москва: Айрис-пресс, 2011. - 591 с. 
40 

   
 

Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа [Текст]: учебное пособие / Г. Н. Берман. - Санкт-

Петербург: Профессия, 2007. - 432 с. 
95 

   
 

Курс высшей математики : кратные интегралы, векторный анализ [Текст]: лекции и практикум: учебное пособие / [авт. 

кол.: Н. В. Гуличев и др.]; под ред. И. М. Петрушко. - Санкт-Петербург: Лань, 2008. - 318 с. 
30 

   
 

Малугин В. А. Математический анализ. Математика для экономистов [Текст]: курс лекций / В. А. Малугин. - Москва: 

Эксмо, 2005. - 265 с. 
48 

   
 

Малугин В. А. Математический анализ. Математика для экономистов [Текст]: задачи и упражнения: учебное пособие для 

вузов / В. А. Малугин. - Москва: Эксмо, 2006. - 285 с. 
59 

        Горлач Б. А. Математический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие /  Б. А. Горлач. – Санкт-Петербург: Лань, ЭР 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9176&ln=ru&search_query=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://znanium.com/bookread.php?book=403676
http://znanium.com/bookread.php?book=403676
http://znanium.com/bookread.php?book=403676
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2013. -608 с.- ISBN 978-5-8114-1428-4.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4863.  

Б2.Б.2 Линейная алгебра 32    

   
 

Высшая математика для экономистов [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: Н. Ш. Кремер и др.]; под ред. Н. Ш. Креме-

ра. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 479 с. 
98 

   
 

Высшая математика для экономистов [Текст]: практикум: учебное пособие для вузов / [авт. кол.: Н. Ш. Кремер и др.]; под 

ред. Н. Ш. Кремера. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 479 с. 
31 

   
 

Виленкин И. В. Высшая математика для студентов экономических, технических, естественно-научных специальностей 

вузов [Текст]: учебное пособие для вузов / И. В. Виленкин, В. М. Гробер. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 416 с. 
5 

   
 

Сборник задач по высшей математике для экономистов [Текст]: учебное пособие для вузов / [авт. кол.: Г. И. Бобрик и 

др.]; Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова ; под ред. В. И. Ермакова. - Москва: ИНФРА-М, 2008. - 575 с. 
158 

   
 

Высшая математика для экономистов [Текст]: учебник для вузов / [Н. Ш. Кремер и др.]; под ред. Н. Ш. Кремера. - Моск-

ва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 480 с. 
1 

  
 

    Горлач Б. А. Линейная алгебра [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. А. Горлач. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 480 

с.- ISBN 978-5-8114-1427-7. -  Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4042.  
ЭР 

Б2.Б.3 Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика 
32 

  

 

   
 

Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] = Probability Theory and Mathematical Statistics: 

учебник для вузов / Н. Ш. Кремер. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 574 с. 
49 

   
 

Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] = Probability Theory and Mathematical Statistics: 

учебник для вузов / Н. Ш. Кремер. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 552 с. 
95 

   
 

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учебное пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - 

Москва: Высшая школа, 2005. - 480 с. 
131 

   
 

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учебное пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - 

Москва: Высшее образование, 2008. - 480 с. 
10 

   
 

Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Текст]: учебное по-

собие для студентов вузов / В. Е. Гмурман. - Москва: Высшее образование, 2008. - 404 с. 
10 

   
 

Сборник задач по математике для вузов [Текст]: учебное пособие для вузов / [авт. кол.: В. В. Абрамова и др.]; Камская 

гос. инж.-эконом. акад ; под ред. Л. М. Котляра, А. Н. Углова. - Набережные Челны: [Изд-во ИНЭКА], 2006. - 472 с. 
8 

  
 

Горлач Б. А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. А. Горлач. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2013. -320 с.- ISBN 978-5-8114-1429-1. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4864. 
ЭР 

Б2.Б.4 Методы опти-

мальных решений 
32 

  
 

   
 

Исследование операций в экономике [Текст]: учебное пособие для вузов / [авт. кол.: Н. Ш. Кремер и др.]; под ред. Н. Ш. 

Кремера. - Москва: ЮНИТИ, 2004. - 407 с. 
127 

  
 

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

А. В. Гетманчук, М. М. Ермилов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. - 188 с. - ISBN 978-5-

394-01575-5. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415314 . 
ЭР 

  
 

Орлова И. В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учеб-

ное 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 доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=324780 .  
ЭР 
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Б2.В.1 Информатика 32    

    Информатика. Базовый курс [Текст]: учебное пособие / под ред. С. В. Симоновича. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 640 344 

   
 

Акулов О. А. Информатика : базовый курс [Текст]: учебник для вузов / О. А. Акулов, Н. В. Медведев. - Москва: Омега-Л, 

2008. - 574 с. 
105 

   
 

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

2006. - 640 с. 
217 

  
 

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

Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с.: ил.- (Высшее образование).- ISBN 978-5-8199-0448-0. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=204273 . 
ЭР 

  
 

Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: учеб-

ник / 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. 
ЭР 

  
 

Кудинов Ю. И. Практикум по основам современной информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. 

И.Кудинов, Ф. Ф. Пащенко .-2-е изд. испр.- Санкт- Петербург: Лань, 2011.- 352 с.: ил.-  ISBN 978-5-8114-1152-8. – Режим 

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

Б2.В.2 Информационные 

технологии в эко-

номике 
32 

  

 

   
 

Ивасенко А. Г. Информационные технологии в экономике и управлении [Текст]: учебное пособие / А. Г. Ивасенко, А. Ю. 

Гридасов, В. А. Павленко. - Москва: КНОРУС, 2010. - 154 с. 
25 

   
 

Информационные системы и технологии управления [Текст]: учебник для вузов / [И. А. Коноплева и др.]; под ред. Г. А. 

Титоренко. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 591 с. 
30 

   
 

Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: учебное пособие / Е. Л. Федото-

ва. - Москва: ФОРУМ, 2012. - 368 с. 
16 

   
 

Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем [Текст]: учебник / В. А. Гвоздева, И. 

Ю. Лаврентьева. - Москва: ФОРУМ, 2009. - 320 с. 
24 

  
 

Информационные ресурсы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. проф. Б. Е. 

Одинцова, А. Н. Романова. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 462 с.- ISBN 978-5-9558-0256-5. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=342888 . 
ЭР 

Б2.В.3 Экология 32    

   
 

Николайкин Н. И. Экология [Текст]: учебник для вузов / Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова. - Моск-

ва: Дрофа, 2009. - 624 с. 
63 

   
 

Экология [Текст]: учебное пособие / [А. И. Ажгиревич и др.]; [под ред. В. В. Денисова].- Екатеринбург: Изд-во АТП, 

2014. - 768 с. 
100 

  
 

Маврищев В. В. Общая экология. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Маврищев. - 3-e изд., стер. 

- Москва: НИЦ ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2013. - 299 с.: ил. - (Высшее образование: Бакалавриат).- В пер.- ISBN 

978-5-16-004684-6.-  Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=400685. 
ЭР 

  
 

Волкова П. А. Основы общей экологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. А. Волкова. - Москва: Форум, 2012. - 

128 с. – В пер.-  ISBN 978-5-91134-632-4.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=314363 .  
ЭР 

Б2.В.4 Концепция совре-

менного естество-

знания 
32 
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Романов В. П. Концепции современного естествознания [Текст]: практикум: учебное пособие для вузов / В. П. Романов - 

Москва: Вузовский учебник, 2010. - 128 с. 
11 

   
 

Дубнищева Т. Я. Концепции современного естествознания: учебное пособие / Т. Я. Дубнищева. - Москва: Академия, 

2009. - 608 с. 
10 

  
 

Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: учебник / Г. И. Рузавин. - 3-e изд., стерео-

тип. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 271 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – В пер. -ISBN 978-5-16-004924-3. – 

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

  
 

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. 
ЭР 

Б2.ДВ1. 01 Математическое 

программирование 

 
32 

Балдин К. В. Математическое программирование [Электронный ресурс] : учебник / К. В. Балдин, Н. А. Брызгалов, А. В. 

Рукосуев; под общ. ред. д.э.н., проф. К. В. Балдина. - 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 220 с. - ISBN 978-5-394-01457-4. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415097 . 
ЭР 

  
 

Карманов В. Г. Математическое программирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Г. Карманов.- 5-е изд., 

стереотип.- Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2005.- 264 с. - ISBN 5-9221-0170-6. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2194 . 
ЭР 

Б2.ДВ1.02 Экономико-

математическое 

моделирование 
32 

  

 

   
 

Орлова И. В. Экономико-математические методы и модели : компьютерное моделирование [Текст]: учебное пособие для 

вузов / И. В. Орлова, В. А. Половников. - Москва: Вузовский учебник, 2011. - 366 с. 
15 

  
 

Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учеб-

ное 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 доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=324780 
ЭР 

  
 

Орлова И. В.  Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению задач [Электронный ре-

сурс] / И. В. Орлова. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 140 с.- ISBN 978-5-

9558-0107-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=397611 . 
ЭР 

Б3.Б.1 Макроэкономика 32    

   
 

Кузнецов Б. Т. Макроэкономика [Текст]: учебное пособие для вузов / Б. Т. Кузнецов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 

463 с. 
30 

  
 

Басовский Л. Е. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - Москва: НИЦ Ин-

фра-М, 2013. - 202 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004928-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=390593. 
ЭР 

  
 

Золотарчук В. В. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Золотарчук. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 608 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004586-3. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=215143. 
ЭР 

  
 

Бродский Б. Е. Макроэкономика: Продвинутый уровень: [Электронный ресурс] курс лекций / Б. Е. Бродский; Московская 

школа экономики МГУ им. М. В. Ломоносова (МШЭ). - Москва: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-

9776-0223-5. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=258221. 
ЭР 

Б3.Б.2 Микроэкономика 32    

   
 

Чечевицына Л. Н. Микроэкономика: Экономика предприятия (фирмы) [Текст]: учебник / Л. Н. Чечевицына. - Екатерин-

бург: Изд-во АТП, 2014. - 382 с. 
100 

   Малкина М. Ю. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / М. Ю. Малкина. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=454162
http://znanium.com/bookread.php?book=414982
http://znanium.com/bookread.php?book=415097
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2194
http://znanium.com/bookread.php?book=324780
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395 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005466-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=340869. 

  
 

Басовский Л. Е. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - Москва: НИЦ Ин-

фра-М, 2013. - 224 с. - ISBN 978-5-16-004927-4. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=372364. 
ЭР 

  
 

Серяков С. Г. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / С. Г. Серяков; Всероссийская академия внешней тор-

говли. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. - ISBN 978-5-9776-0186-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=233046. 
ЭР 

Б3.Б.3 Эконометрика 32    

    Валентинов В. А. Эконометрика [Текст]: учебник для вузов / В. А. Валентинов. - Москва: Дашков и К", 2009. - 446 с. 22 

   
 

Практикум по эконометрике [Текст]: учебное пособие для вузов / [И. И. Елисеева и др.]. - Москва: Финансы и статистика, 

2005. - 192 с. 
96 

  
 

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 . 
ЭР 

  
 

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. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7755 . 
ЭР 

Б3.Б.4 Статистика 32    

   
 

Теория статистики [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: Р.А. Шмойлова и др.]; Московский государственный универси-

тет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) ; под ред. Р. А. Шмойловой. - Москва: Финансы и статистика, 2006. - 

656 с. 
59 

    Толстик Н. В. Статистика [Текст]: учебник / Н. В. Толстик, Н. М. Матергорина. - Ростов-на Дону: Феникс, 2009. - 346 с. 11 

   
 

Теория статистики [Текст]: учебник для вузов / Р. А. Шмойлова [и др.]; под ред. Р. А. Шмойловой. - Москва: Финансы и 

статистика, 2008. - 656 с. 
97 

    Статистика [Текст]: учебник для вузов / [И. И. Егорова и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. - Москва: Проспект, 2009. - 444 с. 70 

   
 

Елисеева И. И. Общая теория статистики [Текст]: учебник для вузов / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев; под ред. И. И. 

Елисеевой. - Москва: Финансы и статистика, 2005. - 656 с. 
48 

   
 

Статистика [Текст]: учебник для вузов / [Н. М. Гордеенко и др.]; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов ; под ред. И. 

И. Елисеевой. - Москва: Юрайт, 2010. - 566 с. 
30 

    Статистика [Текст]: учебник для вузов / [Л. П. Харченко и др.; под ред. В. Г. Ионина]. - Москва: ИНФРА-М, 2008. - 445 с. 26 

  
 

Годин А. М. Статистика [Электронный ресурс]: учебник / А. М. Годин. - 10-е изд., перераб. и испр.- Москва: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013.- 452 с. - ISBN 978-5-394-01494-9. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7795 . 
ЭР 

  
 

Шумак О. А. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. А. Шумак, А. В. Гераськин. - Москва: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 311 с.: ил. - (Высшее образование: Бакалавриат). -  ISBN 978-5-369-01048-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=261152 . 
ЭР 

Б3.Б.5 Безопасность жиз-

недеятельности 
32 

  
 

   
 

Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для вузов / [В. П. Соломин и др.]; под ред. Л. А. Михайлова. - Москва: 

Академия, 2009. - 271 с. 
70 

    Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник / [Э. А. Арустамов и др.]. - Екатеринбург: Изд-во АТП, 2014. - 175 с. 250 

    Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для вузов / С. В. Белов [и др.]; под ред. С. В. Белов. - Минск: Высшая 50 

http://znanium.com/bookread.php?book=340869
http://znanium.com/bookread.php?book=372364
http://znanium.com/bookread.php?book=233046
http://znanium.com/bookread.php?book=255726
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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. - (ВПО: Бакалавриат). – ISBN 978-5-369-01102-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=364801.  
ЭР 

  
 

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: Бакалавриат). – В 

пер. – ISBN 978-5-16-006581-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=398349. 
ЭР 

Б3.Б.6 Бухгалтерский 

учет и анализ 
32 

  
 

   
 

Шеремет А. Д. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учебник для вузов / А. Д. Шеремет, Е. В. Старовойтова; под ред. А. 

Д. Шеремета. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 618 с. 
11 

   
 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности [Текст]: учебник для вузов / М. В. Друцкая [и 

др.]; под ред. Ю. А. Бабаева. - Москва: Вузовский учебник, 2012. - 395 с. 
25 

   
 

Богаченко В. М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - Екатеринбург: Изд-во АТП, 

2014. - 480 с. 
100 

  
 

Васильчук О. И.  Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. И. Васильчук, Д. Л. Савенков; 

под ред. Л. И. Ерохиной. - Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с.- (Высшее образование).- ISBN 978-5-91134-

554-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=417949 . 
ЭР 

  
 

Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. И. Сигидов [и др.] ; под ред. Ю. И. Сигидова, 

М. С. Рыбянцевой. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. + (Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавриат).-  ISBN 978-

5-16-009144-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=425649 .  
ЭР 

  
 

Зонова А. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Зонова, Л. А. Адамайтис. - Мо-

сква: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с. - (Бакалавриат).- ISBN 978-5-9776-0294-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=434895 . 
ЭР 

  
 

Шеремет А. Д. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник / А. Д. Шеремет, Е. В. Старовойтова; под 

общ. ред. А. Д. Шеремета. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. - 618 с.- (Высшее образование: Бакалавриат).- ISBN 978-5-16-

004242-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=436127 . 
ЭР 

Б3.Б.7 Институциональ-

ная экономика 
32 

  
 

   
 

Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: 

М. Е Дорошенко и др.]; Московский Государственный Университет им. М. В Ломоносова, эконом. фак ; [под ред. А. А. 

Аузана]. - МОСКВА: ИНФРА-М, 2011. - 447 с. 
25 

  
 

Лебедева Н. Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Н. Н. Лебедева, И. П. 

Николаева. - Москва: Дашков и К, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-394-02313-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=450814. 
ЭР 

  
 

Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Манохина [и др.]; под ред. Н. В. Манохи-

ной. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - (ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005493-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=444624. 
ЭР 

  
 

Агапова И. И. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. И. Агапова. - Москва: Ма-

гистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-9776-0118-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=432518. 
ЭР 

  
 

Олейник А. Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Олейник. - Москва: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 416 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004316-6. – Режим доступа: 
ЭР 
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http://znanium.com/bookread.php?book=393705.  

Б3.Б.8 История экономи-

ческих учений 
32 

  
 

   
 

Бартенев С. А. История экономических учений [Текст]: учебник для вузов / С. А. Бартенев; Всероссийская академия 

внешней торговли. - Москва: Магистр, 2013. - 480 с. 
30 

   
 

История экономических учений [Текст]: учебное пособие для вузов / [авт. кол.: В. С. Автономов и др.]. - Москва: 

ИНФРА-М, 2009 - 784 с. 
22 

   
 

Ядгаров Я. С. История экономических учений [Текст]: учебник для вузов / Я. С. Ядгаров. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 

480 с. 
80 

  
 

Бартенев С.А. История экономических учений: курс в схемах [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Бартенев. - 

Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2010. 120 с. - ISBN 978-5-9776-142-9.Режим: http://znanium.com/bookread.php?book=191706. 
ЭР 

  
 

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. 
ЭР 

Б3.Б.9 Корпоративные 

финансы 
32 

  
 

   
 

Корпоративные финансы [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: Л. А. Величко и др.]; под ред. М. В. Романовского, А. И. 

Вострокнутововой. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 589 с. 
16 

   
 

Финансы организаций (предприятий) [Текст]: учебник для вузов / [кол. авт.: Н. В. Колчина и др.]; под ред. Н. В. Колчи-

ной - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 383 с. 
17 

   
 

Финансы [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: Г. Б. Поляк и др.]; под ред. Г. Б. Поляка. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2009. - 703 с. 
97 

  
 

Самылин А. И.  Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Самылин. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 472 с. Бакалавриат). -  ISBN 978-5-16-008995-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=417627. 
ЭР 

Б3.Б.10 Маркетинг 32    

   
 

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. 
40 

   
 

Соловьев Б. А. Маркетинг [Текст]: учебник / Б. А. Соловьев, А. А. Мешков, Б. В. Мусатов. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 

336 с. 
10 

   
 

Маслова Т. Д. Маркетинг [Текст]: учебник для вузов / Т. Д. Маслова, С. Г. Божук, Л. Н. Ковалик. - Москва: Питер, 2009. - 

381 с. 
12 

    Басовский Л. Е. Маркетинг [Текст]: курс лекций / Л. Е. Басовский. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 219 с. 12 

  
 

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. 
ЭР 

  
 

Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. П. Третьяка. - Москва: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. - 

(Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0238-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=319701. 
ЭР 

Б3.Б.11 Менеджмент 32    

   
 

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

Москва: ИНФРА-М, 2010. - 440 с. 
128 

    Кантор В. Е. Менеджмент [Текст]: учебный курс / В. Е. Кантор, Г. А. Маховикова. - Москва: Эксмо, 2009. - 208 с 59 

  
 

Добрина Н. А. Менеджмент: основы теории и деловой практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Добри-

на, Ю.В. Щербакова. - Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 288 с. - (Профиль). - ISBN 978-5-98281-175-2. – Режим дос-
ЭР 
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тупа: http://znanium.com/bookread.php?book=184015. 

  
 

Менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.В. Игнатьева [и др.]. - Москва: Вузовский учеб-

ник: ИНФРА-М, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-9558-0168-1. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=208965. 
ЭР 

  
 

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

ма: ИНФРА-М, 2011. - 528 с. - ISBN 978-5-91768-188-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=8690. 
ЭР 

Б3.Б.12 Финансы 32    

   
 

Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебное пособие / В. П. Климович. - Екатеринбург: 

Изд-во АТП, 2014. - 240 с. 
100 

    Барулин С. В. Финансы [Текст]: учебник для вузов / С. В. Барулин. - Москва: КНОРУС, 2011. - 640 с. 8 

   
 

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. - Москва: Юрайт, 2012. - 590 с. 
16 

   
 

Нешитой А. С. Финансы [Текст]: учебник для вузов / А. С. Нешитой, Я. М. Воскобойников; [гл. ред. А. Е. Илларионова]. 

- Москва: Дашков и К', 2010. - 528 с. 
24 

  
 

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. 
ЭР 

  
 

Нешитой А. С.  Финансы [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Нешитой. – Москва: Дашков и К°, 2013. – 526 с. – ISBN 

978-5-394-01601-1. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7765. 
ЭР 

  
 

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. 
ЭР 

Б3.Б.13  Экономика труда 32   

   Рофе А. И. Экономика труда [Текст]: учебник для вузов / А. И. Рофе .- Москва: КНОРУС, 2011. - 392 с. 11 

   
 

Мумладзе Р. Г. Экономика и социология труда [Текст]: учебник для вузов / Р. Г. Мумладзе, Г. Н. Гужина; под общ. ред. 

Р. Г. Мумладзе. - Москва: КНОРУС, 2011. - 326 с. 
30 

   
 

Мумладзе Р. Г. Экономика и социология труда [Текст]: учебник для вузов / Р. Г. Мумладзе, Г. Н. Гужина; под ред. Р. Г. 

Мумладзе. - Москва: КНОРУС, 2009. - 328 с. 
20 

  
 

Дубровин И. А.  Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / И. А. Дубровин, А. С. Каменский. - Москва: Дашков 

и К, 2012. - 232 с. – В пер. - ISBN 978-5-394-01349-2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=321679.  
ЭР 

  
 

Асалиев А. М. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Л. И. Сланчен-

ко. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 171 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-006912-8. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=414564 . 
ЭР 

  
 

Экономика труда [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. М. Асалиева. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). – В пер. - ISBN 978-5-16-009415-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=439615. 
ЭР 

Б3.В.1 Экономическая 

оценка инвести-

ций 
32 

  

 

   
 

Турманидзе Т. У. Экономическая оценка инвестиций [Текст]: учебник для вузов / Т. У. Турманидзе. - Москва: Экономи-

ка, 2009. - 342 с. 
24 

   
 

Экономическая оценка инвестиций [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: М. И. Ример и др.]; под ред. М. И. Римера. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2009. - 416 с. 
33 
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Тимченко Т. Н. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Н. Тимченко. - 2-e изд. - 

Москва: ИЦ РИОР, 2010. - 61 с. - ISBN 978-5-369-00554-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=221240.  
ЭР 

  
 

Басовский Л. Е.Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Ба-

совская. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 241 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-002848-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=305574.  
ЭР 

  
 

Басовский Л. Е. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Ба-

совская. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 241 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009915-6. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=461896. 
ЭР 

Б3.В.2 Финансовый учет 

и отчетность 
32 

  
 

   
 

Гетьман В. Г. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебник для бакалавров / В. Г. Гетьман, В. А. Терехова. - Москва: 

Дашков и К', 2011. - 504 с. 
21 

   
 

Богаченко В. М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - Екатеринбург: Изд-во АТП, 

2014. - 480 с.  
100 

  
 

Финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. Г. Гетьмана - 5-e изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ Ин-

фра-М, 2012. - 784 с. - (Высшее образование).-  ISBN 978-5-16-004863-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=354771 . 
ЭР 

  
 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. И. Сигидов [и др.]; под ред. Ю. И. 

Сигидова. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 366 с. - (Высшее образование).-  ISBN 978-5-16-004715-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=234497 . 
ЭР 

Б3.В.3 Экономика пред-

приятия 
32 

  
 

  
 

Экономика предприятия [Текст]: тесты, задачи, ситуации: учебное пособие / [авт. кол.: А. Н. Романов и др.]; под ред. В. 

Я. Горфинкеля, Б. Н. Чернышева. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 335 с. 
31 

  
 

Экономика предприятия [Текст]: учебник для вузов / А. Н. Романов [и др.]; под ред. В. Я. Горфинкеля. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 767 с. 
30 

  
 

Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) [Текст]: учебное пособие / В. К. Скляренко [и др.]; под ред. В. К. 

Скляренко, В. М. Прудникова. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. 
25 

  
 

Предпринимательство [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: А. Н. Романов и др.]; под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поля-

ка. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 688 с. 
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НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 293 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006267-9. - Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=369146. 
ЭР 

  
 

Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций [Электронный ресурс] / А. Д. 

Шеремет, Е. В. Негашев. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-16-003068-5. - 

Режим доступа : http://znanium.com/bookread.php?book=373999. 
ЭР 

Б3.ДВ3.02 Анализ финансо-

вой отчетности 
32 

  
 

  
 

Илышева Н. Н. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов. - Москва: Финансы и 

статистика, 2011. - 480 с. 
22 

  
 

Донцова Л. В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: практикум: учебное пособие для вузов / Л. В. Донцова, Н. А. Ни-

кифорова. - Москва: Дело и Сервис, 2009. - 143 с. 
50 

  
 

Пожидаева Т. А. Практикум по анализу финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие / Т. А. Пожидаева, Н. Ф. Щер-

бакова, Л. С. Коробейникова. - Москва: КНОРУС, 2011. - 229 с. 
21 

  
 

Чечевицына Л. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст]: учебник / Л. Н. Чечевицына. - Ростов-на Дону: 

Феникс, 2009. - 380 с.  
18 

  
 

Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебник / под ред. М. А. Вахрушиной. - 2-e изд. - Москва: Вузов-

ский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 431 с.- ISBN 978-5-9558-0176-2  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=254415. 
ЭР 

  
 

Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. - Москва: 

Вузовский учебник, 2007. - 367 с.- ISBN 978-5-9558-0041-7  –  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=124465. 
ЭР 

  
 

Ронова Г. Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Г. Н. Ронова, Л. А 

Ронова. – Москва: Евразийский открытый институт, 2009. – 178 с. - ISBN 978-5-374-00098-6. –  Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6098 . 
ЭР 

Б3.ДВ3.03 Анализ и диагно-

стика финансово-

хозяйственной 

деятельности 

32 

 

 

  
 

Пястолов С. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст] : учебное пособие / С. М. Пястолов. -  10 -е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2012. - 378 с. : ил. - Библиогр.: с. 555-557.  -  Прил.: с. 552-562.  - Рек. Федер. гос. учреждением 
55 

http://znanium.com/bookread.php?book=307044
http://znanium.com/bookread.php?book=369146
http://znanium.com/bookread.php?book=373999
http://znanium.com/bookread.php?book=254415
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=124465
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1330/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6098
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"Федер. ин-т развития образования".  -  В пер.  - ISBN 978-5-7695-8864-8. 

  
 

Либерман И. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И. А. Либерман. - 5-e изд. - Москва: ИЦ РИОР, 2010. - 220 с.- ISBN 978-5-369-00563-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=201132 . 
ЭР 

  
 

Губина О. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: практикум [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / О. В. Губина. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. - 

(Высшее образование). -  ISBN 978-5-8199-0557-9. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=413047 . 
ЭР 

  
 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. 

Я. Позднякова. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -617 с. -  (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009655-1. 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=452248. 
ЭР 

Б3.ДВ3.04 Управление цепя-

ми поставок 
32 

 
 

  
 

Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок [Текст] : учебник для вузов / А. Н. Стерлигова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2011. -  430 с. : ил., табл. -  (Высшее образование).  - Библиогр.: с. 420-426.  - Глоссарий: с. 407-419.  - Рек. 

УМО.  - В пер.  - ISBN 978-5-16-003089-0.  
15 

  
 

Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Маргунова [и др.]; под общ. ред. В. И. Маргуновой.- Минск, 

Высш. шк., 2011.- 508 с.: ил. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9114. 
ЭР 

  
 

Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Стерлигова. – Москва : 

ИНФРА-М, 2013. - 430 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003089-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=394075. 
ЭР 

  
 

Моисеева Н. К. Экономические основы логистики [Электронный ресурс] : учебник / Н. К. Моисеева; под ред. В. И. Сер-

геева. – Москва : ИНФРА-М, 2011. - 528 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003146-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=307044. 
ЭР 

Б3.ДВ4.01 Банковские дело 32   

  
 

Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник для вузов / [авт. кол.: М. А. Абрамова и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина. -  11-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2013. -  448 с. : табл. -  (Бакалавриат).  - Библиогр.: с. 447-448.  - Рек. УМО.  - В 

пер.  - ISBN 978-5-406-02077-7.  
30 

  
 

Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Г. Г. Коробовой. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр, 

2012. - 590 с.- ISBN 978-5-9776-0109-2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=334005.   
ЭР 

  
 

Стародубцева Е. Б. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник / Е. Б. Стародубцева. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0575-3. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=431660 .  
ЭР 

 

Б3.ДВ4.02 

Бухгалтерское 

дело 
32 

  
 

  
 

Сайгидмагомедов А. М. Теория бухгалтерского учета [Текст]: учебное пособие / А. М. Сайгидмагомедов, В. В. Даитов. - 

Москва: ФОРУМ, 2012. - 320 с. 
20 

  
 

Бухгалтерский учет [Текст]: учебное пособие для вузов / В. Г. Гетьман [и др.]; под ред. В. Г. Гетьмана. - Москва: 

ИНФРА-М, 2010. - 717 с. 
35 

  
 

Герасимова Л. Н. Теория бухгалтерского учета [Текст]: для студентов вузов / Л. Н. Герасимова. - Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2010 .- 220 с. 
35 

  
 

Сигидов Ю. И. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. И. Сигидов, А. И. Трубилин; под ред. 

Ю.И. Сигидова - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с. + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 

образование: Бакалавриат).-  ISBN 978-5-16-006587-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=398482 . 
ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=201132
http://znanium.com/bookread.php?book=413047
http://znanium.com/bookread.php?book=452248
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9114
http://znanium.com/bookread.php?book=394075
http://znanium.com/bookread.php?book=307044
http://znanium.com/bookread.php?book=334005
http://znanium.com/bookread.php?book=431660
http://znanium.com/bookread.php?book=398482
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Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Р. Б. Шахбанова. - изд. с обновл. - Москва: Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2011. - 384 с.- ISBN 978-5-9776-0193-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=304396 .  
ЭР 

  
 

Полковский А. Л. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебник / А. Л. Полковский; под ред.  Л. М. Полковского. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 288 с.- ISBN 978-5-394-02251-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=450842 . 
ЭР 

Б3.ДВ4.03 Экономика пред-

принимательства 
32 

  
 

  
 

Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства [Текст]: учебник / Л. Н. Череданова. - Москва: Академия, 

2010. - 176 с. 
30 

  
 

Предпринимательство [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: А. Н. Романов и др.]; под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поля-

ка. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 688 с. 
119 

   Лапуста М. Г. Предпринимательство [Текст]: учебник / М. Г. Лапуста - Москва: ИНФРА-М, 2010 - 608 с. 50 

  
 

Забродская Н. Г. Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий [Электронный ресурс]: учебник / 

Н. Г. Забродская. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с. – В пер. - ISBN 978-5-9558-0367-8. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=453430 . 

 

ЭР 

  
 

Ларионов И. К. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / И. К. Ларионов; под ред. докт. экон. наук, проф. 

И. К. Ларионова. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - ISBN 978-5-394-02198-5. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=450866 . 
ЭР 

Б3.ДВ4.04 Логистика произ-

водства 
32 

 
 

 
  

Афонин А. М.  Промышленная логистика [Текст] : учебное пособие  / А. М. Афонин, Ю. Н. Царегородцев, А. М. Петрова. 

- Москва : ФОРУМ, 2009. -  303 с. - Библиогр.: с. 295-297.  - Понятийный аппарат: с. 290-294.  - Рек. УМЦ.  - В пер.  - 

ISBN 978-5-91134-283-8.  
22 

  
 

Логистика : тренинг и практикум [Текст] : учебное пособие  / [авт. кол.: Б. А. Аникин и др.] ; Гос. ин-т упр. ; под ред. Б. 

А. Аникина, Т. А. Родкиной. - Москва : Проспект, 2010. -  443 с. - ISBN 978-5-392-01098-1 
26 

  
 

Степанов В. И. Логистика производства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Степанов. - Москва: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 200 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004973-1. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=454253. . 
ЭР 

  
 

Каменевой  Н. Г. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. Н. Г. Каменевой. - 

Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2013. - 202 с. - ISBN 978-5-905554-01-8 (КУРС), ISBN 978-5-16-005277-9 (ИНФРА-М). – Ре-

жим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=405358.  
ЭР 

Б3.ДВ5.01 Бюджетная систе-

ма РФ 
32 

  
 

  
 

Нешитой А. С. Бюджетная система Российской Федерации [Текст]: учебник для вузов / А. С. Нешитой. - Москва: Дашков 

и К', 2011. - 336 с. 
11 

  
 

Изабакаров И. Г. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Изабакаров, 

Ф. И. Ниналалова. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-9558-0260-2. – Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread.php?book=350962 . 
ЭР 

  
 

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. 
ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=304396
http://znanium.com/bookread.php?book=450842
http://znanium.com/bookread.php?book=453430
http://znanium.com/bookread.php?book=450866
http://znanium.com/bookread.php?book=454253
http://znanium.com/bookread.php?book=405358
http://znanium.com/bookread.php?book=350962
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7807


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080100.62 «Экономика», реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

 

80 

 

Б3.ДВ5.02 Практикум по 

бухгалтерскому 

учету 
32 

  

 

  
 

Пономарева Л. В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача) [Текст]: учебное пособие / Л. В. 

Пономарева, Н. Д. Стельмашенко. - Москва: Вузовский учебник, 2012 .- 219 с. 
35 

  
 

Пономарева Л. В.  Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача). [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. В. Пономарева, Н. Д.Стельмашенко. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 221 с.- ISBN 978-5-9558-0247-3. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=370503 . 
ЭР 

  
 

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 . 
ЭР 

 

Б3.ДВ5.03 

Экономика инно-

вационной дея-

тельности пред-

приятий (органи-

заций) 

32 

  

 

   Тебекин А. В. Инновационный менеджмент [Текст]: учебник / А. В. Тебекин. - Москва: Юрайт, 2012. - 477 с. 17 

  
 

Баранчеев В. П. Управление инновациями [Текст]: учебник: для подготовки бакалавров: для подготовки специалистов / 

В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - Москва: Высшее образование, 2009. - 711 с. 
30 

  
 

Вишняков Я. Д. Инновационный менеджмент [Текст]: учебное пособие: практикум / Я. Д. Вишняков, К. А. Кирсанов, С. 

П. Киселева; под ред. Я. Д. Вишнякова. - Москва: КНОРУС, 2011. - 326 с. 
16 

  
 

Инновации [Текст]: учебное пособие / А. В. Барышева [и др.]; под ред. А. В. Барышевой. - Москва: Дашков и К', 2012. - 

384 с. 
15 

  
 

Горностаева А. В. Основные направления инновационной деятельности [Электронный ресурс] : монография / А. В. Гор-

ностаева, О. В. Федоров. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 277 с. - ISBN 978-5-16-005562-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=397460. 
ЭР 

  
 

Анисимов Ю. П. Теория и практика инновационной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. П. Ани-

симов, Ю. В. Журавлёв, С. В. Шапошникова. - Воронеж: Воронеж. гос. технол. Акад., 2010. - 540 с. - ISBN 978-5-89448-

752-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=417186. 
ЭР 

  
 

Горфинкель В. Я. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / В. Я. Горфинкель, А. И. Базилевич, Л. 

В.Бобков; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. – 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2012. - 461 с. - ISBN 978-5-9558-0190-2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=368132. 
ЭР 

Б3.ДВ5.04 Экономические 

основы логистики 
32 

  
 

  
 

Моисеева Н. К. Экономические основы логистики [Текст]: учебное пособие / Н. К. Моисеева; под ред. В. И. Сергеева. - 

Москва: ИНФРА-М, 2010. - 528 с. 
42 

  
 

Моисеева Н. К. Экономические основы логистики [Электронный ресурс]: учебник / Н. К. Моисеева; под ред. В. И. Сер-

геева. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 528 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003146-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=307044. 
ЭР 

  
 

Моисеева Н. К. Экономические основы логистики [Электронный ресурс] : учебник / Н. К. Моисеева; под общ. ред. проф., 

д.э.н. В. И. Сергеева. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

003146-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=370959.  
ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=370503
http://znanium.com/bookread.php?book=432375
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Б3.ДВ6.01 Управление фи-

нансовыми риска-

ми 
32 

  

 

  
 

Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве [Текст]: для вузов / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2011. - 482 с. 
11 

   Фомичев А. Н. Риск-менеджмент [Текст]: учебник для вузов / А. Н. Фомичев. - Москва: Дашков и К, 2009. - 374 с. 10 

   Мамаева Л. Н. Управление рисками [Текст]: учебное пособие / Л. Н. Мамаева. - Москва: Дашков и К', 2010. - 256 c. 11 

  
 

Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс] / А. 

С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 8-e изд. - Москва: Дашков и К, 2012. - 544 с.: ил.- ISBN 978-5-394-01074-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=339372 . 
ЭР 

 

Б3.ДВ6.02 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет 
32 

  

 

  
 

Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет и аудит [Текст]: учебное пособие для бакалавров / И. М. Дмитриева. - Москва: 

Юрайт, 2012. - 288 с. 
21 

  
 

Шеремет А. Д. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учебник для вузов / А. Д. Шеремет, Е. В. Старовойтова; под ред. А. 

Д. Шеремета. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 618 с. 
11 

  
 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: учебное пособие для вузов / [авт. кол.: Ю. И. Сигидов и др.]; под ред. Ю. 

И. Сигидова, А. И. Трубилина. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 366 с. 
30 

  
 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности [Текст]: учебник для вузов / М. В. Друцкая [и 

др.]; под ред. Ю.А. Бабаева. - Москва: Вузовский учебник, 2012 .- 395 с. 
25 

   Лысенко Д. В. Бухгалтерский управленческий учет [Текст]: учебник / Д. В. Лысенко. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 478 с. 30 

  
 

Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. П. Кондраков, М. А. 

Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).- ISBN 

978-5-16-005040-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=397779 . 
ЭР 

  
 

Егорова Л. И. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Л. И Егорова. – 

Москва: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 120 с. - ISBN 978-5-374-00021-7. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6126  . 
ЭР 

Б3.ДВ6.03 Экономика про-

ектной деятельно-

сти 
32 

 

 

  
 

Управление инновационными проектами [Текст] : учебное пособие / [кол. авт.: В. Л. Попов и др.] ; под ред. В. Л. Попова. 

- Москва : ИНФРА-М, 2012. - 336 с. : ил. -  (Высшее образование: бакалавриат).  - Библиогр.: с. 328-330.  - Гриф УМО.  - 

Прил.: с. 324-327.  - В пер.  - ISBN 978-5-16-002774-6. 
10 

  
 

Заграничная  Н. А. Основы проектной и исследовательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. 

Заграничная, Н. В. Маркелова. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2012.-  Ч. 1. - 56 с.- ISBN 978-5-16-006104-7. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=364275 . 
ЭР 

Б3.ДВ.04 Таможенное дело 32   

  
 

Толкушкин А. В.    Таможенное дело [Текст] : учебник для  вузов /   А. В. Толкушкин. -  2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юрайт: Высшее образование, 2010. -  506 с. -  (Основы наук).  - ISBN 978-5-9916-0511-3; ISBN 978-5-9692-0827-8. 
27 

  
 

Таможенное право [Текст] : учебное пособие / [О. Ю. Бакаева и др.] ; под ред. О. Ю. Бакаевой. -  2-е изд., пересм. - Моск-

ва : Норма : ИНФРА-М, 2012. - 512 с. - Гриф УМО.  - В пер.  - ISBN 978-5-91768-245-7 (Норма). - ISBN 978-5-16-005265-6 
10 

http://znanium.com/bookread.php?book=339372
http://znanium.com/bookread.php?book=397779
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6126
http://znanium.com/bookread.php?book=364275
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(ИНФРА-М). 

  
 

Самолаев  Ю. Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. 

Н. Самолаев. - Москва: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с.-  ISBN 978-5-98281-198-1. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=257960 . 
ЭР 

  
 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. - 2-e изд., пересмотр. - Москва: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 512 с.- ISBN 978-5-91768-245-7. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=458619. 
ЭР 

Б3.ДВ7.01 Общая теория 

оценки 
32 

  
 

  
 

Щербаков В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст]: практическое руководство / В. А. Щербаков, Н. А. 

Щербакова. - Москва: ОМЕГА-Л, 2012. - 315 с. 
11 

  
 

Чеботарев Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Н. Ф. Чебо-

тарев. - 3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - ISBN 978-5-394-02368-2. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=450877 . 
ЭР 

  
 

Варламов А. А.  Оценка объектов недвижимости [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Варламов, С. И. Комаров; под 

общ. ред. А. А. Варламова. - Москва: Форум, 2010. - 288 с.: ил. - (Высшее образование). -  ISBN 978-5-91134-443-6. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=196756 . 
ЭР 

Б3.ДВ7.02 Контроль и реви-

зия 
32 

  
 

  
 

Маренков Н. Л. Практика контроля и ревизии [Текст]: учебное пособие для вузов / Н. Л. Маренков, Т. Н. Веселова; Нац. 

ин-т бизнеса. - Москва: КНОРУС, 2005. - 352 с. 
47 

  
 

Мельник М. В. Ревизия и контроль [Текст]: учебное пособие / М. В. Мельник, А. С. Пантелеев, А. Л. Звездин; Финансо-

вая акад. при правительстве РФ ; под ред. М. В. Мельник. - Москва: ИД ФБК-ПРЕСС, 2005. - 520 с. 
125 

  
 

Бровкина Н. Д. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Бровкина; под ред. М. В. Мельника. - 

Москва: ИНФРА-М, 2012. - 346 с. - (Высшее образование).- ISBN 978-5-16-003022-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=307225 .  
ЭР 

  
 

Волков А. Г. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Волков, Е. Н. Чернышева. – Москва: 

Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 224 с.- ISBN 978-5-374-00440-3.- Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6373 . 
ЭР 

Б3.ДВ7.03 Экономика произ-

водства 
32 

 
 

  
 

Еленева Ю. А. Экономика машиностроительного производства [Текст] : учебник для вузов / Ю. А. Еленева. -  3-е изд., 

перераб. - Москва : Академия, 2010. - 256 с. : ил., табл. -  (Высшее профессиональное образование ).  - Библиогр.: с. 251-

252.  - Доп. УМО.  - Рек. МГТУ им. Н. Э. Баумана.  - В пер.  - ISBN 978-5-7695-7363-7.  
15 

  
 

Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: учебник / Ю. И. Трещевски [и др.]; под ред. Ю. И. Тре-

щевского. - Москва: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 381с. + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-

006517-5. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=395618 . 
ЭР 

  
 

Озернов Р. С. Менеджмент производства на предприятиях машиностроения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. 

С. Озернов. – Самара: Изд-во СГАУ, 2010. – 84 с.- ISBN 978-5-7883-0772-5. – Режим доступа:  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8983 . 
ЭР 

Б3.ДВ7.04 Оперативно-

производственное 
32 
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планирование 

   Бухалков М. И. Планирование на предприятии [Текст]: учебник / М. И. Бухалков. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 411 с. 15 

  
 

Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / И. А. Дубровин. - 

2-е изд. - Москва: Дашков и К, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-394-01948-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=411352.  
ЭР 

  
 

Бухалков М. И. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник / М. И. Бухалков. - 3-e изд., испр. - Моск-

ва: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003136-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=206418.  
ЭР 

  
 

Янковская В. В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник / В. В. Янковская. - Москва: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 425 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004280-0. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=367874. 
ЭР 

  
 

Либерман И. А. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Либерман. - 3-e изд. - Мо-

сква: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 205 с. - ISBN 978-5-369-00587-3.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=204035. 
ЭР 

Б3.ДВ8.01 Страхование 32   

   Ермасов С. В. Страхование [Текст]: учебник для вузов / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. - Москва: Юрайт, 2012. - 748с. 15 

   Скамай Л. Г. Страховое дело [Текст]: учебник / Л. Г. Скамай. - Москва: Юрайт, 2011. - 343 с. 31 

  
 

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 образование). - ISBN 978-5-16-003575-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=213563. 
ЭР 

  
 

Шихов А. К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов 

/ А. К. Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-905554-03-2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=252580. 
ЭР 

  
 

Страхование [Электронный ресурс] : учебник /  под ред. проф. И. П. Хоминич; Российский экономический университет 

имени Г. В. Плеханова. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 624 с. - ISBN 978-5-9776-0209-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=248547. 
ЭР 

Б3.ДВ8.02 Бухгалтерский 

учет видов дея-

тельности 
32 

 

 

  
 

Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет и аудит [Текст]: учебное пособие для бакалавров / И. М. Дмитриева. - Москва: 

Юрайт, 2012. - 288 с. 
9 

  
 

Чистов Д. В. Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8". Задачи, решения, результаты [Текст]: учебное пособие / Д. 

В. Чистов, С. А. Харитонов. - Москва: 1С-Паблишинг, 2010. - 464 с. 
25 

  
 

Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Бурмистрова. - 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 
ЭР 

  
 

Самохвалова Ю. Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Практикум: 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.  
ЭР 

  
 

Карпова Т. П. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и ответы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. П. 

Карпова, В.В. Карпова. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 328 с. - ISBN 978-5-9558-0088-2. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=373935. 
ЭР 
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Б3.ДВ8.03 Экономика не-

движимости 
32 

 
 

  
 

Горемыкин В. А. Экономика недвижимости [Текст]: учебник для вузов / В. А. Горемыкин. - Москва: Юрайт, 2010. - 884 

с. 
35 

   Асаул А. Н. Экономика недвижимости [Текст]: учебник для вузов / А. Н. Асаул. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 622 с. 30 

  
 

Савельева Е. А. Экономика и управление недвижимостью [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Савельева. - 

Москва: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - ISBN 978-5-9558-0291-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=374963. 
ЭР 

  

 

Баронин С. А. Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / С. А. Баронин. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. - 160 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

005539-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=318436 .  

ЭР 

Б3.ДВ8.04 Основы научных 

исследований 
32 

 
 

  
 

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - Москва: Дашков и К', 2010. - 244 

с. 
55 

  
 

Кузнецов И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. 

- Москва: Дашков и Ко, 2013. - 284 с. - ISBN 978-5-394-01947-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415064.  
ЭР 

  
 

Кожухар В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. М. Кожухар. - Москва: Даш-

ков и К, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-394-01711-7. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415587.  
ЭР 

  
 

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. 
ЭР 

  
 

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е 

изд. – Москва: Дашков и К°, 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-02162-6. - Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=415019. 
ЭР 

Б3.ДВ9.01 Финансовые рын-

ки 
32 

 
 

  
 

Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебное пособие / В. П. Климович. - Екатеринбург: 

Изд-во АТП, 2014. - 240 с. 
100 

  
 

Кузнецов Б. Т. Рынок ценных бумаг [Текст]: учебное пособие для вузов / Б. Т. Кузнецов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. - 288 с. 
32 

  
 

Сребник Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Б. В. Сребник, Т. Б. Вилкова. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 366 с. - (Высшее образование: Бакалаври-

ат). -  ISBN 978-5-16-005029-4. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=395330 .  
ЭР 

  
 

Международный финансовый рынок [Электронный ресурс]: учебное пособие / Российская экономическая академия им. 

Г. В. Плеханова; под ред. В. А. Слепова, Е. А. Звоновой. - Москва: Магистр, 2011. - 543 с.- ISBN 978-5-9776-0028-6.- Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=265863 . 
ЭР 

Б3.ДВ9.02 Аудит 32   

   Воронина Л. И. Аудит: теория и практика [Текст]: учебник для вузов / Л. И. Воронина. - Москва: Омега-Л, 2012. - 674 с. 10 

   Подольский В. И. Аудит [Текст]: учебник для вузов / В. И. Подольский, А. А. Савин. - Москва: Юрайт, 2011. - 606 с. 13 
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Соколова Е. С. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Е. С. Соколова, К. К. Арабян. – 

Москва: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 324 с.- ISBN 978-5-374-00480-9. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6455. 
ЭР 

  
 

Савин А. А. Аудит для магистров: Практический аудит [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Савин, И. А. Савин, Д.А. 

Савин. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.- ISBN 978-5-9558-0227-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=435869 .  
ЭР 

Б3.ДВ9.03 Управление затра-

тами и ценообра-

зование 
32 

 

 

  
 

Виткалова А. П. Бюджетирование и контроль затрат в организации [Текст]: учебно-практическое пособие / А. П. Витка-

лова, Д. П. Миллер. - Москва: Дашков и К', 2012. - 125 c. 
16 

   Деева А. И. Ценообразование [Текст]: учебное пособие / А. И. Деева. - Москва: КНОРУС, 2011. - 360 с. 22 

 

 

 

 

 

Трубочкина М. И. Управление затратами предприятия [Электронный  ресурс] :  учебное пособие / М. И. Трубочкина. - 2-

e изд., испр. и доп. – Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. - 319 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). -  ISBN 978-5-16-

003472-0. – Режим доступа : http://znanium.com/bookread.php?book=389873 
ЭР 

 

 

 
 

Ценообразование [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Слепов [и др.]; под ред. В. А. Слепова; Российская эко-

номическая академия им. Г. В. Плеханова. - Москва: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-9776-0165-8. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=404389. 
ЭР 

  
 

Шуляк П. Н. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / П. Н. Шуляк; Российский государ-

ственный 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. 
ЭР 

  
 

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. 
ЭР 

Б3.ДВ9.04 Контроллинг ло-

гистических сис-

тем 
32 

 

 

  
 

Контроллинг [Текст]: учебник для вузов / [авт. кол.: А. А. Карминский и др.]; под ред. А. М. Карминского, С. Г. Фалько. - 

Москва: Финансы и статистика, 2009. - 335 с. 
64 

  
 

Башкатова Ю. И. Контроллинг [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс /   Ю. И. Башкатова. – Москва : 

Изд. центр ЕАОИ. 2009. – 104 с. - ISBN 978-5-374-00150-1. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6372. 
ЭР 

  
 

Панасенко Е. В. Логистика: персонал, технологии, практика [Электронный ресурс] / Е. П. Панасенко. - Москва : Инфра-

Инженерия, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9729-0034-3. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11175. 
ЭР 

  
 

Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Маргунова [и др.]; под общ.  ред. В. И. Маргуновой.- Минск, 

Высш. шк.,2011.- 508 с.: ил. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9114. 
ЭР 

Б4.Б.1 Физическая куль-

тура 
32 

 
 

  
 

Караулова Л. К. Физиология [Текст]: учебное пособие для вузов / Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - 

Москва: Академия, 2009. - 384 с. 
36 

   Бишаева А. А. Физическая культура [Текст]: учебник / А. А. Бишаева. - Москва: Академия, 2013. - 304 с. 100 
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Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ Э.С. Алпатова 

 

Руководитель библиотеки _______________________ Р.Н. Ахметзянова 
                  

  
 

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. 
ЭР 

   

  
 

Гимнастика: методика преподавания [Электронный ресурс] : учебник / В. М. Миронов [и др.] ; под общ. ред. В. М. Ми-

ронова – Москва : НИЦ ИНФРА-М; Минск : Нов. знание, 2013. - 335 с.: ил. - (Высшее образование : Бакалавриат). – В 

пер. - ISBN 978-985-475-578-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415731. 
ЭР 

   

  
 

Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А.  Бароненко, Л. 

А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: ил. – В пер. - ISBN 978-5-98281-157-8. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=180800. 
ЭР 

   

  
 

Бароненко  В. А.  Здоровье и физическая культура студента [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Бароненко, Л. 

А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил. - ISBN 978-5-98281-157-8. – Ре-

жим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417975.  
ЭР 
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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 

дисцип-

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, 

% 

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, % 

Успе-

вае-

мость, 

% 

Каче-

ство 

успе-

ваемо-

сти, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б1.Б.1 История, 1экз       99 99 98 98 97 97 

Б1.Б2 Философия, 4 экз         100 75 100 92 

Б1.Б.3 Иностранный язык, 1зч, 2экз       99 76 99 75 100 81 

Б1.Б.4 Право, 2зч       99 99 100 100 99 99 

Б1.Б.5 Социология, 2зч       99 99 100 100 99 99 

Б1.Б6 Психология,3 зч         100 100 100 100 

Б1.В.1 История Татарстана, 2экз       100 86 100 78 100 67 

Б1.В.2 Иностранный язык в профессио-

нальной сфере, 3экз 
  

    
  100 75 100 80 

Б1.ДВ1 Татарский язык, 3зч         100 100 100 100 

Б1.ДВ2 Региональная экономика,1зч       100 100 100 100 100 100 

Б1.ДВ3 Русский язык,1зч       100 100 100 100 100 100 

Б2.Б.1 Математический анализ, 2зч, 3экз       100 62 100 63 100 61 

Б2.Б.2 Линейная алгебра,1экз       99 68 100 69 100 65 

Б2.Б.3 Теория вероятностей и математиче-

ская статистика, 4зч 
  

    
  98 98 98 98 

Б2.Б.4 Методы оптимальных решений, 5экз           96 75 

Б2.В.1 Информатика,1экз, 2экз       99 78 100 73 100 59 

Б2.В.2. Информационные технологии в эко-

номике, 6 экз  
  

    
    98 71 

Б2.В.3 Экология, 3зч         100 100 100 100 
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Б2.В.4 Концепция современного естество-

знания, 4зч 
  

    
  100 100 100 100 

Б2.ДВ1 Экономико-математическое модели-

рование, 4экз 
  

    
  100 75 97 68 

Б3.Б.1 Макроэкономика, 2экз       100 78 100 70 97 37 

Б3.Б.2 Микроэкономика, 1экз       99 80 100 69 100 68 

Б3.Б3 Эконометрика, 6 экз.           98 60 

Б3.Б.4 Статистика, 5экз           100 80 

Б3.Б.5 Безопасность жизнедеятельности, 

3зч 
  

    
  100 100 100 100 

Б3.Б.7 Институциональная, экономика, 2зч       100 100 100 100 100 100 

Б3.Б.8 История экономических учений, 1зч       100 100 100 100 100 100 

Б3.Б.9 Корпоративные финансы, 5экз           100 78 

Б3.Б.10 Маркетинг, 4экз         100 80 100 97 

Б3.Б.11 Менеджмент, 3экз         100 85 - - 

Б3.Б.12 Финансы, 3экз         100 87 100 85 

Б3.Б.13 Экономика труда, 5зч           100 100 

Б3.В.1 Экономическая оценка инвестиций, 

5зч 
  

    
    100 100 

Б3.В.3 Экономика предприятия, 4 экз         100 86 100 95 

Б3.В.4 Теория систем и системный анализ, 

4зч 
  

    
  100 100 100 100 

Б3.В5 Планирование на предприятии, 6 экз           98 82 

Б3.В6 Деньги, кредит, банки, 6зч           99 99 

Б3.В7 МСФО, 7экз             

Б3.В8 Оценка бизнеса, 7экз             

Б3.В.9 Инвестиционная деятельность пред-

приятия и бизнес-планирование, 7 

зч, 8 экз 
  

          

Б3.В10 Отраслевой анализ, 5-6 экз.           100 72 

Б3.ДВ1 Введение в направление (профиль 

«Бух.учет, анализ и аудит»), 1зч 
   

 
  100 100 100 100 100 100 

Б3.ДВ2 Налоговый учет и отчетность, 4зч         100 100 100 100 
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Б3.ДВ3 Анализ финансовой отчетности, 7 

экз 
  

          

Б3.ДВ4 Бухгалтерское дело, 7 зч             

Б3.ДВ5 Практикум по бухгалтерскому уче-

ту, 7зч 
  

          

Б3.ДВ6 Бухгалтерский управленческий учет, 

7экз 
  

          

Б3.ДВ7 Контроль и ревизия, 8зч             

Б3.ДВ8 Бухгалтерский учет видов деятель-

ности, 8 зч 
  

          

Б3.ДВ9 Аудит, 8 зч             

Б4.Б.1 Физическая культура, 1-6зч       100 100 100 100 100 100 

 

Анализ успеваемости студентов  направления  080100.62 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» показывает, что ре-

зультаты прохождения ими итоговых контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 98% студентов обучаются на 

«отлично» (28,5), «хорошо» (34,9), «удовлетворительно» (34,6). 

       Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не превышает 2%. 
 

 

Данные верны,  

Руководитель структурного подразделения _________________________ Э.С. Алпатова  

 

 

 

Заведующий экономическим отделением __________________________И.И. Махмутов 
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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 Набережночелнинского института Ганиева М.М., в составе: 

1. Зав. Отделением – И.И. Махмутов 

2. Зам. директора по ОД - Р.А. Бикулов 

3. Начальника УМУ - Д.М. Лысанов 

4. Зав. кафедрой - Э.С. Алпатова 

5. Представитель работодателя –  ООО ПКФ «КАДЕС» С.А. Котков 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению 

подготовки 080100.62 «Экономика» и определила следующее. 

 

Подготовка дипломированных бакалавров по основной образовательной программе 

(ООП) по направлению 080100.62 «Экономика» ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 2009 года. Пра-

во КФУ на подготовку бакалавров/магистров 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 нау-

ки, действующее до 26.04.2014 г. 

 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной доку-

ментации по организации и ведению учебно-методической и научной работы  

Подготовка бакалавров/магистров ведется в Набережночелнинском институте. Выпус-

кающей кафедрой является кафедра «Финансы и бухгалтерский учет». Набережночелнинский 

институт является структурным подразделением КФУ и свою деятельность осуществляет на 

основании  следующих нормативных документах: 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от29.12.2012 №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


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080100.62 «Экономика», реализуе-

мого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» 

 

91 

 

 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 основные об-

разовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 

в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образо-

вания и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основно-

го 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, документах 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 образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного 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 обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заклю-

чении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или спе-

циальности»; 

 Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должно-

стей 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 изменений»; 

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 выдают до-

кументы 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 образовательных ор-

ганизаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

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 «Ин-

тернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе «Ре-

естр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-

ную аккредитацию образовательным программам»; 

 Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по кото-

рым федеральными государственными профессиональными образовательными организациями 

реализуются образовательные программы среднего профессионального образования в сферах 

обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядер-

ной 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 ак-

кредитационной экспертизы»; 

 Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления организаци-

ям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 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 образования Рос-

сийской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской Федера-

ции и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных организа-

ций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской 

Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, имеющих государ-

ственную 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 профессио-

нального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

2014 году»; 

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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 Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления пере-

вода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и выс-

шего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдель-

ных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений под-

готовки»; 

 Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 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 образования»; 

 Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными об-

разовательными организациями и образовательными организациями высшего образования ка-

федр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучаю-

щихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствую-

щей 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»; 

 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»; 

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
http://www.kpfu.ru/docs/F1160620929/pr_513.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1760568245/PRMON_499.pdf
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 Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

 Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования»; 

 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 образования, с 

платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ №338от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации образова-

тельных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого квалифика-

ционного 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 профессио-

нального образования»; 

 Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для сту-

дентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, 

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 научных орга-

низациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) дея-

тельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

 

  

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


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080100.62 «Экономика», реализуе-

мого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» 

 

95 

 

1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного про-

цесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при реали-

зации ООП ВПО в КФУ 

 Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 

мая 2011 г); 

 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 об 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 автоном-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казан-

ский (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.); 
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 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.); 

 Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы одоб-

ренараспоряжением Правительства Российской Федерацииот 13 сентября 2010 г. № 

1623-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 Набережночелнинского института входят: 

1. 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 

2. 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 

2. Строительное отделение 

 Кафедра математики 

 Кафедра химии и экологии 

 Кафедра технологии строительства и управления недвижимостью 

 Кафедра промышленного, гражданского строительства и строительных материалов 
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3. Экономическое отделение 

 Кафедра экономической теории и экономической политики 

 Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 Кафедра производственного менеджмента 

 Кафедра логистики и маркетинга 

 Кафедра экономики предприятий 

 Кафедра математических методов в экономике 

4. 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 

 Кафедра уголовного права 

 Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

5. Социально-гуманитарное отделение 

 Кафедра физического воспитания и спорта 

 Кафедра иностранных языков 

 Кафедра гуманитарных наук 

 Кафедра социальных наук 

 Кафедра массовых коммуникаций 

 Кафедра филологии 

6. Инженерно-экономический колледж 

7. Центр дополнительного образования 

 

Выводы: Подготовка специалистов по направлению 080100.62 «Экономика» осуществ-

ляется в Набережночелнинском институте в  соответствии с лицензией на право осуществ-

ления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в Набережночелнинском 

институте (филиале) КФУ регулируются Уставом федерального государственного автоном-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (При-

волжский) федеральный университет", Правилами внутреннего распорядка, Положением об 

Набережночелнинском институте, а также иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса в Набережночелнинском ин-

ституте организована в строгом соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержден-

ной Приказом ректора (№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях систематизации и контроля в 

Набережночелнинском институте (филиале) организована работа по ежегодному представ-

лению 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 документа-

ции КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и дейст-

вующему законодательству, локальным нормативно-правовым актам. 
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

В 2013 году в составе контингента студентов обучающихся по основной образовательной 

программе (ООП) было принято 118 человек, в 2014 году - 95 человек. 

В 2015 году планируется выпустить 211 бакалавра по направлению подготовки «Эконо-

мика». Соотношение между приемом и выпуском 2013-2014 учебного года составляет 222,1%. 

В 2013 году принято 118 студентов, обучающихся по договорам с полным возмещением затрат 

на обучение, в 2014 – 90. 

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно в Набережночелнин-

ском институте организует ряд мероприятий для абитуриентов направления «Экономика»: 

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

- выездные дни открытых дверей факультета экономики; 

- предметные олимпиады и конференции; 

- подготовительные курсы. 

Помимо этого, в рамках подготовки и проведения приемной кампании 2014 г. в Набереж-

ночелнинском институте были организованы следующие мероприятия: встреча с родителями 

абитуриентов, консультации. 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 

27.12.2012 №10) прием и зачисление на направление подготовки «Экономика» осуществляется 

по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) или в результате победы на всерос-

сийских олимпиадах.  

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 

ректора на основании решения Ученого совета КФУ и составляет 68,0 тыс. руб.  

Контингент очной/очно-заочной/заочной форм обучения по направлению «Экономика» 

на 01.10.2013 г. Составляет 586 человек. 

Конкурс на бюджетное место в 2014 г. – 56 человек на место.  

 

Выводы: Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают вос-

требованность направления «Экономика» среди школьников г. Набережные Челны, Приволж-

ского федерального округа, близлежащих регионов, позволяют говорить о стабильном спросе 

на соответствующее направление подготовки. 
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка бакалавров в Набережночелнинском институте по направлению 080100.62 

«Экономика» ведется в соответствии с образовательной программой, разработанной на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования (ФГОС ВПО), утвержденного Министерством образования и науки РФ 21.12.2009 № 

747. 

По направлениям подготовки, реализуемых на основе ФГОС 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 ФГОС 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, адми-

нистративном и ином персонале, участвующем в реализации ООП, материально-техническом 

обеспечении 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/факультета, согласова-

ние с Учебно-методическим управлением КФУ и утверждение проректором по образовательной 

деятельности. Многоступенчатая система контроля позволяет учесть не только изменившиеся 

тенденции академической среды, но и учесть требования работодателей. Не менее важным яв-

ляется предоставление студенту возможности выбора траектории обучения, максимально со-

гласованной с его будущей трудовой деятельностью. Формирование траектории обеспечивается 

гибкостью (вариабельностью) учебных планов, основанной на широком перечне факультативов 

и дисциплин по выбору. Совершенствование профессиональных образовательных программ и 

учебно-методической документации в КФУ ориентировано на поддержание не только высокого 

качественного уровня подготовки специалистов, но и на обеспечение конкурентоспособности 

Университета. 

В соответствии с ФГОС ВПО учебный план подготовки бакалавра по направлению 

080100.62 «Экономика» предусматривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, 

социальный и экономический цикл (Б1); математический и естественнонаучный цикл (Б2); 

профессиональный цикл (Б3), а также разделов: физическая культура, учебная и производст-

венная практики и (или) научно-исследовательская работа, факультативы, итоговая государст-

венная 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 магистрату-

ре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

предусматривает изучение обязательных дисциплин как «История», «Философия» «Иностран-

ный язык», базовая (обязательная) часть профессионального цикла – изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

В процессе подготовки бакалавров 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 396 часа за 

весь период обучения. Это соответствует требованиям ФГОС ВПО (не менее 400 часов за 4 го-

да и не менее 2 часов в неделю). 

3.2. Сроки освоения ООП 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки бакалав-

ра по направлению 080100.62 «Экономика» при очной форме обучения составляет 4 года, что 

полностью соответствует нормативному сроку, установленному ФГОС. 

Анализ учебных планов, расписаний занятий по направлению 080100.62 «Экономика» 

очной формы обучения показал, что максимальный объем учебных занятий в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основ-

ной образовательной программы и факультативных дисциплин (очная форма обучения) не пре-

вышает 62 академических часа. 
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Учебным планом предусмотрено в учебном году 8-10 недель каникулярного времени, в 

том числе 2 недели в зимний период, что соответствует ФГОС ВПО. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы бакалавриата – 240 

зачетных единиц. Распределение зачетных единиц по годам обучения соответствует норме и 

составляет 60 зачетных единиц в год. Общая трудоемкость дисциплины – менее 2 зачетных 

единиц (за исключением дисциплина по выбору обучающихся). Объем факультативных дисци-

плин за весь период обучения не превышает 10 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 четырехлетней 

подготовки бакалавра. Так, гуманитарный, социальный и экономический цикл включает 6 дис-

циплин базовой части, математический и естественнонаучный цикл включает 4 дисциплины 

базовой части, профессиональный цикл включает 13 дисциплин базовой части. 

К базовой части программ гуманитарного, социального и экономического цикла, соглас-

но стандарту, относятся: иностранный язык, философия, история, право, социология, психоло-

гия. Трудоемкость всех дисциплин данного цикла в учебном плане составляет 39 зачетных еди-

ниц (далее – ЗЕ), что соответствует требованиям стандарта (38-48). 

Математический и естественнонаучный цикл включает 4 дисциплины базовой части: ма-

тематический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей и математическая статистика, ме-

тоды оптимальных решений. Объем зачетных единиц всех дисциплин данного цикла– 41, что 

соответствует требованиям стандарта (40-50). 

В рамках изучения дисциплин математического и естественнонаучного цикла происхо-

дит достаточно глубокая проработка математического и аналитического материала, что предпо-

лагает овладение студентами математического инструментария, необходимого для успешного 

усвоения дисциплин других циклов. На этом этапе учебного процесса происходит формирова-

ние таких компетенций, как умение применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить стандартные теоретические и организацион-

но-управленческие модели. 

Дисциплины профессионального цикла играют особую роль в учебной подготовке бака-

лавра направления 080100.62 «Экономика». К базовой части дисциплин цикла относятся: мак-

роэкономика, микроэкономика, эконометрика, статистика, безопасность жизнедеятельности, 

бухгалтерский учет и анализ, институциональная экономика, история экономических учений, 

корпоративные финансы, маркетинг, менеджмент, финансы, экономика труда. Объем зачетных 

единиц дисциплин профессионального цикла составляет 134 ЗЕ, из них объем базовой части – 

60 ЗЕ., объем вариативной части – 74 ЗЕ, что соответствует требованиям стандарта (130-140). 

Доля дисциплин по выбору в ООП составляет 34 ЗЕ., что соответствует стандарту, т.к. 

она должна быть не менее 1/3 вариативной части суммарно по циклам Б1, Б2, Б3 (не менее 33 

ЗЕ). 

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 факультета. Самостоятельная работа студентов организована разно-

образными способами: чтение первоисточников, перевод иностранной специальной литературы 

на русский язык, выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов, решение задач в 

виде тестов. 

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по направлению 

080100.62 «Экономика» соответствует стандарту, в учебном плане присутствует надлежа-

щее количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части. 
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Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки бакалавров 

Таблица 1 

№ Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

080100.62 

По 

плану 

Регламентирую-

щий раздел 

ФГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Соответствие срока освоения 

ООП, лет 
4 4 

Раздел III ФГОС 

ВПО 
- 

2 Общая трудоемкость ООП (в 

ЗЕТ) 
240 240 

Раздел III ФГОС 

ВПО - 

3 Трудоемкость ООП за учебный 

год (в ЗЕТ) 

60 

 
60 

Раздел III ФГОС 

ВПО - 

2 Общий объем трудоемкости по 

гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу Б.1 (в 

ЗЕТ) 

38-48 39 
Раздел VI ФГОС 

ВПО - 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.1: 

2.1 Базовая часть 20-24 24 
Раздел VI ФГОС 

ВПО - 

2.2 Вариативная часть 14-28 15 
Раздел VI ФГОС 

ВПО - 

3 Общий объем трудоемкости по 

математическому и естественно-

научному циклу Б.2 (в ЗЕТ) 

40-50 41 
Раздел VI ФГОС 

ВПО - 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.2: 

3.1 Базовая часть 20-24 20 
Раздел VI ФГОС 

ВПО - 

3.2 Вариативная часть 20-30 21 
Раздел VI ФГОС 

ВПО - 

4 Общий объем трудоемкости по 

профессиональному циклу Б.3 (в 

ЗЕТ) 

130-140 134 
Раздел VI ФГОС 

ВПО - 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.3: 

4.1 Базовая часть 60-64 60 
Раздел VI ФГОС 

ВПО - 

4.2 Вариативная часть 70-80 74 
Раздел VI ФГОС 

ВПО - 

5 Общий объем учебной нагрузки 

по практике и научно-

исследовательской работе Б.4 (в 

ЗЕТ) 

8-12 12 
Раздел VI ФГОС 

ВПО - 

6 Общий объем учебной нагрузки 

по ИГА Б.5 (в ЗЕТ) 
12 12 

Раздел VI ФГОС 

ВПО - 

7 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу факультативных дис-

циплин (ЗЕТ) 

не более 10 

ЗЕТ 
- 

Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

8 Максимальное количество экзаменов в учебном году: 

1 курс не более 10 8 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

2 курс не более 10 8 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

3 курс не более 10 8 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 
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№ Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

080100.62 

По 

плану 

Регламентирую-

щий раздел 

ФГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

4 курс не более 10 5 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

 (5 курс) - - - - 

Максимальное количество зачетов в учебном году
3
: 

1 курс не более 12 11 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

2 курс не более 12 10 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

3 курс не более 12 7 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

4 курс не более 12 6 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

(5 курс) - - - - 

9 Количество каникулярных недель в учебного года.: 

1 курс от 7 до 10 10 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

2 курс от 7 до 10 8 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

3 курс от 7 до 10 8 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

4 курс от 7 до 10 10 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

(5 курс) - - - - 

Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 

1 курс 2 нед. 2 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

2 курс 2 нед. 2 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

3 курс 2 нед. 2 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

4 курс 2 нед. 2 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

(5 курс) - - - - 

10 Удельный вес занятий, проводи-

мых в интерактивных формах, % 
не менее 20 10 

Раздел VII ФГОС 

ВПО -10 

11 Удельный вес занятий лекцион-

ного типа, % 
не более 50 37 

Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

12 Удельный вес дисциплин по вы-

бору обучающихся в составе ва-

риативной части обучения, % 

не менее 1/3 

вариатив-

ной части 

34 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

13 Максимальная аудиторная на-

грузка, час 
не более 27 27 

Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

14 Максимальный объем учебной 

нагрузки в недели (аудиторная и 

самостоятельная), час 

не более 62 62 
Раздел VII ФГОС 

ВПО - 

 

 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объ-

ем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО (табл. 1). 
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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 ФГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы соответст-

вуют  требованиям ФГОС. 

В рамках подготовки бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика»,  выполняются 

основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных занятий к объему 

аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по числу дисциплин по 

выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных условиями реализации ос-

новной образовательной программы, не выявлено. 

 

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы  

Студенты Набережночелнинского института ориентированы преподавателями на ис-

пользование в процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных баз данных: 

ScienceDirect, JSTOR, OxfordJournals, CambridgeJournals, НЭБ, EastView,SpringerLink, 

SAGEJournalsOnline, Интегрум, Ebrary, SpringerBooks, Научная библиотека 

им.И.Н.Лобачевского, Консультант студента www.studmedlib.ru, БиблиоРоссика, Электронно-

библиотечная система Издательства «Лань», znanium.com, СПАРК, ФИПС, электронная биб-

лиотека диссертаций (РГБ), eLibrary, Института научной информации по общественным наукам 

Российской Академии наук (ИНИОН РАН),Электронные летописи РКП. 

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, круглый стол, а 

также методы, основанные на изучении практики — casestudies, мастер-классы. Все это являет-

ся, в том числе, формами и методами активизации познавательной деятельности студентов и 

организации их самостоятельной, научно-исследовательской работы. Эффективность данных 

методов для направления подготовки 080100.62 «Экономика» высока и не вызывает сомнений.   

Набережночелнинский институт разрабатывает и утверждает основную образовательную 

программу для подготовки специалиста на основе ФГОС ВПО. Освоение ООП по ФГОС ВПО 

предполагает выполнение курсовых работ по дисциплинам. 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 выпол-

няются 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 об-

разования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах. 

http://www.studmedlib.ru/
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), выполняемое студентом в соответствии с учебным планом под 

научным руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую степень, и служащее 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 ис-

следований, 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, от-

водимых на её изучение. 

Проанализированы следующие курсовые работы (проекты): Зариповой Э.Х., студентки 3 

курса, по дисциплине «Финансовый учет и отчетность», на тему «Бухгалтерский учет доходов 

организации», научный руководитель Коткова Е.А.; Маркеловой М.В., студентки 3 курса, по 

дисциплине «Финансовый учет и отчетность»,  на тему «Бухгалтерский учет денежных средств 

в организации», научный руководитель Гуджатуллаева Е.М. 

В результате анализа содержательной части  курсовой работы установлено соответствие  

в необходимом объеме следующим критериям: 

 новизна и оригинальность исследования;  

 актуальность темы исследования;  

 степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статисти-

ческих источников; 

 оформление понятийного аппарата; 

 логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования;  

 полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений; 

 соответствие требованиям по оформлению. 

 

Вывод: Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080100.62 «Экономика», реализуе-

мого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» 

 

106 

 

3.3.2. Организация практик 

Согласно ФГОС ВПО подготовка бакалавра 080100.62 «Экономика»  предполагает про-

хождение практик: учебной и производственной. Все документы необходимые для прохожде-

ния практики (программа практики, бланки договора, бланки отзывов руководителя практики 

от предприятия и от кафедры), а также методические рекомендации по написанию отчета о 

практике находятся на кафедрах Института/факультета. На практику обучающийся направляет-

ся с заданием, отраженным в дневнике по практике. Дневники и отчеты по практике хранятся 

на кафедрах. Проведение практик регламентировано «Положением о порядке проведения прак-

тик студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 учебной 

 производственной 

 иные виды практик, предусмотренные требованием стандарта. 

 

Программа учебной практики. 

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки студентов. 

Практика - это вид учебной работы, основным содержанием которой является выполнение 

практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, творческих за-

даний, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по профилю «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит». Объемы практики определяются учебным планом, составлен-

ным в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки бакалавра. 

Практика осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения логической и 

содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 

 

Программа производственной практики. 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач практи-

ки, вытекающих из целей ООП ВПО по направлению «Экономика», направленных на закрепле-

ние и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навы-

ков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. Так, це-

лью производственной практики является приобретение студентами таких профессиональных 

компетенций как навыков решения организационно-экономических и информационных задач; 

углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки документов 

нормативно-методического обеспечения системы информационного управления организацией 

Для достижения поставленных перед производственной практикой целей, большое зна-

чение, отводится месту прохождения студентами практики. В программе практики определено, 

что базами практики могут являться организации, независимо от их организационно-правовой 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080100.62 «Экономика», реализуе-

мого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» 

 

107 

 

формы и формы собственности, имеющие в своем составе отделы (службы) бухгалтерского 

учета. 

В программе представлено содержание производственной практики, которое включает 

сбор информации, характеризующей объект производственной практики - организацию и ее 

краткую характеристику, показатели производственно-хозяйственной, финансовой и коммерче-

ской деятельности и их анализ информационная обработка. Практика завершается подготовкой 

и защитой отчета по практике. 

Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и систематиза-

ция профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных траекториях 

выпускника.  

Общая продолжительность учебной и производственной практик определяется ФГОС 

ВПО и составляет 8-12 недель. Общая продолжительность учебной практики составляет 2 неде-

ли. 

Итоговый контроль учебной практики осуществляется в форме отчета. 

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 6 недель. Итогом практики ста-

новится готовая для включения в состав выпускной квалификационной работы практическая 

часть, представляющая собой проведенное эмпирическое исследование. Студенты Набережно-

челнинского института, обучающиеся по направлению 080100.62 «Экономика», в основном 

проходят практику на кафедрах или научно-учебной лабораториях; на предприятиях и органи-

зациях. Практика студентов, обучающихся на очно-заочной и заочной форме обучения, как 

правило, проходит на месте их постоянного трудоустройства. Руководители практики в своих 

отзывах отмечают высокий уровень 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 ФГОС 

ВПО.  

В ходе самообследования проанализированы отчеты по практикам, выполненные в 2013 

г.: Зиатдиновой Д.А. отчет по учебной практике по материалам ОАО «Центр информационных 

ресурсов ЖКХ и С» МО «ЛМР» научный руководитель Ермакова Н.А.;  Вороновой А.П. отчет 

по учебной практике по материалам ООО ЛК «Авангард» научный руководитель Ермакова 

Н.А. 

В результате проведенного анализа организации практик выявлено, что  регламенти-

рующая документация по видам практик и документация по формам отчетности есть в наличии 

(программы практик, договоры с организациями/ предприятиями на проведение практик, отзы-

вы руководителей практик, дневники прохождения практик, отчеты студентов). Содержание 

отчетов и дневников практики отражает решение задач производственных практик в необходи-

мом объеме.  
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Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВПО, про-

граммы практик (учебной, производственной) разработаны в полном объеме и обеспечены до-

кументами на 90%. Программы практик (учебной, производственной) соответствуют требо-

ваниям ФГОС ВПО и нормативной документации.   

 

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 бакалавров по направлению 

080100.62 «Экономика» базируется на утвержденном учебном плане. Учебный план включает в 

себя график учебного процесса и план учебного процесса, содержащий перечень учебных дис-

циплин, 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 ак-

туализируемых с учетом требований академической и профессиональной среды; 

- календарном плане учебной дисциплины, определяющим последовательность проведения 

конкретных видов учебных занятий по каждой теме, отводимое на них время, который разраба-

тывается преподавателям и утверждается кафедрой; 

- годовым индивидуальным планом преподавателя, включающим учебную нагрузку; 

- распорядком дня, определяющим время начала и окончания занятий; 

- аудиторным фондом, имеющимся в распоряжении факультета. 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 080100.62 «Экономика»  включает 

в себя следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 

- учебную, производственную практику (педагогическую); 

- курсовую и выпускную квалификационную работу; 

- итоговый государственный экзамен. 

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 Набережночелнинском инсти-

туте большое внимание уделяется созданию индивидуальной образовательной траектории сту-

дента. Часть занятий проводится с использованием в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм (компьютерные игры, психологические тренинги) с использованием современных 

мультимедийных технологий. Например, курс «Международные стандарты финансовой отчет-
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ности» содержит в себе следующие элементы: интерактивная лекция, метод case-study. Также 

образовательный процесс по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» построен с примене-

нием мультимедийных технологий. 

Ряд преподавателей в Набережночелнинском институте также используют инновацион-

ные методы преподавания. Так, например, Ермакова Н.А. применяет практико-

ориентированный подход к изучению дисциплины. Большинство преподавателей применяют на 

своих занятиях современные информационные технологии: использование проектора, показ 

презентаций, видео 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 направления 

080100.62 «Экономика»  является дисциплинами по выбору. Это дает возможность студентам 

выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и профессиональными предпочтениями. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории студент может полу-

чить консультацию по выбору дисциплин и их влиянию на будущую профессию. Такие кон-

сультации проводятся как для группы, так и индивидуально. Для более глубокого освоения ря-

да дисциплин, а также приобретения отдельных профессиональных навыков и умений, в учеб-

ном плане предусмотрены факультативные дисциплины, не являющиеся обязательными для 

изучения. 

 

 

Выводы: 

 

Проведенный в ходе самоообследования ООП по направлению 080100.62 «Экономика» 

анализ соответствия тематики курсовых работ (проектов) профилю дисциплин позволяет 

сделать вывод о том, что тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю 

дисциплин. Содержание курсовых работ (проектов) соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к курсовым работам, и отвечает профилю дисциплин. 

Фактическое значение доли курсовых работ (проектов), соответствующих профилю 

дисциплин, составляет 100 %. 

Курсовые работы хранятся на кафедре в соответствии с установленными требова-

ниями к сроку хранения – 2 года. 

Анализ документации, регламентирующей организацию практик ООП направления 

080100.62 «Экономика», показал, что ООП в полном объеме обеспечена программами практик, 

на выпускающих кафедрах имеются утвержденные формы отчетов по практикам.  

Цели практик и содержание программ практик соответствуют общим целям образо-

вательной программы. На кафедре имеются отчеты студентов о практиках, соответст-

вующие установленным формам. Качество содержания отчетов студентов о практиках, со-

ответствует целям практик и требованиям, регламентированным программами практик. В 

наличии имеются отчеты руководителей практик. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

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. 
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Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до 

целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

 86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

 71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

 55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.);   

 62 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 само-

стоятельная 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 превы-

шающая 50%, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по образовательной про-

грамме. 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 направления 080100.62 «Экономика» 

организован в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к качественному 

высшему образованию. 
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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-

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. 

Особое внимание уделяется обеспечению и повышению объективности оценки знаний 

студентов, обучающихся на первом и вторых курсах очной формы обучения, в рамках зачетно-

экзаменационных сессий. С этой целью проводятся в форме компьютерного тестирования экза-

мены и зачеты по следующим дисциплинам ООП: 

Таблица 

№ 

п/п 
Дисциплина курс семестр 

Читающая 

кафедра 

Форма 

контроля 

1 Безопасность жизнедеятельности 2 3 ЭЭ зачет 

2 Маркетинг 2 4 ПМ экзамен 

3 Математический анализ 2 3 Мат экзамен 

4 Менеджмент 2 3 ПМ экзамен 

5 Психология 2 3 СН зачет 

6 
Теория вероятностей и математиче-

ская статистика 
2 4 Мат зачет 

7 Философия 2 4 ГН экзамен 

8 Экология 2 3 ХЭ зачет 

9 Экономика предприятия 2 4 ЭП экзамен 

 

4.2.2. Текущий и промежуточный контроль 

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  

 текущий,  

 промежуточный,  

 итоговый. 
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Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и само-

стоятельные 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. 
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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 расчета не менее 25 экз. таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочные и специализи-

рованные периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждые 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 пользуют-

ся 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 ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) осуществ-

ляется на основании договоров с создателями информационных баз данных: 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

 Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 

 Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 

 подписка на печатные периодические издания: «Вопросы статистики», «Международ-

ный бухгалтерский учет», «Налоги и финансовое право», «Управленческий учет», 

«Управленческий учет и финансы», «Экономический анализ». 

 подписка на электронные периодические издания: ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-

М) http://znanium.com/; ЭБС «БиблиоРоссика» www.bibliorossica.com; ЭБС Издательства 

«Лань»http://e.lanbook.com/ 

 

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литерату-

рой в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями перио-

дической печати, электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно-

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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информационным продуктами, установленными в компьютерных классах и рекомендованными 

по ряду дисциплин учебного плана. 

 

5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями  

выпускающей кафедры 

Таблица 2 

Сведения о монографиях (по профилю ООП)  

№ Год Автор (ы) Название работы Тираж  Объем, 

п.л. 
Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 
1 2013 Ермакова Н.А., Газизо-

ва А.Р. 
Бухгалтерский учет 

внутрихозяйственной 

инновационной дея-

тельности в вертикаль-

но-интегрированных 

структурах 

300 8,85 НЧФ ВПО 

НОУ Универ-

ситет управле-

ния «ТИСБИ»  

2 2014 Ермакова Н.А., 
Елакова А.А. 

Развитие управленче-

ского учета и анализа в 

условиях кризисного 

состояния экономики 

предприятия 

300 11,74 ФГАОУ ВПО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

 

Таблица 3 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП) 

 

№ год Автор (ы) Название работы Тираж 
Объ-

ем 

п.л. 
Издатель 

1 2014 Елакова А.А.                                 

Бухгалтерский учет  и анализ: методиче-

ские материалы для самостоятельной 

работы студентов, обучающихся по на-

правлению 080100.62 "Экономика" 

50 2 

Набережные 

Челны: Лаб. 

операт. поли-

графии 

2 2014 
Елакова А.А., 

Гуджатуллае-

ва Е.М. 

Бухгалтерский учет  и анализ: методиче-

ские материалы к практическим заняти-

ям для студентов, обучающихся по на-

правлению 080100.62  "Экономика " 

50 2 

Набережные 

Челны: Лаб. 

операт. поли-

графии 

3 2014 
Ермакова 

Н.А. 

Финансовый учёт и отчётность:                       

Методические рекомендации по выпол-

нению курсовой работы для бакалавров, 

обучающихся по направлению 080100.62 

"Экономика" 

50 3 

Набережные 

Челны: Лаб. 

операт. поли-

графии 

4 2014 Ермакова Н.А 

Финансовый учёт и отчётность:                

Методические материалы  к практиче-

ским занятиям и самостоятельной работе 

бакалавров  по направлению 080100.62 

"Экономика" 

50 3 

Набережные 

Челны: Лаб. 

операт. поли-

графии 

6 2014 
Коврижных 

О.Е. 

Введение в направление (профиль «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит»):                                                    

Методические указания по изучению 

дисциплины  для студентов, обучаю-

щихся по направлению 080100.62 "Эко-

номика"                                          

50 1 

Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. поли-

графии 
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7 2014 
Гуджутуллае-

ва Е.М. 

Налоговый учет и отчетность:                                  

Методические указания по изучению 

дисциплины  для студентов, обучаю-

щихся по направлениям 080100.62 "Эко-

номика",  080500.62 «Бизнес информа-

тика», 230700.62 «Прикладная информа-

тика» 

50 2 

Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. поли-

графии 

8 2014 Карнач Г.К. 

Анализ финансовой отчетности:                                   

Методические указания по изучению 

дисциплины для бакалавров, обучаю-

щихся  по направлению 080100.62 "Эко-

номика" 

50 3 

Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. поли-

графии 

9 2014 
Коврижных 

О.Е. 

Бухгалтерское дело:                                           

Методические указания по изучению 

дисциплины для бакалавров, обучаю-

щихся  по направлению                                                        

080100.62 "Экономика" 

50 2 

Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. поли-

графии 

10 2014 Коткова Е.А. 

Практикум по бухгалтерскому учету:                                               

Методические указания по изучению 

дисциплины для бакалавров, обучаю-

щихся  по направлению                                                                

080100.62 " Экономика" 

50 2 

Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. поли-

графии 

11 2014 Ермакова Н.А 

Бухгалтерский управленческий учёт:                                       

Методические материалы  к практиче-

ским занятиям и самостоятельной работе 

для бакалавров, обучающихся по на-

правлению 080100.62 " Экономика" 

(профиль " Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит") 

50 3 

Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. поли-

графии 

12 2014 Карнач Г.К. 

Контроль и ревизия:                                  

Методические указания по изучению 

дисциплины для студентов, обучающих-

ся  по направлению                                                                

080100.62 " Экономика" и специально-

сти 080101.65 «Экономическая безопас-

ность»  

50 2 

Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. поли-

графии 

13 2014 Елакова А.А. 

Бухгалтерский учет видов деятельности: 

Методические указания по изучению 

дисциплины для бакалавров, обучаю-

щихся  по направлению 080100.62 "Эко-

номика" 

50 2 

Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. поли-

графии 

14 2014 
Ермакова 

Н.А.,                            

Елакова А.А. 

Выпускная квалификационная работа:  

Методические указания по выполнению 

ВКР для студентов, обучающихся на-

правлению  080100.62  «Экономика» 

(профиль Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит) 

50 3 

Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. поли-

графии 

15 2014 
Трифонова 

Е.М. 

Аудит:                                                                         

Методические указания по изучению 

дисциплины для студентов, обучающих-

ся по направлению 080100.62   "Эконо-

мика"  и специальности 080101.65 "Эко-

номическая безопасность"            

50 3 

Набережные 

Челны : Лаб. 

операт. поли-

графии 
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Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой 

в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодиче-

ской печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр Институ-

та/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 соответ-

ствует нормативам, установленным лицензией. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  

 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как пра-

вило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система-

тически занимающимися научной и (или научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по направлению 080100.62 «Эко-

номика» не менее70%. Процент штатных ППС составляет 100%,доля преподавателей с учёной 

степенью доктора наук – 10%, что соответствует требованиям ФГОС 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 системы в планировании повышения квалификации, но предполагает 

улучшение эффективности процесса 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 конфе-

ренциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами. 

 

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013-2014 уч.г. курсы по-

вышения квалификации 

Таблица 4 

 

№ ФИО преподавателя Вид повышения 

квалификации 

Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

1. Коврижных О.Е. Краткосрочные, с 

применением ДОТ 

Курс Модульное обучение: 

сущность, технология, эф-

фективность применения 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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2. Мартынова Н.Н. Сертифицированный 

курс 

«1С: Предприятие 8» исполь-

зование конфигурации «Бух-

галтерия предприятия» 

(пользовательские режимы 

редакции 3.0) 

ООО «Фирма Лист» 

3. Гуджатулаева Е.М. Краткосрочные Новое в нормативном регу-

лировании и актуальные про-

блемы практики налогообло-

жения 

УМЦ АНОО «Совре-

менный экономиче-

ский институт» ИП-

БиА РТ 

 

Выводы: Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена на-

учно-педагогическими кадрами необходимого качества. Квалификация преподавательских кад-

ров соответствует нормативам, установленным лицензией. Соотношение преподавателей с 

учеными степенями и званиями к общему числу преподавателей в пределах установленных 

нормативов. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки бакалавров 

по направлению 080100.62 «Экономика». В подготовке бакалавров принимают участие высо-

коквалифицированные преподаватели, учебный процесс основывается на достаточной мате-

риально-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 уче-

ные в данной 

области  

Количество защищенных 

диссертаций по данному 

научному направлению 

штатными преподавате-

лями за последний год 

Количест-

во издан-

ных штат-

ными пре-

подавате-

лями мо-

нографий  

по данно-

му науч-

ному на-

правлению 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей штатных 

преподавателей 

в журналах, 

рекомендован-

ных ВАК 

Количе-

ство па-

тентов, 

выдан-

ных на 

разра-

ботки 
докторских 

кандидат-

ских 

1 

Современные 

системы 

управленче-

ского учета и 

анализа эконо-

мических 

субъектов 

0
8

.0
0
.1

2
 

Ермакова 

Н.А., Елакова 

А.А. 

1 3 1 20 - 

 

Сведения по научно-исследовательским работам  

Таблица 6 

№ Год Руководитель  Название темы 
Вид иссле-

дований 

Источник 

финанси-

рования 

Объ-

ем 

фи-

нан-

сиро-

вания 

(тыс.

р.) 

Научно-

исслед. про-

грамма, в 

рамках ко-

торой вы-

полняется 

тема 

1 2014 
Ермакова Н.А., 

Елакова А.А. 

Разработка мероприя-

тий по совершенство-

ванию системы 

управлеческого учета 

в условиях примене-

ния международных 

стандартов финансо-

вой отчетности на 

предприятии ООО 

«НСК» 

приклад-

ное 

Средства 

хоз. до-

говора 

(оргаци-

зация 

ООО 

«НСК») 

36 

Современ-

ные систе-

мы управ-

ленческого 

учета и 

анализа  

экономиче-

ских субъ-

ектов 
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7.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

Преподаватели и студенты кафедры «Финансы и бухгалтерский учет» Экономического 

отделения Набережночелнинского Института Казанского (Приволжского) Федерального Уни-

верситета активно занимаются научно-исследовательской работой, представляют результаты 

своей работы в монографиях, научных статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, все-

российского и международного масштаба.  

За отчетный период научная активность кафедры может быть выражена в терминах науч-

ных публикаций, всего на кафедре опубликованы 151 научная статья и одна монография. 
Количество статей в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК – 21. 

Количество публикаций по результатам международных конференций – 57. 

Количество публикаций по результатам всероссийских конференций – 37. 

Количество публикаций студентов (индивидуально и в соавторстве с ППС) – 68. 

 

Итоговые результаты научной деятельности сведены в таблицу. 

 

Вид 
Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Всего 
Статьи в рецензируемых научных 

журналах из перечня ВАК 
3 3 8 2 3 2 21 

Международные конференции 5 10 14 9 19 - 57 

Всероссийские конференции 7 6 6 2 12 - 37 

Другие научные мероприятия 7 10 10 8 4 1 40 

Монографии  - - - - 1 1 2 

Итого 22 29 38 21 39 3 152 
В том числе, статьи студентов 

(индивидуально и в соавторстве с 

ППС) 
10 7 18 10 23 - 68 

 

Подробно результаты научно-исследовательской работы по годам представлены в следующих таблицах 

 

Статьи в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК 

 

Год Название публикации 
2009 Газизова А. Р., Ермакова Н.А. Организационно-учетные аспекты анализа состояния и движения нема-

териальных активов в вертикально интегрированных структурах//Экономический анализ: теория и практи-

ка. – 2009.– №15. – с. 2 – 7. 

Ермакова Н.А. Организационно-учетные аспекты анализа состояния и движения  нематериальных ак-

тивов в вертикально-интегрированных структурах //Экономический анализ: теория и практика. -2009 - 

№16. - с. 25 - 30.  

Ермакова Н.А., Гафурова Г.Г. Учетно-аналитическое обеспечение инновационной деятельности. 

//Экономический анализ: теория и практика. – 2009. –№14.- с. 2-7. 

2010 Ермакова Н. А., Газизова А. Р., О применении счетов управленческого учета по внутрихозяйственным 

расчетам инновационной деятельности в вертикально-интегрированных структурах//Международный бух-

галтерский учет. - 2010. - №8. - с. 21 - 28. 

Ермакова Н. А. Газизова А. Р., Особенности анализа эффективности инновационного проекта в нефте-

добывающих организациях //Экономический анализ: теория и практика - 2010.- №19. - с. 2 - 10. 

Ермакова Н.А., Ивашкевич О.В. Интеграция методов калькулирования  //Международный бухгалтер-

ский учет №17 (143) – 2010 .-с.22-28. 

2011 Елакова А.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации как инструмент антикри-

зисного  управления  Вестник Казанского ГАУ. – 2011. № 4(22). – С. 31-35. 

Елакова А.А. Таргет – костинг как инструмент управленческого учета // Бухгалтерский учет. – 2011. - 

№12. – С.106-108. 

Ермакова Н. А., Шарипова Л.И. Анализ сегментной отчетности //Экономический анализ теория и прак-

тика.- 2011.-№6.-с.6-14. 

Ермакова Н. А., Шарипова Л.И. Особенности сегментарного учета и отчетности в отечественной и ме-
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ждународной практике //Международный бухгалтерский учет. – 2011.-№8. – с. 8-17. 

Ермакова Н.А. Ахметова Ч.Ф. Учет и отчетность по вознаграждениям работникам в российской и меж-

дународной практике //Международный бухгалтерский учет. – 2011.-№2. – с.18-27. 

Ермакова Н.А., Гареев И.М. Формирование системы управленческого учета при кризисном состоянии 

экономики предприятия //Международный бухгалтерский учет. – 2011.-№24. – с.20-28. 

Ермакова Н.А., Шакарамова А.А. Особенности бюджетирования в управленческом учете страховых ор-

ганизаций //Международный бухгалтерский учет. – 2011.-№9. – с.43-50. 

Коврижных О.Е., Мингалеева О.В. Выбор маркетинговых стратегий ОАО «КАМАЗ» в условиях инте-

грации России в мировую экономику// Казанская наука. №9 2011г. – Казань : Изд-во Казанский Издатель-

ский Дом, 2011. – 65-69 с. 

2012 Елакова А.А. Управленческий анализ операционных и финансовых рисков коммерческих организаций 

в кризисных ситуациях (статья), Аудит и финансовый анализ. – 2012. - № 1. – С.299-303 

Ермакова Н.А., Ахметова Ч.Ф.Институциональный подход в учёте затрат на рабочую силу, 

//Международный учёт, №47.- 2012,с.9- 17. 

2013 Карнач Г.К., Фаттахова А.Р. Особенности и проблемы нормирования затрат//Вестник университета. 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления». – 2013. №19. – С. 151-156. 

Коврижных О.Е. Применение метода анализа иерархий для оценки синергетической эффективности 

проекта// Путеводитель предпринимателя. - 2013 г. - с. 140-147 

Коврижных О.Е.Выбор метода распределения постоянных затрат на предприятии //Казанская наука. 

№4 2013г. – Казань : Изд-во Казанский Издательский Дом, 2013. – 50-62 с. 

2014 Ермакова Н.А., Ахметова Ч.Ф. Комплаенс-контроль в системе внутреннего контроля корпораций «Ме-

ждународный бухгалтерский учет»  научно-практический и теоретический журнал, Москва, № 3 – 2014 

январь с. 2- 10 

Коткова Е.А., Горланова С.Р. Проблемы проведения экономического анализа на предприятиях//Теория 

и практика общественного развития. – №6. – 2014. – С.  

 

Монографии 

Год Название  

2013 Ермакова Н.А., Газизова А.Р. Бухгалтерский учёт внутрихозяйственной инновационной дея-

тельности в вертикально- интегрированных структурах (монография), НЧФ ВПО НОУ Универ-

ситет Управления ТИСБИ, Наб.Челны,2013. 

2014 Ермакова Н.А., Елакова А.А.,Развитие управленческого учета и анлиза в условиях кризисного 

состояния экономики предприятия (монография), ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет», Казань,2014 

 

Международные конференции 

Год Название публикации 
2009 Ермакова Н. А., Газизова А. Р., Особенности бухгалтерского учета передачи прав на нематериальные 

активы по лицензионному договору (тезисы). Актуальные проблемы учета, экономического анализа и фи-

нансово-хозяйственного контроля деятельности организаций: материалы II Междунар. науч.-практ., посвя-

щенной 70-летию профессора Л.Т. Гиляровской : в 2ч. / Воронежский государственный университет. - Во-

ронеж – Издательско - полиграфический центр Воронежского государственного университета, - 2009. - Ч. 

1.-с. 62-56. 

Ермакова Н. А., Газизова А. Р., Учет синергетического эффекта при проведении анализа эффективности 

инновационного проекта (тезисы). Экономическая синергетика: синергетическое управление социально-

экономическим развитием: сборник трудов международной конференции / под ред. д.т.н. Б.Л. Кузнецова. -

Выпуск 12. - Набережные Челны: Издат. Камской государственной инженерно-экономической академии, 

2009. -с. 78 - 80. 

Карнач Г. К., Стандарты внутренней финансовой отчетности. Инфокоммуникационные технологии в 

менеджменте. Материалы докладов международной научно-практической конференции (22-23 апреля 2009 

г.)/ Под ред. д.э.н. Ш.М. Валитова. – Казань: Изд-во Казанского государственного финансово-

экономического института, 2009. – С. 40-43. 

Коврижных О.Е., Малахова Е.Н.Формирование синергетических эффектов в экономике// IV Междуна-

родная студенческая научно-практическая конференция «Традиции, тенденции и перспективы в научных 

исследованиях», декабрь 2009 г.: Сборник материалов (часть 2) / ред.кол. Еремеева О.А. – Чистополь: Изд-

во Кам. Госуд. Инж.-экон. акад., 2009. – с.24 -25 

Коврижных О.Е., Минязова Г.М., Шабалина С.С., Бекбутаева Д.Т. Программа выхода из кризиса нацио-

нальной экономики России// IV Международная студенческая научно-практическая конференция «Тради-
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ции, тенденции и перспективы в научных исследованиях», декабрь 2009 г.:сборник материалов (часть 2) / 

ред.кол. Еремеева О.А. - Чистополь: Изд-во Кам. госуд. инж.-экон. акад., 2009. – с.62 -56 

2010 Газизова А.Р., Ермакова Н.А. Взаимосвязь организации управления и формирования системы учета 

внутрихозяйственных расчетов компании (тезисы). Актуальные проблемы учета, экономического анализа и 

финансово-хозяйственного контроля деятельности организаций: материалы III Междунар. науч.-практ., 

посвященной 50-летию экономического факультета ВГУ : в 2ч. / Воронежский государственный универси-

тет. – Воронеж – Издательско- полиграфический центр Воронежского государственного университета,  – 

2010. – Ч. 1. – с. 188 – 191. 

Газизова А.Р., Ермакова Н.А. Использование счетов управленческого учета для контроля затрат по ин-

новационной деятельности (тезисы). Управленческий учет и контроллинг в финансовом менеджменте. 

Сборник трудов Международной научно-практической конференции. – Казань: Издательство КГФЭИ. – 

2010. – С. 56 – 60. 

Гуджатуллаева Е.М., О применении теории управления к управлению образовательными системами в 

условиях модернизации образования. Статья в сборнике. Современные тенденции в экономике и управле-

нии: новый взгляд : сборник материалов IV Международной  научно-практической  конференции: в 2-х 

частях. Часть 1 / Под общ. ред. С. С. Чернова.— Новосибирск: Издательство НГТУ, 2010 .— С. 8-12. 

Елакова А.А., Взаимосвязь управленческого учета и МСФО (статья), Актуальные проблемы учета, эко-

номического анализа и финансово – хозяйственного контроля деятельности организации: материалы  III 

международной научно – практической конференции, посвященной 50 – летию экономического факульте-

те: в 2-х ч. Ч 1. – Воронеж, 2010. – С.185-187. 

Елакова А.А., Сбалансированная система показателей как способ достижения синергетического эффек-

та в стратегическом управленческом учете (статья), Социосинергетика: Синергетическое управление соци-

ально – экономическим развитием: сборник трудов международной научно – практической конференции; 

29-31 марта 2010г./ под. ред. д.ф.н., проф. И.В. Комадоровой. – Набережные Челны: Изд – во Камской гос. 

инж. - экон. акад., 2010. – С.70-73. 

Ермакова Н.А., Гафурова Г.Г. Синергетический эффект при калькулировании по стадиям жизненного 

цикла продукта(тезисы) Социосинергетика: синергетическое управление социально-экономическим разви-

тием.Сборник трудов международной научно-практической конференции.- Набережные Челны, 2010.-с.12-

15. 

Ермакова Н.А., Шакарамова А.А. Об особенностях формирования финансовой отчетности в страховых 

организациях с использованием системы бюджетирования (тезисы). Актуальные проблемы учета, экономи-

ческого анализа и финансово-хозяйственного контроля деятельности организаций: материалы III Междуна-

родной  научно-практической конференции, посвященной 50-летию экономического факультета 

ВГУ.Воронеж, 2010. – Ч. 1. – с. 191-193.   

Ермакова Н.А., Шакарамова А.А. Синергетический эффект на страховом рынке( тезисы). Социосинер-

гетика: Синергетическое управление социально-экономическим развитием: сб. трудов Международной 

научно-практической конференции Набережные Челны: Изд-во Камской государственной инженерно-

экономической Академии, 2010. – с.74-76.  

Ермакова Н.А., Ахметова Ч.Ф. Использование данных статистического учета в формировании политики 

«затрат на рабочую силу» на макро- и микроуровне (тезисы) Традиции, тенденции и перспективы в науч-

ных исследованиях: материалы V Международной студенческой научно-практической конференции. -  

Чистополь, ИНЭКА, 25-26 ноября 2010 – с. 34-35 

Ермакова Н.А., Ахметова Ч.Ф. Формирование управленческой отчётности по вознаграждениям персо-
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конференция. (2013; Набережные Челны). В 3-х ч. Часть 2. Всерос. научн.- практ. конф. «V Камские чте-

ния», 26 апреля 2013 г. [Текст]: сб-к док. / ред. кол. С.В. Дмитриев [и др.]; под ред. д-ра техн. наук Л.А. 

Симоновой. - Набережные Челны: Издательско-полиграфический центр Набережночелнинского института 

КФУ, 2013. – с. 88-91 

 

Другие научные мероприятия 
Год Название  

2009 Гуджатуллаева Е. М., Методы выявления (формирования) информационных потребностей субъектов 

управления. Статья в сборнике   Наука, технологии и коммуникации в современном обществе : материалы 

республиканской научно-практической  конференции (9-13 февр. 2009 г.) : в 2 т. / М-во образования и нау-

ки Респ. Татарстан, Казан. гос. ун-т, фил. в г. Набережные Челны ; отв. за вып. Э. Ф. Назмиев .— Набереж-

ные Челны: Лаб. операт. полиграфии, 2009 .— Т. 2 .— С. 13-14.  

Елакова А. А., Калькуляция -  основа оценки в бухгалтерском управленческом учете (статья), Камские 

чтения: материалы 1-й межрегиональной научно – практической конференции в 3-х ч. Ч 2. – Наб. Челны: 

Изд-во ИНЭКА.-2009. -79 - 83с. 

Ермакова Н. А., Организация самостоятельной работы студентов с использованием мультимедийных 

средств при подготовке специалистов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита(статья). Бухгалтер-

ский учет, анализ,аудит ,коммерческий расчет: теория и практика в условиях применения современных 

информационно-коммуникационных технологий Сборник научных трудов .-Пермь, 2009.-с.165-171. 

Карнач Г.К., Об эволюции взглядов на структуру и проблемы корпоративной собственности. Статья в 

сборнике. Вестник торгово-технологического института. Научный альманах (г. Набережные Челны). – 

2009. № 1. – С. 113-119. 

Коврижных О.Е., Большакова М.Н., Оценка и подбор поставщиков на основе метода SRM (Supplier 

Relationship Management), Экономическая синергетика: стратегия развития России: Сборник научных тру-

дов / Под ред. д.т.н., проф. Б.Л. Кузнецова; Мин-во образ. и науки; ГОУ ВПО "Камская государственная 

инженерно-экономическая академия". - Выпуск 11.- Наб. Челны: Изд-во Камской гос. и инж.-экономич. 

академии, 2009. - 227-234 с. 

Коврижных О.Е., Садриев Д.С., Шутова П.А., Выбор оптимального способа оценки трансакционных 

издержек в логистике на основе метода анализа иерархий Томаса Саати, Логистика сегодня, № 4 (34), 

2009.- с.224-230 

Коврижных О.Е., Шутова П.А., Классификация трансакционных издержек в логистике, Электронное 

периодическое издание «Образование и наука Закамья Татарстана», http://nauctat.ru/, 2009, октябрь, №15 

2010 Ахметова Ч.Ф., Ермакова Н.А. Методологические особенности бухгалтерского учета вознаграждений 

персонала в отечественной и международной практике (тезисы) «Камские чтения»: 2-я межрегиональная 

научно-практическая конференция (2010, Набережные Челны) В 3-х ч. Часть 2. Межрег. Науч.- практ. 

Конф. «Камские чтения», 24 апреля 2010 г.[текст]: сб-к мат. – Набережные Челны: Изд-во Кам. Госуд. 

Инж.-экон. акад., 2010. –  с. 11 – 14 

Газизова А. Р. Бухгалтерская профессия в свете международных стандартов (тезисы). «Камские чте-

ния»: 2-я межрегиональная научно-практическая конференция. (2010; Набережные Челны). В 3-х ч. Часть 

2. Межрегиональная научно-практическая конференция «Камские чтения», 24 апреля 2010 г.: сборник ма-

териалов / под ред. д-ра ф.-м.н. С.Н. Тимергалиева. – Набережные Челны: Издательство Камской государ-

ственной инженерно-экономической академии, 2010. – с. 37 – 39 

Газизова А. Р., Бухгалтерский учет внутрихозяйственных расчетов по инновационной деятельности 

(статья). Все для бухгалтера. – 2010.– №2. – с. 7 – 12. 

Газизова А. Р., О современных тенденциях реструктуризации бизнеса (тезисы). Современные проблемы 

управления предприятием: финансово-экономический аспект: Материалы Российской научно-

практической студенческой конференции с международным участием (11 июня 2010 г.). – Н. Новгород: 

НКИ. – 2010. – С. 46 – 49. 

Газизова А. Р., Особенности анализа эффективности инновационного проекта в нефтедобывающих ор-

ганизациях (статья) Экономический анализ: теория и практика – 2010.– №19. – с. 2 – 10. 

Гуджатуллаева Е. М., Анализ тенденций модернизации высшего профессионального образования в Рос-

сии. Статья в коллективной монографии Экономические системы и их трансформация в XXI  веке: теория, 

методология, практика. Экономические исследования/ Под ред. д.э.н. проф. А.А. Абишева, д.э.н. Т.И. Му-

хамбетова. – Алматы: Экономика, 2010 - с.582-595. 

Гуджатуллаева Е.М. Тенденции модернизации системы высшего профессионального образования Ста-

тья в сборнике  Наука, технологии и коммуникации в современном обществе : материалы респ. науч.-практ. 

конф. (8-12 февраля 2010 г., Набережные Челны) : в 2 т. ;отвт за выпуск Э.Ф. Назмиев ; редкол. А.Н. Мака-

ров [и др.] — Набережные Челны : Лаб. операт. полиграфии,, 2010 .— Т. 1 .— С. 376-379.  

Елакова А. А., Система таргет-костинг как инструмент управления себестоимостью (статья), Камские 
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чтения: материалы 2-й межрегиональной научно – практической конференции в 3-х ч. Ч 2. – Наб. Челны: 

Изд-во ИНЭКА.-2010. -73-76с.  

Ермакова Н.А., Газизова А.Р. Бухгалтерский учет внутрихозяйственных расчетов по инновационной 

деятельности (статья). //Все для бухгалтера. - 2010- №2. -с. 7-12. 

Карнач Г. К., О выгодах и проблемах современного бюджетного управления. Статья в сборнике. Вест-

ник торгово-технологического института. Научный альманах (г. Набережные Челны). – 2010. № 2. – С. 166-

171. 

2011 Ахметова Ч.Ф., Ермакова Н.А. Затраты на рабочую силу как объект статистического учета в отечест-

венной и международной практике (тезисы) «III Камские чтения»: межрегиональная научно-практическая 

конференция (2011, Набережные Челны) В 3-х ч. Часть 2. Межрег. Науч.- практ. Конф. «III Камские чте-

ния», 30 апреля 2011 г.[текст]: сб-к мат.; Набережные Челны: Изд-во Кам. Госуд. Инж.-экон. акад., 2011. – 

с. 25-27 

Газизова А. Р., Виды и особенности организации инновационной деятельности в горизонтально и вер-

тикально-интегрированных структурах (тезисы). «III Камские чтения»: межрегиональная научно-

практическая конференция. (2011; Набережные Челны). В 3-х ч. Часть 2. Межрегиональная научно-

практическая конференция «III Камские чтения», 30 апреля 2011 г.: сборник докладов / под ред. д-ра ф.-м.н. 

С.Н. Тимергалиева. – Набережные Челны: Издательство Камской государственной инженерно-

экономической академии, 2011. – с. 40 – 43. 

Гуджатуллаева Е. М., Анализ тенденций модернизации высшего профессионального образования в Рос-

сии. Статья в сборнике  . Чебоксары: Вестник Чувашского университета. – 2011. - № 1. – С.350-358. 

Елакова А. А., Хайбиева Э.И. Совершенствование государственного финансового контроля в Россий-

ской Федерации (статья), Камские чтения: материалы 3-й межрегиональной научно – практической конфе-

ренции в 2-х ч. Ч 2. – Наб. Челны: Изд-во ИНЭКА.-2011. -186 - 189с. 

Карнач Г. К., К вопросу о перспективах развития торгового бизнеса в России. Статья в сборнике. Вест-

ник торгово-технологического института. Научный альманах (г. Набережные Челны). – 2011.  № 5. – С. 

167-172. 

Коврижных О.Е., Жаворонков П.А. Модели равновесных балансов в динамических экономических сис-

темах// Межрегиональная научно-практическая конференция «III Камские чтения», 30 апреля 2011 

г.:сборник докладов (часть 2) / ред.кол. Садриев Д.С. - Набережные Челны: Изд-во Кам. госуд. инж.-экон. 

акад., 2011. – с.56 -58 

Коврижных О.Е., Жигалова Ю.И. Интеграция добавленной стоимости и системы сбалансированных 

показателей// Межрегиональная научно-практическая конференция «III Камские чтения», 30 апреля 2011 

г.:сборник докладов (часть 2) / ред.кол. Садриев Д.С. - Набережные Челны: Изд-во Кам. госуд. инж.-экон. 

акад., 2011. – с.61 -63 

Коврижных О.Е., Мамаев А.С. Применение имитациионного динамического моделирования в эконо-

мических системах// Межрегиональная научно-практическая конференция «III Камские чтения», 30 апреля 

2011 г.:сборник докладов (часть 2) / ред.кол. Садриев Д.С. – Набережные Челны: Изд-во Кам. Госуд. Инж.-

экон. акад., 2011. – с.105 -107 

Коврижных О.Е., Сафина И.И. Повышение конкурентоспособности предприятия ОАО ПРСО «Татав-

тодор»// Межрегиональная научно-практическая конференция «III Камские чтения», 30 апреля 2011 

г.:сборник докладов (часть 2) / ред.кол. Садриев Д.С. – Набережные Челны: Изд-во Кам. Госуд. Инж.-экон. 

акад., 2011. – с.160 -162 

Коврижных О.Е., Созонова Д.О. Социосинергетика как перспективное направление науки об управле-

нии персоналом// Межрегиональная научно-практическая конференция «III Камские чтения», 30 апреля 

2011 г.:сборник докладов (часть 2) / ред.кол. Садриев Д.С. – Набережные Челны: Изд-во Кам. Госуд. Инж.-

экон. акад., 2011. – с.169 -171 

2012 Ермакова Н.А. «АВ-костинг» как финансовый инструмент учёта и контроля в  бизнес-процессном 

управлении производственными и страховыми организациями (статья), //Образование и наука Закамья Та-

тарстана.-2012.-№25. Электронный журнал «NaucTat.ru» http://nauctat.ru 

Гуджатуллаева Е.М. Структурные компоненты информационного пространства управления. Статья в 

сборнике. Наука, технологии и коммуникации в современном обществе : материалы респ.  науч.но-практ. 

Конф. (3 февраля 2012 г.,  Набережные Челны,) /  отв. за вып. И. А. Фукин ; редкол.: А.Н. Макаров [и др.]. 

— Набережные Челны : Лаб. операт. полиграфии,  2012 .— Т. 1.— С. 18-20. 

Коврижных О.Е., Ахтямова А.Ф., Салахова Л.И. Оценка эффективности бизнеса на основе сбалансиро-

ванных показателей// Межрегиональная научно-практическая конференция «IV Камские чтения», 27 апреля 

2012 г.:сборник докладов (часть 2) / ред.кол. Садриев Д.С. - Набережные Челны: Изд-во Кам. госуд. инж.-

экон. акад., 2012. – с.23 -25 

Коврижных О.Е.,Гарнышева Г.Г., Галиуллина Н.И. Проблемы кредитования малого бизнеса в Россий-

ской Федерации// Межрегиональная научно-практическая конференция «IV Камские чтения», 27 апреля 

2012 г.:сборник докладов (часть 2) / ред.кол. Садриев Д.С. – Набережные Челны: Изд-во Кам. Госуд. Инж.-

http://nauctat.ru/
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экон. акад., 2012. – с.52 -53 

Коврижных О.Е.,Ефимова А.В. Принятие решений на основе метода анализа иерархий// Межрегиональ-

ная научно-практическая конференция «IV Камские чтения», 27 апреля 2012 г.:сборник докладов (часть 2) / 

ред.кол. Садриев Д.С. – Набережные Челны: Изд-во Кам. Госуд. Инж.-экон. акад., 2012. – с.67 -69 

Коврижных О.Е., Коба О.В., Сарбаева Д.А. Совершенствование системы управления запасами// Межре-

гиональная научно-практическая конференция «IV Камские чтения», 27 апреля 2012 г.:сборник докладов 

(часть 2) / ред.кол. Садриев Д.С. – Набережные Челны: Изд-во Кам. Госуд. Инж.-экон. акад., 2012. – с.115 -

117 

Коврижных О.Е.,Садыгова Г.А. ВТО: Что ожидать России// Межрегиональная научно-практическая 

конференция «IV Камские чтения», 27 апреля 2012 г.:сборник докладов (часть 2) / ред.кол. Садриев Д.С. - 

Набережные Челны: Изд-во Кам. госуд. инж.-экон. акад., 2012. – с.202 -204 

Коврижных О.Е., Салимова А.И. Национальная экономика как система// Межрегиональная научно-

практическая конференция «IV Камские чтения», 27 апреля 2012 г.:сборник докладов (часть 2) / ред.кол. 

Садриев Д.С. - Набережные Челны: Изд-во Кам. госуд. инж.-экон. акад., 2012. – с.204 -207 

2013 Елакова А.А., Замалетдинова Р.И. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками на при-

мере «ПРЗ ОАО «КамАЗ», Итоговая научно-образовательная конференция студентов Казанского феде-

рального университета 2013 года: сборник статей: в 5т./ Мин-во образования и науки; Казанский (При-

волжский) федеральный ун-т. – Казань:Казан. ун-т,2013. Т.1:Набережночелнинский филиал, Елабужский 

институт.-62-56с 

Карнач Г.К. О выгодах и проблемах бюджетирования в современной организации. Статья в журнале. 

МОСТ (язык и культура) – BRIDGE  (language&culture). Набережные Челны: Издательско-

полиграфический отдел Набережночелнинского филиала ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»),2013. – №31. – с. 114-118. 

Мартынова Н.Н., Николаев М.В. Экономический рост: проблемы и перспективы. Вестник ТИСБИ. – 

2013. - №4 – С. 62-65 

 Гуджатуллаева Е.М. Внутренний аудит в информационном пространстве управления. Статья в сборни-

ке. Наука, технологии и коммуникации в современном обществе, республиканская научно-практическая 

конференция с международным участием «Наука, технологии и коммуникации в современном обществе»,  

6 февр. 2013 г.  [Текст] : материалы / редкол.: А.Н. Макаров [и др]; под ред. д-ра техн. наук профессора Л.А. 

Симоновой. –  Набережные Челны : Лаб. операт. полиграфии, 2013. – С.14-16. 

2014 Коткова Е.А. Проблемы проведения экономического анализа на предприятиях. Статья в журнале. Тео-

рия и практика общественного развития. – №6. – 2014. 

 

Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все преподава-

тели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в виде статей, 

монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев заключения с препода-

вателем трудового договора. Студенты привлекаются к научной работе через написание кур-

совых и дипломных работ и участвуют с докладами в ежегодной межрегиональной научно-

практической конференции «Камские чтения», а также в итоговой научной конференции студентов 

Казанского (Приволжского) федерального униввверситета.  

Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, публи-

куемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа научных 

мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели принимают 

участие, количества студентов участвующих в научно-исследовательской работе, участвую-

щих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей работы. 

  



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080100.62 «Экономика», реализуе-

мого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» 

 

132 

 

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 (MicrosoftOffice 

2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (MicrosoftWord); 

 системы электронных таблиц (MicrosoftExcel); 

 системы управления базами данных (MicrosoftAccess, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (MicrosoftPowerPoint); 

 информационная система 1С; 

 программное обеспечение Consultant; 

 программное обеспечение Statistica и Mathcad. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению 080100.62 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») в процессе осуществления своей профессио-

нальной деятельности часто и эффективно используют возможности мультимедийного обору-

дования: демонстрируют фильмы, сопровождают 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 Компьютеры DualCore Intel Core 2 Duo E4400  
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Интегрированных 

информационных 

систем управления 

ауд. 1-315 

2000 MHz  

Компьютер Intel Pentium Dual-Core E2180 2000 

MHz  

Компьютеры Intel Pentium Dual-Core E5300 2633 

MHz  

13 шт. 

 

1 шт. 

 

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 IQboard 

Аудио-колонкиSven 

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) DCPU 

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: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. Состояние материально-технической базы не вызывает нареканий. 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080100.62 «Экономика», реализуе-

мого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» 

 

134 

 

10. РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  

 

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. 

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. 
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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-

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 
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«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 ме-

роприятия, которые направлены на развитие студенческих инициатив, вовлечение студентов в 

активную общественную жизнь, упрочнение возможностей реализации творческих, спортив-

ных, 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 психотроп-

ных веществ. Осуществляется функциональное тестирование студентов первого курса с целью 

определения общего уровня состояния здоровья студентов, и адресной работы с ними, а также 

создания специальных подгрупп на занятиях по физической культуре. В здравпункте ежегодно 

проводится вакцинация студентов и работников института от гриппа, оказывается первая меди-

цинская 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-
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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:  

1. Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Набережночелнинского 

института КФУ; 

2. Редакция сайта профкома студентов и аспирантов СТУДПРОФ.РФ; 

3. Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол 

(юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, 

шахматы, настольный теннис, бадминтон, полиатлон, Клуб туризма и альпинизма 

«Эдельвейс», Клуб велотриала «Bravo», футбол); 

4. Студенческий клуб (Творческое объединение «РВСЖшники пикчерз», Вокальная сту-

дия «УHИSONG», Музыкальная студия «SOUND TIME», Клуб веселых и находчивых, 

Ансамбль народного танца «САЙЯР», Танцевальный коллектив «HEADLINE», Школа 

моделей «РАШЕЛЬ», Школа брейк-данса «FLAMING HEARTS», Театральная студия 

«Балкыш», Молодежное радио «М.Радио», Фотоклуб); 

5. Волонтерское объединение «Спорт и здоровье»; 

6. Интеллектуальная лига; 

7. Дискуссионный клуб; 

8. Молодежная служба охраны правопорядка; 

9. Студенческое объединение «ЧУЛМАН»; 

10. Студенческий совет общежития. 

В рамках воспитательной работы со студентами направления 080100.62 «Экономика» 

сотрудники кафедры проводят и принимают участие в следующих мероприятиях: 

 участие со студентами  региональных и городских мероприятиях (день города, кросс 

наций, лыжня России); 

 участие в студенческих вечерах: «Посвящение в студенты», «Новогодний вечер», 

«Татьянин день»; 

 участие в городском конкурсе «Студенческая весна»; 

 участие в подготовке новостей на сайт НЧИ КФУ; 

 организация контроля и посещения занятий для мониторинга соблюдения студентами  

правил внутреннего распорядка, доведение до сведения студентов новых нормативных актов, 

правил, приказов, касающихся учебного процесса и обучения студентов; 
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 работа со студентами очной формы обучения и их родителями по вопросам успеваемо-

сти и посещаемости занятий; 

 проведение инструктажа по ТБ и правилам поведения в компьютерных классах; 

 участие совместно со студентами в субботниках по благоустройству территории фи-

лиала и г. Набережные Челны;  

 участие студентов в городских мероприятиях по санитарной очистке, озеленению и 

благоустройству города;  

 участие в студенческих конференциях и вечерах;  

 участие студентов в работе городских студенческих объединений;  

 участие в гостевых лекциях, семинарах и встречах с представителями ОАО «КАМАЗ», 

спортивной команды «КАМАЗ-Мастер», СП «Форд Соллерс Холдинг», администрации города 

и др.;  

 содействие в организации и проведении дней открытых дверей для выпускников школ;  

 участие во Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Камские чтения»;  

 участие в выставке «Образование. Карьера. Наука и бизнес»;  

 посещение студентами спектаклей Татарского и русского драматических театров, Ор-

ганного зала, концертов и спортивных соревнований в г. Набережные Челны;  

 участие в благотворительных акциях для детей-сирот, инвалидов, воспитанников реа-

билитационных центров, ветеранов;  

 участие вторжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества;  

 участие в демонстрации, посвященной празднику Весны и труда;  

 посещение мероприятий по профилактике наркомании в студенческой среде;  

 посещение мероприятий по предупреждению распространения коррупции;  

 посещение спортивных секционных тренировок для студентов;  

 прохождение профилактических медицинских осмотров студентов на предмет упот-

ребления наркотических средств и психотропных веществ;  

 прохождение плановых медицинских осмотров студентов, флюорографических осмот-

ров;  

 посещение лекций по профилактике наркотизации, табакокурения, туберкулеза и фор-

мированию здорового образа жизни студентов совместно с поликлиниками города;  

 участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню основания Камского поли-

технического института в городе Набережные Челны;  

 участие в проведении Новогоднего бала-маскарада для студентов Набережночелнин-

ского института КФУ;  

 участие в праздничныхо мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню, для студентов, проживающих в общежитии «23+8»;   

 участие в конкурсе стенгазет, посвященных Международному женскому дню – 8 марта 

среди студентов, проживающих в общежитии;  

 участие в проведении Конкурса «Лучший новогодний блок» праздничной новогодней 

программе для студентов, проживающих в общежитии 

 проведение индивидуальных бесед со студентами на темы:  

- «Как правильно организовать свою деятельность»,   

- «Причины конфликтов между студентами и преподавателями, студентами и ад-

министрацией в вузе»,  

- «Правила обучения и требования к студентам, обучающимся на бюджетной осно-

ве»,  

- «Методы развития мышления (логического и алгоритмического) и памяти» 
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- «Профессиональные знания и навыки, которые особенно необходимо развивать и 

совершенствовать в себе будущим специалистам в области учета и анализа», 

- «Как правильно вести себя при приёме на работу и прохождении специальных 

квалификационных тестов или собеседований», 

- «Умение  работать с документами, подготавливать и оформлять документы - не-

обходимые компетенции специалистов», 

- «Требования и предложения работодателей в области профессиональных компе-

тенций «Финансы и кредит». 

 

Вывод: Воспитательная работа является неотъемлемой частью работы выпускающей 

кафедры. Усилиями преподавателей обеспечивается участие студентов направления 

080100.62 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») во внеучебной рабо-

те, мероприятиях военно-патриотической, культурно-массовой и трудовой направленности. 

Необходимо в дальнейшем продолжать и развивать работу в части формирования общекуль-

турных компетенций.  

 

11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

 

В результате проведенного самообследования направления 080100.62 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 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 направлению 080100.62 «Экономи-

ка» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») отвечают требованиям к обязательному 

минимуму содержания основной образовательной программы подготовки ФГОС и примерному 

учебному плану, общему объему учебной нагрузки по образовательной программе в целом. В 

рабочих программах по дисциплинам цикла предусматривается самостоятельная работа, отве-

чающая требованиям к выпускникам, содержащихся в ФГОС. 

По дисциплинам, предусмотренным учебным планом направления подготовки, имеются 

в наличии рабочие программы, соответствующие требования ФГОС. Рабочие программы по 

дисциплинам кафедры обновляются и пересматриваются ежегодно в соответствии требования-

ми законодательства и современного информационного общества. Программы специальных 

дисциплин и дисциплин специализации содержат элементы профессиональной направленности. 

Рабочие программы дисциплин общепрофессионального и специального циклов взаимосвязаны 

с дисциплинами других циклов, 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 ФГОС, в содержании выпускных квалификационных работ находит отражение профес-

сиональная направленность выпускника. 

Базовое образование преподавателей в целом соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. В ходе реализации основной образовательной программы деятельность кафедры 

характеризуются относительно стабильным кадровым составом. 

Студенты обеспечены как основной, так и дополнительной литературой на бумажных 

носителях и электронных ресурсах. 
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Профессорско-преподавательский состав, студенты кафедры принимают активное уча-

стие в организации и проведении научно-исследовательской работы, в образовательном про-

цессе применяются инновационные методы образования. 

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 создана страница экномического отделения на офи-

циальном сайте http://kpfu.ru/chelny/otdeleniya/ekonomicheskoe-otdelenie, обеспечивающий про-

фессиональное освещение вопросов подготовки, самоподготовки студентов, предоставляющий 

уникальные возможности приобщения студентов к последним тенденциям в научной сфере. 

На задачу объединения теоретического обучения с практикой ориентирована научно-

исследовательская работа (НИР), проводимая как научно-педагогическими работниками, так и 

студенчеством. 

Научно-исследовательская работа организована в соответствии с положением о НИР. 

Планирование, организация и выполнение НИР ведется по плану, утвержденному Ученым со-

ветом института.  

За исследуемый период опубликовано более 20 работ в ведущих российских изданиях из 

перечня, рекомендуемого ВАК РФ; более 50 статей и тезисов на международных конференциях 

и симпозиумах, 35 – на конференциях Всероссийского уровня.  

Приоритетными направлениями научной работы являются: 

 проведение фундаментальных и прикладных научных исследований; 

 подготовка и издание монографий, статей в периодических изданиях и научных сборни-

ках; 

 руководство научно-исследовательской работой студентов 

Налажена и реализуется интерактивная компонента образовательного процесса.  

 

Вывод: Результаты деятельности кафедры подтверждают ее готовность осуществ-

лять подготовку студентов по направлению 080100.62 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»). Дисциплины учебного плана обеспечены всем необходимым научно-

методическим и учебным материалом. Преподаватели кафедры имеют образование и квали-

фикацию, соотвествующие профилю, активно и регулярно участвуют в научно-практических 

мероприятиях разных уровней. Студенты принимают активное участие как в учебной, так и 

внеучебной деятельности. Большое значение придается вопросам планирования и контроля 

учебного процесса.  

 

 

12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для подготовки специалистов по направлению 080100.62 «Экономика» в Набережночел-

нинском 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 направлению 080100.62 «Экономика» соот-

ветствуют требованиям ФГОС;  

 учебно-методическое обеспечение в виде учебных пособий и учебно-методической ли-

тературы, учебно-методических разработок преподавателей филиала и головного вуза, элек-

тронных цифровых образовательных ресурсов в виде специальных баз данных, внедрённых на 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 080100.62 «Экономика», реализуе-

мого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» 
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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 сту-

дентов по направлению 080100.62 «Экономика» соответствует требованиям федерального го-

сударственного образовательного стандарта.  

В институте имеются все необходимые условия для реализации профессиональной обра-

зовательной программы. 

 

Вывод: Документация по направлению 080100.62 «Экономика» и соответствующая ей 

материальная база готовы к внешней проверке. 

 
 


