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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) подготовки бакалавров, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» (далее – ФГБОУ ВО «УГТУ») по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент профиль «Производственный менеджмент», представляет собой систему 

документов, разработанную на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, аннотации учебных дисциплин (модулей), практик, и другие программно-

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ от 05 апреля 2017 г. N 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (далее 

– ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января  2016 г. № 7; 

 Нормативно-правовые документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2018 № 896; 

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы  

 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

«Производственный менеджмент» предназначена для методического обеспечения реализации 

ФГОС по данному направлению подготовки. 

file:///F:/etaranova/AppData/Local/Temp/bat/ООП%20Бакалавр%20осн%20программа.doc%23_Toc284423799
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Миссия ОПОП ВО состоит в комплексной и системной подготовке кадров первичного 

управленческого звена производственных предприятий различных организационно-правовых 

форм, обладающих необходимыми компетенциями в области менеджмента и 

конкурентоспособных на рынке труда с учетом требований ФГОС и народного хозяйства.  

Цели ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

«Производственный менеджмент»:  

- в области обучения: формирование и развитие общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области менеджмента с учетом 

профиля подготовки;  

- в области воспитания личности: формирование и развитие у обучающихся социально-

личностных качеств – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

коммуникабельности, толерантности, умения работать в коллективе, повышение их общей 

культуры и расширение кругозора.  

Трудоемкость освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО за весь период обучения 

составляет 240 зачетных единиц (одна зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы.  

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах 

обучения. Нормативный срок освоения ОПОП ВО для заочной формы обучения составляет 5 

лет. Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения не 

превышает 75 з.е. Объем факультативных дисциплин не включается в объем ОПОП. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

1.4.  Требования к абитуриенту 

 

Условиями приема в УГТУ гарантируется соблюдение права на образование и 

зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании и/или среднем профессиональном образовании, или начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования или среднего профессионального образования, и/или 

документом о высшем образовании и о квалификации.  

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются Правилами приема в  

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7DA150B9C2B202B29CBADF776C8C99F27DCC60819BC26FC6ED119CABE0BCA7B52DB7B94CAC741091k5y1I
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент профиль «Производственный менеджмент» включает:  

 организации любой организационно-правовой формы (некоммерческие, 

государственные, муниципальные, коммерческие) и органы государственного и 

муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и 

координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и 

администрированию реализации управленческих решений, а также руководителей младшего 

уровня в различных службах аппарата управления;  

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: 

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Видами профессиональной деятельности бакалавра являются: 

 организационно-управленческая, 

 информационно-аналитическая, 

 предпринимательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определены университетом совместно с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками университета и объединениями работодателей исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности программа бакалавриата 

ориентирована на практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной 

деятельности. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

а) организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
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 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы). 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

 построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности 

и контроля; 

 создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

 разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

 разработка системы внутреннего документооборота организации; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

в) предпринимательская деятельность: 

 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса. 

 организация предпринимательской деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности (по ФГОС). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
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- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7). 

в)  профессиональными (ПК):  

организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 
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- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

(ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
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учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

Полный состав общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускника, как совокупный ожидаемый результат образования по завершении 

освоения ОПОП ВО представлен в Приложении № 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО  

 

Содержание и организация образовательной деятельности при реализации ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, дисциплин 

(модулей); программами учебной и производственной практик; календарным учебным 

графиком, оценочными средствами, а также другими методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий, в том числе и 

дистанционных. 

 

4.1. Учебный план 

 

Структура учебного плана бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть. В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, 

аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности 

и распределения по периодам обучения, включая объем работы обучающихся по видам 

учебных занятий во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины, практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Выделяются часы на подготовку обучающегося к экзаменам.  

Учебный план направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 
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«Производственный менеджмент», представлен в Приложении № 2. 

Учебный план состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

         Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений Российской Федерации 

ФТД. «Факультативы», которые в полном объеме относятся к вариативной части. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся. Дисциплины по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 академических часа (2 

з.е.); элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья. 

Набор дисциплин, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практик определен в учебном плане в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики 

определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, 

в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме 30,0% процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», составляет 33,71% (не более 60 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока). 

В Блок 2 «Практики» входят:  

- учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков);  

- производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); 

- производственная (преддипломная). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности, что 

регламентируется локальными нормативными актами УГТУ. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

file:///D:/Кафедра/ГОСы/ФГОС%203+/ФГОС%20менеджмент.docx%23P188
file:///D:/Кафедра/ГОСы/ФГОС%203+/ФГОС%20менеджмент.docx%23P197
file:///D:/Кафедра/ГОСы/ФГОС%203+/ФГОС%20менеджмент.docx%23P203
file:///D:/Кафедра/ГОСы/ФГОС%203+/ФГОС%20менеджмент.docx%23P188
file:///D:/Кафедра/ГОСы/ФГОС%203+/ФГОС%20менеджмент.docx%23P188
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квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты и 

регламентируется локальными актами университета.  

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

 

4.2.  Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью учебного плана. В 

календарном учебном графике указываются периоды обучения – учебные годы (курсы), 

периоды обучения, выделяемые в рамках курсов (семестры), периоды экзаменационных 

сессий, практик, каникул, а также праздничные дни. Календарный учебный график 

представлен в Приложении № 3.  

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик, 

государственной итоговой аттестации 

 

 Рабочие программы дисциплин обеспечивают качество подготовки обучающихся. 

Рабочие программы по дисциплинам (модулям) и практикам, программа государственной 

итоговой аттестации разрабатываются кафедрами, участвующими в реализации ОПОП. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) и практик сформулированы результаты 

обучения в соответствии с компетенциями (компетенцией), закрепленными (закрепленной) за 

каждой дисциплиной и практикой.  

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

«Производственный менеджмент» представлены аннотации рабочих программ практик, 

государственной итоговой аттестации, а так же всех учебных дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося 

(Приложение № 4). Рабочие программы дисциплин (модулей), практик, государственной 

итоговой аттестации размещены в электронной информационно-образовательной среде 

УГТУ. 

В соответствии с ФГОС ВО 2-й блок основной образовательной программы 

«Практики» представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов и 

специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

При реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

предусматриваются учебная и производственная практики, в т.ч. преддипломная.  

Трудоемкость практики определяется учебным планом, в котором предусмотрены 

следующие типы практик, общей трудоемкостью 15 зачетных единиц: 

1) учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков): 2 недели, 3 з.е.; 

2) производственная практика, в том числе: 
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    - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: 4 недели, 6 з.е.; 

    - преддипломная: 4 недель, 6 з.е. 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися компетенциями в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки бакалавра.  

Учебная практика может проводиться в структурах университета, в Бизнес-инкубаторе 

или в профильной организации. Базами производственной практики могут являться 

организации (предприятия), независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, обладающие необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Основной базой практики обучающихся являются предприятия и организации, с 

которыми у вуза оформлены долгосрочные договорные отношения. Предусмотрена 

возможность прохождения практики на основе договоров, которые оформляются по 

инициативе обучающегося. 

Предприятия, учреждения и организации, с которыми вуз имеет долгосрочные 

договоры о сотрудничестве: ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ–Ухтанефтепереработка», ООО «РН-Северная нефть», 

ПАО Нефтяная компания «Роснефть», АО «Транснефть-Север», ООО «Научно-

исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ», 

ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и др. 

В ОПОП ВО представлены аннотации рабочих программ, программ учебной и 

производственной практик, в которых сформулированы цели и задачи, общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися в 

процессе обучения (Приложение № 4). 

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в объеме 6 зачетных единиц и 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. Аннотация 

государственной итоговой аттестации представлена в Приложении № 4. 

 

 

5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент профиль «Производственный менеджмент» оценка качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  
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Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций, соответствуют требованиям ФГОС ВО, локальным нормативным актам 

ФГБОУ ВО «УГТУ».  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) используются фонды оценочных знаний, позволяющие оценить 

знания, умения, навыки и уровень приобретенных компетенций.  

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений Российской Федерации. Государственная итоговая аттестация проводится с 

целью определения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных 

задач, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

обеспечивающих его устойчивость на рынке труда и возможность продолжения образования 

в магистратуре.  

В соответствии с ФГОС ВО государственная итоговая аттестация предусмотрена в 

объеме 6 зачетных единиц. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Требования к выпускной квалификационной работе, 

порядок ее выполнения и критерии ее оценки установлены локальными нормативными актами 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с 

учебным планом и имеет своей целью: систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний и навыков в сфере производственного менеджмента; 

выявление умения применять полученные знания в решении конкретных экономических и 

управленческих задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы, применения 

методов исследования при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 

проблем и вопросов; выявление степени подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Аннотация к программе государственной итоговой аттестации 

представлена в приложении № 7. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра менеджмента представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, соответствующую видам и задачам его 

профессиональной деятельности. Тематика бакалаврской выпускной квалификационной 

работы разрабатывается ведущими преподавателями выпускающей кафедры с учетом заявок 

производственных предприятий (организаций). Перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся, утверждается приказом проректора по учебной работе.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, проверяются в информационной системе 

«Антиплагиат» с целью выявления объема неправомочных заимствований и размещаются в 

электронно-библиотечной системе УГТУ. Порядок проверки и размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе определяются 

локальным нормативно-правовым актом УГТУ. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 
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комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 

требованиям ФГОС ВО по направлению подгоовки 38.03.02 Менеджмент.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по ОПОП.  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом ректора 

создается государственная экзаменационная комиссия. Защита выпускной квалификационной 

работы проводится публично на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания.  

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями государственная 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию, которая проводится апелляционной комиссией. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи выпускнику документа о высшем образовании. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Уровень обеспеченности основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» учебно-методическими и информационными материалами 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам (модулям). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде УГТУ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

file:///F:/etaranova/AppData/Local/Temp/bat/ООП%20Бакалавр%20осн%20программа.doc%23_Toc284423823
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результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. Уровень обеспеченности учебной и методической 

литературой составляет более 0,5 учеб./студ. В достаточном объеме имеется специальная 

литература и периодические издания для обеспечения образовательной программы. 

Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям обучающихся 

и преподавателей в учебной и научной литературе. Книжный фонд комплектуется в 

соответствии с требованиями Министерства образования и науки России к обеспеченности 

литературой учебных заведений. Электронные версии всех учебно-методических комплексов 

размещены на сайте библиотеки ФГБОУ ВО «УГТУ» и к ним обеспечен свободный доступ 

всех обучающихся и преподавателей университета. Активно ведется работа по подготовке 

собственных учебно-методических изданий. Регулярно пополняются существующие в 

библиотеке электронные базы: база отраслевых статей, база трудов преподавателей и 

сотрудников, база авторефератов и диссертаций, защищенных в университете. В читальном 

зале библиотеки обучающиеся имеют возможность пользоваться услугами «Виртуального 

читального зала РГБ». Ежегодно по договорам и контрактам приобретаются электронные 

учебники с сетевыми правами. Библиотека обеспечивает доступом к обновляемой в режиме 

реального времени информационно-правовой базе Консультант Плюс, содержащей 

собственную юридическую библиотеку. 

Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Порядком организации 

самостоятельной работы обучающихся в ФГБОУ ВО «УГТУ», и сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В процессе обучения используются современные информационные средства связи: 

локальная сеть университета, Internet. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, практик 

ОПОП. Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными учреждениями, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. При необходимости, лица с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Качество учебной и научной работы обеспечивается использованием текущей, 

оперативной информации о состоянии отрасли, современной науки и т.д. посредством доступа 
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к таким информационным источникам, как: Вестник МГУ. Серия 6. Экономика: Научный 

журнал, Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета, Нефть и капитал: 

аналитический журнал, Нефть, газ и бизнес: информационно-аналитический журнал, 

Инновационное образование и экономика, Проблемы теории и практики управления: 

Международный журнал, Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом: 

научно-экономический журнал, Проблемы экономики, финансов и управления 

производством, Регион: Ежемесячный деловой журнал Республики Коми, Российский 

экономический журнал, Финансовый директор: Практический журнал по управлению 

финансами предприятия, Финансовый менеджмент, Экономист: Научно-практический 

журнал и др. 

В учебном процессе используются справочно-правовая система «Консультант Плюс», 

ЭБС «ZNANIUM.COM», Научно-электронная библиотека eLibrary.ru, Ресурсы научной 

библиотеки (НБ) Тюменского индустриального университета ТИУ; Ресурсы электронной 

библиотеки (ЭБ) УГНТУ; Ресурсы научно-технической  библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина; ВЭБС Учебно-методические пособия; Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД; 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com; Университетская информационная система 

РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных исследований).  

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников образовательного 

учреждения высшего образования соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), 

и профессиональным стандартам (при наличии). 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет по заочной форме обучения 82,21% (не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников университета, реализующих данную 

программу). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет по заочной форме обучения 94,39% (не менее 70 процентов по 

ФГОС). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

http://www.znanium.com/catalog.php
consultantplus://offline/ref=2EEEE81144960198971E76620CF6D5C467B4D27C84CA8D80072A29ABAC95068D6B08C777C975582Ba9xEH
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ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет по заочной 

форме обучения 83,47% (не менее 70 процентов по ФГОС). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет по заочной форме обучения 16,65% (не менее 10 

процентов по ФГОС). Справки о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 38.03.02 Менеджмент профиль 

Производственный менеджмент представлены в Приложении № 8. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам и обеспечивают проведение: аудиторных занятий (лекций, 

практических и лабораторных работ, консультаций; самостоятельной работы обучающихся; 

практик; научно-исследовательской работы обучающихся).  

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

бакалавриата включает: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Материально-техническое обеспечение для реализации программы бакалавриата 

включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от 

степени сложности.  

ФГБОУ ВО «УГТУ» имеет комплект ежегодно обновляемого лицензионного 

программного обеспечения, необходимый для реализации образовательного процесса. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 



 

19 

 

 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. Обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ) к ежегодно обновляемым современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки «Производственный менеджмент» представлена в 

Приложении № 9. 

 

6.4 Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент» 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ФГБОУ ВО «УГТУ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В ФГБОУ ВО «УГТУ» сформирована благоприятная социокультурная среда для 

развития личности и социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Внеучебная работа с обучающимися в университете является важнейшей 

составляющей качества подготовки специалистов и проводится с целью формирования у 

каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, стремлению к сохранению и 

приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, также выработке 

навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях, общекультурных 

компетенций выпускников. 

Главная задача воспитательной деятельности – создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном 

consultantplus://offline/ref=01EE57A41AA7814D80ACA66880900663A0DF997EFE43558B60B254B8C0CBB9A0AC6C342EEC8254EBh4BEM
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и нравственном развитии. Воспитательная деятельность осуществляется системно через 

учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу 

обучающихся и систему внеучебной работы по всем направлениям. 

Развитию личности обучающегося и формированию его общекультурных компетенций 

способствует гармоничное интегрирование организационно-управленческих; нормативно-

правовых; материально-технических; учебно-воспитательных; социально-психологических; 

санитарно-гигиенических; информационных и внеучебных условий. 

Воспитательные задачи, вытекающие из приоритета общечеловеческих и 

нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся.  

В УГТУ действует система студенческого самоуправления, которая охватывает все 

стороны студенческой жизни. Студенческий совет - наделен широкими полномочиями и 

реальными возможностями в управлении студенческой жизнью обучающихся. Представители 

Студенческого совета УГТУ принимают активное участие в городских молодёжных проектах.  

В университете сформирована разветвленная сеть студенческих клубов, секций, 

творческих объединений и коллективов, которые принимают активное участие в фестивалях, 

смотрах и конкурсах.  

Важным направлением в работе является не только активное вовлечение обучающихся 

в творческие коллективы института, пропаганда спорта и здорового образа жизни, но и 

улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии и создание благоприятного 

социально-психологического климата в среде обучающихся. 

Работа по пропаганде здорового образа жизни ведется с широким использованием 

материальной базы вуза. В составе университета функционируют учебно-спортивный 

комплекс с хоккейным кортом и футбольным полем, лыжные базы, спортивные комнаты в 

общежитиях Студенческого городка.  

При поступлении в университет, на основании справок о состоянии здоровья 

обучающихся заводятся диспансерные карты учета и даются рекомендации профессорско- 

преподавательскому персоналу: о вариантах обучения обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей, их оздоровлении, специальных занятиях физкультурой, 

дополнительном питании, материальной помощи.  

Все обучающиеся и преподаватели университета регулярно направляются в 

медицинские учреждения города на медосмотры. 
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Перечень компетенций направления подготовки 38.03.02 Менеджмент  

(профиль Производственный менеджмент), закрепленных за учебными дисциплинами 

(модулями), практиками, государственной итоговой аттестацией  
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 Б1.Б.01 История ОК-2; ОК-6 

 Б1.Б.02 Философия ОК-1; ОК-6 

 Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-4 

 Б1.Б.04 Правоведение ОПК-1 

 Б1.Б.05 Институциональная экономика ОК-6; ПК-9 

 Б1.Б.06 Экономическая теория ОК-3; ПК-9 

 Б1.Б.07 Математика ОК-6 

 Б1.Б.08 Статистика ОК-3; ПК-10 

 Б1.Б.08.01 Теория статистики ОК-3; ПК-10 

 Б1.Б.08.02 Социально-экономическая 

статистика 

ОК-3; ПК-10 

 Б1.Б.09 Методы принятия управленческих 

решений 

ОПК-6; ПК-10 

 Б1.Б.10 Информационные технологии в 

менеджменте 

ОПК-4; ОПК-7; ПК-11 

 Б1.Б.11 Теория менеджмента ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ПК-1; ПК-2 

 Б1.Б.11.01 История управленческой мысли ОК-5; ОК-6 

 Б1.Б.11.02 Теория организации ОПК-2; ПК-1 

 Б1.Б.11.03 Организационное поведение ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2 

 Б1.Б.12 Маркетинг ОК-3; ПК-9 

 Б1.Б.13 Учёт и анализ ОПК-5; ПК-14 

 Б1.Б.13.01 Финансовый и управленческий учет ОПК-5; ПК-14 

 Б1.Б.13.02 Финансовый анализ ОПК-5; ПК-14 

 Б1.Б.14 Финансовый менеджмент ОПК-5; ПК-4; ПК-14; ПК-16 

 Б1.Б.15 Управление человеческими 

ресурсами 

ОПК-3 

 Б1.Б.16 Стратегический менеджмент ОПК-3; ПК-3; ПК-5 

 Б1.Б.17 Корпоративная социальная 

ответственность 

ОПК-2 

 Б1.Б.18 Управление проектами ОК-5; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-12; ПК-15 

 Б1.Б.19 Бизнес-планирование ОПК-1; ПК-7; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности ОК-8 

 Б1.Б.21 Русский язык и культура речи ОК-4; ОПК-4 

 Б1.Б.22 Бизнес-курс "Максимум" ОПК-5; ПК-4; ПК-10; ПК-15 

 Б1.Б.23 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

ОК-6; ПК-10 

 Б1.Б.24 Управление инновациями ОК-3; ПК-6; ПК-8 

 Б1.Б.25 Экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

ОК-3; ПК-10 

 Б1.Б.26 Физическая культура и спорт ОК-7 

 Б1.Б.27 Управление изменениями ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

 Б1.В Вариативная часть ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-20 

 Б1.В.01 Государственное и муниципальное 

управление 

ПК-9 

 Б1.В.02 Деловой иностранный язык ОК-4; ПК-12 

 Б1.В.03 Экономико-математические методы ПК-10 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

22 

 

и моделирование в управлении 

 Б1.В.04 Профессиональные компьютерные 

программы 

ОПК-7; ПК-11 

 Б1.В.05 Управление затратами и 

контроллинг 

ОК-3; ОПК-6; ПК-10 

 Б1.В.06 Стратегическое планирование ПК-5 

 Б1.В.07 Деловые коммуникации ОК-4; ОПК-4; ПК-12 

 Б1.В.08 Профиль "Производственный 

менеджмент" 

ОК-3; ОПК-3; ОПК-6; ПК-1; ПК-6; ПК-7; 

ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

 Б1.В.08.01 Экономика отрасли, отраслевые 

рынки 

ОК-3; ПК-9 

 Б1.В.08.02 Техника и технология 

производственных процессов в 

отрасли 

ПК-6 

 Б1.В.08.03 Производственная логистика ОПК-6; ПК-7; ПК-10 

 Б1.В.08.04 Организация производства ОПК-3; ПК-13 

 Б1.В.08.05 Инвестиционный менеджмент ПК-16 

 Б1.В.08.06 Организация, нормирование и 

оплата труда 

ПК-1; ПК-10 

 Б1.В.08.07 Планирование производства ПК-7 

 Б1.В.08.08 Технико-экономическое 

обоснование проектов 

ПК-15 

 Б1.В.08.09 Экономика организаций 

(предприятий) 

ОК-3; ПК-10; ПК-17 

 Б1.В.09 Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 

ОК-7 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-6; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.01.01 Современные проблемы 

менеджмента 

ОК-6; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.01.02 Тайм-менеджмент ОК-6; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОК-5; ОПК-4; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.02.01 Документирование управленческой 

деятельности 

ОК-5; ОПК-4; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.02.02 Конфликтология ОК-5; ОПК-4; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОПК-7; ПК-10 

 Б1.В.ДВ.03.01 Информационные системы и сети в 

менеджменте 

ОПК-7; ПК-10 

 Б1.В.ДВ.03.02 Системный анализ в менеджменте ОПК-7; ПК-10 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-4; ПК-16 

 Б1.В.ДВ.04.01 Финансовые институты и рынки ПК-4; ПК-16 

 Б1.В.ДВ.04.02 Корпоративные финансы ПК-4; ПК-16 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-15 

 Б1.В.ДВ.05.01 Управление рисками ПК-15 

 Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление ПК-15 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-13; ПК-18; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.06.01 Реинжиниринг бизнес-процессов ПК-13; ПК-18; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.06.02 Организация предпринимательской 

деятельности 

ПК-13; ПК-18; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ОК-5; ОК-6; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.07.01 Организационная и корпоративная 

культура 

ОК-5; ОК-6; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.07.02 Маркетинговые исследования ОК-5; ОК-6; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ОПК-6; ПК-10 

 Б1.В.ДВ.08.01 Разработка и принятие 

управленческих решений 

ОПК-6; ПК-10 

 Б1.В.ДВ.08.02 Управление качеством ОПК-6; ПК-10 

Б2 Практики ОК-3; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 Б2.В Вариативная часть ОК-3; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 Б2.В.01 Учебная практика ОК-3; ОПК-1; ПК-1; ПК-9; ПК-11; ПК-17 

 Б2.В.01.01(У) учебная (практика  по получению 

первичных профессиональных 

ОК-3; ОПК-1; ПК-1; ПК-9; ПК-11; ПК-17 
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умений и навыков) 

 Б2.В.02 Производственная практика ОК-3; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 Б2.В.02.01(П) производственная (практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

ОК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2; ПК-4; ПК-7; 

ПК-10; ПК-14 

 Б2.В.02.02(Пд) производственная (преддипломная) ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-

12; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 Б3.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

 Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

ФТД Факультативы ОК-6; ПК-1; ПК-5 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-6; ПК-1; ПК-5 

 ФТД.В.01 Командообразование ОК-6; ПК-1 

 ФТД.В.02 Оценка стоимости бизнеса ПК-5 
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Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

- - - - -

Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет с 

оц.
КР Контр.

Экспер 

тное
Факт

Экспер 

тное

По 

плану

Контакт 

часы
Ауд. СР

Конт 

роль

з.е.  на 

курсе

з.е.  на 

курсе

з.е.  на 

курсе

з.е.  на 

курсе

з.е.  на 

курсе

+ Б1.Б.01 История 1 4 4 144 144 14 14 130 4

+ Б1.Б.02 Философия 1 3 3 108 108 14 14 94 3

+ Б1.Б.03 Иностранный язык 11 11 11 396 396 42 42 354 11

+ Б1.Б.04 Правоведение 3 2 2 72 72 14.3 14.3 57.7 2

+ Б1.Б.05 Институциональная экономика 3 4 4 144 144 18 18 126 4

+ Б1.Б.06 Экономическая теория 2 4 4 144 144 22 22 122 4

+ Б1.Б.07 Математика 1 1 11 7 7 252 252 30 30 222 7

+ Б1.Б.08 Статистика 2 2 8 8 288 288 28 28 260 8

+ Б1.Б.08.01 Теория статистики 2 6 6 216 216 16 16 200 6

+ Б1.Б.08.02 Социально-экономическая статистика 2 2 2 72 72 12 12 60 2

+ Б1.Б.09 Методы принятия управленческих решений 3 4 4 144 144 22 22 122 4

+ Б1.Б.10 Информационные технологии в менеджменте 1 1 4 4 144 144 20 20 124 4

+ Б1.Б.11 Теория менеджмента 12 1 10 10 360 360 46 46 314 6 4

+ Б1.Б.11.01 История управленческой мысли 1 3 3 108 108 14 14 94 3

+ Б1.Б.11.02 Теория организации 1 3 3 108 108 18 18 90 3

+ Б1.Б.11.03 Организационное поведение 2 4 4 144 144 14 14 130 4

+ Б1.Б.12 Маркетинг 2 5 5 180 180 16 16 164 5

+ Б1.Б.13 Учёт и анализ 2 3 7 7 252 252 36.3 36.3 215.7 4 3

+ Б1.Б.13.01 Финансовый и управленческий учет 2 4 4 144 144 18 18 126 4

+ Б1.Б.13.02 Финансовый анализ 3 3 3 108 108 18.3 18.3 89.7 3

+ Б1.Б.14 Финансовый менеджмент 3 3 5 5 180 180 25.2 25.2 154.8 5

+ Б1.Б.15 Управление человеческими ресурсами 3 5 5 180 180 22 22 158 5

+ Б1.Б.16 Стратегический менеджмент 4 6 6 216 216 24 24 192 6

+ Б1.Б.17 Корпоративная социальная ответственность 2 2 2 72 72 12 12 60 2

+ Б1.Б.18 Управление проектами 4 5 5 180 180 20 20 160 5

+ Б1.Б.19 Бизнес-планирование 5 5 5 180 180 22 22 158 5

+ Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 1 2 2 72 72 10 10 62 2

+ Б1.Б.21 Русский язык и культура речи 1 1 4 4 144 144 10 10 134 4

+ Б1.Б.22 Бизнес-курс "Максимум" 5 3 3 108 108 20.3 20.3 87.7 3

+ Б1.Б.23 Теория вероятностей и математическая статистика 2 2 2 72 72 14 14 58 2

+ Б1.Б.24 Управление инновациями 5 7 7 252 252 24 24 228 7

+ Б1.Б.25 Экономический анализ хозяйственной деятельности 4 4 5 5 180 180 25.2 25.2 154.8 5

+ Б1.Б.26 Физическая культура и спорт 2 2 2 72 72 6 6 66 2

+ Б1.Б.27 Управление изменениями 4 3 3 108 108 16.3 16.3 91.7 3

129 129 4644 4644 573.6 573.6 4070.4 41 31 23 19 15

Форма контроля з.е. Итого акад.часов

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

- - -
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+ Б1.В.01 Государственное и муниципальное управление 3 3 3 108 108 12.3 12.3 95.7 3

+ Б1.В.02 Деловой иностранный язык 2 3 3 108 108 12 12 96 3

+ Б1.В.03
Экономико-математические методы и 

моделирование в управлении
2 4 4 144 144 16 16 128 4

+ Б1.В.04 Профессиональные компьютерные программы 4 3 3 108 108 16.3 16.3 91.7 3

+ Б1.В.05 Управление затратами и контроллинг 3 3 3 108 108 12.3 12.3 95.7 3

+ Б1.В.06 Стратегическое планирование 4 3 3 108 108 16.3 16.3 91.7 3

+ Б1.В.07 Деловые коммуникации 3 3 3 108 108 14.3 14.3 93.7 3

+ Б1.В.08 Профиль "Производственный менеджмент"
224445

5
33 25 41 41 1476 1476 186.8 186.8 1289.2 10 6 12 13

+ Б1.В.08.01 Экономика отрасли, отраслевые рынки 3 3 3 108 108 12.3 12.3 95.7 3

+ Б1.В.08.02
Техника и технология производственных процессов 

в отрасли
2 4 4 144 144 20 20 124 4

+ Б1.В.08.03 Производственная логистика 3 3 3 108 108 12.3 12.3 95.7 3

+ Б1.В.08.04 Организация производства 4 4 4 144 144 20 20 124 4

+ Б1.В.08.05 Инвестиционный менеджмент 5 6 6 216 216 24 24 192 6

+ Б1.В.08.06 Организация, нормирование и оплата труда 4 4 4 144 144 20 20 124 4

+ Б1.В.08.07 Планирование производства 4 4 4 144 144 22 22 122 4

+ Б1.В.08.08 Технико-экономическое обоснование проектов 5 5 7 7 252 252 33.2 33.2 218.8 7

+ Б1.В.08.09 Экономика организаций (предприятий) 2 2 6 6 216 216 23 23 193 6

+ Б1.В.09
Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту
11223 328 328 30.9 30.9 297.1

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 1 3 3 108 108 10 10 98 3

+ Б1.В.ДВ.01.01 Современные проблемы менеджмента 1 3 3 108 108 10 10 98 3

- Б1.В.ДВ.01.02 Тайм-менеджмент 1 3 3 108 108 10 10 98 3

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 1 3 3 108 108 8 8 100 3

+ Б1.В.ДВ.02.01 Документирование управленческой деятельности 1 3 3 108 108 8 8 100 3

- Б1.В.ДВ.02.02 Конфликтология 1 3 3 108 108 8 8 100 3

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 3 3 3 108 108 12.3 12.3 95.7 3

+ Б1.В.ДВ.03.01 Информационные системы и сети в менеджменте 3 3 3 108 108 12.3 12.3 95.7 3

- Б1.В.ДВ.03.02 Системный анализ в менеджменте 3 3 3 108 108 12.3 12.3 95.7 3

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 3 4 4 144 144 20 20 124 4

+ Б1.В.ДВ.04.01 Финансовые институты и рынки 3 4 4 144 144 20 20 124 4

- Б1.В.ДВ.04.02 Корпоративные финансы 3 4 4 144 144 20 20 124 4

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 5 4 4 144 144 18.3 18.3 125.7 4

+ Б1.В.ДВ.05.01 Управление рисками 5 4 4 144 144 18.3 18.3 125.7 4

- Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 5 4 4 144 144 18.3 18.3 125.7 4

+ Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 4 3 3 108 108 18.3 18.3 89.7 3

+ Б1.В.ДВ.06.01 Реинжиниринг бизнес-процессов 4 3 3 108 108 18.3 18.3 89.7 3

- Б1.В.ДВ.06.02 Организация предпринимательской деятельности 4 3 3 108 108 18.3 18.3 89.7 3

Вариативная часть 
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+ Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 4 3 3 108 108 12.3 12.3 95.7 3

+ Б1.В.ДВ.07.01 Организационная и корпоративная культура 4 3 3 108 108 12.3 12.3 95.7 3

- Б1.В.ДВ.07.02 Маркетинговые исследования 4 3 3 108 108 12.3 12.3 95.7 3

+ Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 5 4 4 144 144 20 20 124 4

+ Б1.В.ДВ.08.01 Разработка и принятие управленческих решений 5 4 4 144 144 20 20 124 4

- Б1.В.ДВ.08.02 Управление качеством 5 4 4 144 144 20 20 124 4

90 90 3568 3568 436.4 436.4 3131.6 6 17 22 24 21

219 219 8212 8212 1010 1010 7202 47 48 45 43 36

+ Б2.В.01 Учебная практика 3 3 3 108 108 2.3 2 105.7 3

+ Б2.В.01.01(У)
учебная (практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)
3 3 3 108 108 2.3 2 105.7 3

+ Б2.В.02 Производственная практика 45 12 12 432 432 6.7 4.6 425.3 6 6

+ Б2.В.02.01(П)

производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)

4 6 6 216 216 3 2.3 213 6

+ Б2.В.02.02(Пд) производственная (преддипломная) 5 6 6 216 216 3.7 2.3 212.3 6

15 15 540 540 9 6.6 531 3 6 6

15 15 540 540 9 6.6 531 3 6 6

+ Б3.Б.01

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

6 6 216 216 20 20 196 6

6 6 216 216 20 20 196 6

6 6 216 216 20 20 196 6

+ ФТД.В.01 Командообразование 1 1 1 36 36 8 8 28 1

+ ФТД.В.02 Оценка стоимости бизнеса 3 1 1 36 36 8.3 8.3 27.7 1

2 2 72 72 16.3 16.3 55.7 1 1

2 2 72 72 16.3 16.3 55.7 1 1

Блок 2.Практики 

Вариативная часть 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

ФТД.Факультативы 

Вариативная часть 
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Мес

Числа 1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

3 
- 

9

10
 -

 1
6

17
 -

 2
3

24
 -

 3
0

1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

5 
- 

11

12
 -

 1
8

19
 -

 2
5

2 
- 

8

9 
- 

15

16
 -

 2
2

2 
- 

8

9 
- 

15

16
 -

 2
2

23
 -

 2
9

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

4 
- 

10

11
 -

 1
7

18
 -

 2
4

25
 -

 3
1

1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

3 
- 

9

10
 -

 1
6

17
 -

 2
3

24
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э Э
Э Э
Э Э
Э Э
Э

Э

Э Э
Э Э
Э Э

Э Э
Э Э

К * *
* К *

К К Э
Э * * Э
Э * К Э * *
Э * К * Э *

Э К * * П П Э
* К * П П П Э
Э К К П П Э

Э Э * * П П Э Э
Э Э * К П П Э Э * *
Э Э * К П * Э Э *

Э К * * Пд Д
* Э К * Пд Д

Э К К Пд Д
Э * * Пд Д

* К * Пд Пд *
* К * * Д Д

Э

У

П

Пд

Д

К

*

Календарный учебный график

Сентябрь

29
 -

 5

Октябрь

27
 -

 2

Ноябрь Декабрь

29
 -

 4

Январь

26
 -

 1

Июнь

29
 -

 5

Июль

27
 -

2

АвгустФевраль

23
 -

 1

Март

30
 -

 5

Апрель Май

27
 -

 3

I Э Э К К Э Э К К К К К К К

II Э Э К К Э Э К К К К К К

III

К

Э Э Э Э У У К КЭ Э К К К К К

IV Э Э П КП Э Э К К К К К К

V

К

Э Э Э Д К К К К КПд Пд Пд Д К К КД

Курс 4 Курс 5

29 2/6 167

Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3

5 4/6 7 1/6 6 5/6 3 4/6

Итого

Теоретическое обучение 37 2/6 37 2/6 32 5/6 30 1/6

29

Учебная практика 2 2

Экзаменационные сессии 5 4/6

4

4

Производственная практика 4

4

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
4 4

Преддипломная практика

9 44

2

(12 дн)

2

(12 дн)

2

(12 дн)

Каникулы 9 9 8 9

6

(36 

дн)

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы)

более 39 

нед

более 39 

нед

более 39 

нед

более 39 

нед

более 39 

нед

Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)

 Итого 52 52 52 52 52 260

 Студентов

 Групп
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АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН, ПРОГРАММ ПРАКТИК, ПРОГРАММЫ ГИА  

 

Б1.Б.01 История 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой цивилизации, систематизировать 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с 

акцентом на изучении истории России; выработать навыки получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Задачи изучения: 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, понимание места 

человека в историческом процессе, в политической организаций общества; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности 

исторического процесса, воспитание толерантности; 

- формирование навыков самостоятельной работы с источниками; 

- формирование навыков исторической аналитики: способности на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- формирование способности к творческому мышлению, самостоятельности суждений, 

интереса к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его охранению и 

преумножению.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Б1.Б.02 Философия 

Цель преподавания дисциплины - усвоение основ философских знаний, разделов 

философии, исторических этапов развития философии; развитие способности использования 

философских знаний для решения личных социальных и профессиональных задач, 

формирование культуры философского мышления; формирование устойчивой и 

обоснованной мировоззренческой позиции; формирование комплексных навыков 

личностного развития как социально ответственного гражданина с активной жизненной 

позицией. 

Задачи изучения: 

- усвоение обучающимися основного теоретического содержания дисциплины: основных 

мировоззренческих парадигм и наиболее авторитетных отечественных и зарубежных 

философских теорий; 

- развитие у обучающихся умения подвергать рефлексивному анализу жизненный и 
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профессиональный опыт; критически усваивать коллективный опыт; подвергать 

сравнительному анализу философские учения и мировоззренческие парадигмы; применять 

усвоенные знания в управленческой, исследовательской, социально-коммуникативной и 

других видах профессиональной и личностной практики; 

- развитие у обучающихся навыков необходимых для понимания философской литературы, 

критического восприятия мировоззренчески значимой информации, участия в философских 

дискуссиях; то есть таких навыков, как различение тезиса и аргументов, логики философского 

учения и историко-философского контекста, характерных признаков философских 

направлений и школ, мировоззренческих парадигм, дискурсивных практик и т.п.; 

- развитие способностей к самостоятельному выбору целей, самопостановке задач и путей их 

реализации, реалистичной оценке собственных возможностей и сил, повышению своего 

образовательного культурного и социального уровня. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Цель преподавания дисциплины - повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение обучающимися 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 

для дальнейшего самообразования.  

Задачи изучения: 

формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений обучающихся на 

двух уровнях: основном (А1 – А2+) и повышенном (А2+ - В1+) в зависимости от исходного 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Б1.Б.04 Правоведение 

Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся комплекса знаний о 

содержании и практике применения правовых норм, регулирующих корпоративные 

отношения, а также умений и навыков правового обеспечения управления в хозяйственных 

обществах и их объединениях, создания их внутренних документов. 

Задачи изучения: 

 освещение роли, места и значения корпоративного права в современных рыночных 

условиях,  
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 освещение понятия и структуры органов управления юридического лица, порядка 

формирования и организации его деятельности,  

 освещение порядка участия и правоотношений между участниками и юридическим лицом, 

режима акций корпоративных ценных бумаг и долей участия, порядка их приобретения и 

отчуждения,  

 освещение способов защиты прав акционеров и участников, ответственности в 

корпоративных отношениях и ряда иных сопутствующих вопросов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

 

Б1.Б.05 Институциональная экономика 

Цель преподавания дисциплины – овладение основными понятиями, использующимися в  

институциональной экономике, изучение основных функций институциональной экономики, 

выработка навыков ее применения в решении практических задач. 

Задачи изучения:  

- изучение основных теорий, существующих в рамках институциональной экономики;  

- анализ сравнительных возможностей этих теорий;  

- формирование комплексного представления о закономерностях функционирования 

институтов современной экономики;  

- выработка у обучающихся навыка анализа реальных экономических ситуаций с 

использованием инструментария институциональной экономики. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

 

Б1.Б.06 Экономическая теория 

Цель преподавания дисциплины – изучение обучающимися внутренних, существенных 

связей и взаимозависимостей экономических процессов и явлений, формирование у них на 

этой основе практических навыков, необходимых для осуществления управленческих 

функций в сфере производства и обращения. 

Задачи изучения: 

- получение знаний о рыночной экономике, методах и инструментах ее изучения, 

теоретическое освоение современных экономических моделей;  

- приобретение практических навыков рационального экономического поведения, анализа 

показателей, характеризующих социально-экономические явления России;  
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- понимание механизмов функционирования и тенденций развития современной 

экономической системы общества. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

 

Б1.Б.7 Математика  

Цель преподавания дисциплины - овладение знаниями, выработка умений и навыков по 

линейной алгебре, аналитической геометрии и математическому анализу, необходимых для 

решения прикладных экономических и управленческих задач; формирование необходимого 

уровня математической подготовки для понимания профессиональных дисциплин, а также 

развития способности к самоорганизации и самообразованию. 

Задачи изучения: 

– изучить основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа, необходимые для решения прикладных экономических и 

управленческих задач; 

– изучить основные принципы и методы самоорганизации и самообразования; 

– освоить методы линейной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа для 

решения профессиональных задач; 

– овладеть навыками применения современного математического инструментария для 

решения профессиональных задач; 

– овладеть способностью к самоорганизации и самообразованию при изучении дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Б1.Б.08.01 Теория статистики 

Цель преподавания дисциплины – дать представление о содержании статистики как научной 

дисциплины, знакомство с основными понятиями, методологией и методиками расчета 

важнейших статистических показателей и их использования. 

Задачи изучения: 

 - дать представление об организации государственной статистики, изучить методику расчёта 

показателей, используемых для мониторинга социально-экономического развития страны; 

- формирование навыков анализа, обобщения и интерпретации полученных результатов на 

макро- и микроуровнях; 

- применение статистических методов исследования социально-экономических процессов и 
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явлений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 

Б1. Б.8.02 Социально-экономическая статистика 

Цель преподавания дисциплины – изучить систему показателей различных социально- 

экономических процессов на макро- и микроуровне и применение методов статистического 

анализа с целью выявления общих закономерностей развития национальной экономики, 

общества. Сформировать у будущих бакалавров теоретические знания и практические навыки 

в области использования различных статистических методов в практической экономической 

деятельности и принятии управленческих решений.  

Задачи изучения:  

- сформировать понятийный аппарат социально-экономической статистики;  

- изложить основные методологические положения статистики населения и уровня жизни;  

- сформировать принципы и методы оценки социально-экономических процессов в динамике 

и статике на макро- и микроуровнях;  

- освоить методику использования статистических методов применительно к конкретным 

направлениям экономической статистики;  

- изучить методику расчета основных экономико-статистических показателей оценки 

деятельности предприятия.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 

Б1.Б.09 Методы принятия управленческих решений 

Цель преподавания дисциплины - формирование комплекса знаний, умений и навыков 

использования методов разработки и принятия управленческих решений в финансово-

хозяйственной деятельности производственного предприятия. 

Задачи изучения 

- овладение современными методами, использующимися в разработке и принятии 

управленческих решений операционной (производственной) деятельности организаций;  
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- изучение технологии процесса принятия эффективных управленческих решений;  

- получение навыков и умений самостоятельно разрабатывать и принимать управленческие 

решения;  

- формирование умения адаптировать методы принятия управленческих решений исходя из 

особенностей функционирования конкретного объекта управления. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 

Б1.Б.10 Информационные технологии в менеджменте 

Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся необходимых 

компетенций в части приобретения комплекса знаний, базовых умений и навыков в области 

информационных технологий, компьютерной техники и сетевых технологий для 

последующего использования применительно к сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения:  

- получение обучающимися базовых знаний, навыков и умений в области информационных 

технологий, компьютерной техники и сетевых технологий;  

- знакомство с основными алгоритмами типовых численных методов решения математических 

задач и их реализацией с использованием одного из языков программирования;  

- получение навыков работы с типовыми пакетами программ организации профессиональной 

деятельности в области менеджмента.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:  

ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

ОПК-7 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ПК-11 – владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

34 

 

Б1.Б.11.01 История управленческой мысли 

Цель преподавания дисциплины - показать преемственность в рассмотрении важнейших 

разделов управленческой теории, влияние отдельных ученых и их концепций на 

формирование новых направлений управленческой науки, установить факторы становления, 

сходства и различия сложившихся национальных моделей управления, возможные пути 

развития управленческих процессов. 

Задачи изучения: 

- изучение теорий, созданных представителями основных научных школ менеджмента; 

- знакомство с первоисточниками в области теорий менеджмента; 

- изучение наследия российской науки управления и современных практических подходов; 

- ознакомление с современными зарубежными теориями менеджмента. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Б1.Б.11.02 Теория организаций 

Цель преподавания дисциплины – изучение концептуальных основ теории 

организации, освоение основных понятий и категорий теории организации; освоения 

принципов, методов современных технологий эффективного управления организацией.  

Задачи изучения:  

– выработка представления об организации как социальной системе, процессах, в ней 

происходящих, типах и формах организаций; 

– изучение теоретико-концептуальных основ создания и функционирования организаций; 

– формирование понимания значимости культуры организации для эффективности ее 

деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

ПК-1 - владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

 

Б1.Б.11.03 Организационное поведение 

Цель преподавания дисциплины - формирование профессиональной компетентности в 

области управления поведением людей в организации, позволяющее на высоком уровне 

осуществлять профессиональную деятельность в области управления человеческими 

ресурсами.  
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Задачи изучения: 

 изучение личностных характеристик, определяющих поведение работника; 

 изучение независимых переменных, влияющих на поведение рабочей группы; 

 изучение организационного поведения на уровне организации 

    овладение навыками управления поведением людей в процессе труда и их 

совершенствование. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 - владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

ПК-2 – владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

 

Б1.Б.12 Маркетинг 

Цель преподавания дисциплины - изучить теорию и практику маркетинга, конкретные 

направления и специальные проблемы маркетинговой деятельности. 

Задачи изучения: 

 систематическое  и  последовательное  изучение  рыночных  возможностей посредством  

использования  методологии  маркетинговых  исследований,  а также  особенности  

функционирования  различных  типов  рынков;  

 изучение в рамках товарной политики предприятия типы товаров, их рыночную атрибутику 

(товарные знаки  и марки, упаковку, этикетки),  жизненный цикл товаров, а также особенности 

формирования номенклатуры и ассортимента;   

 изучение в рамках ценовой политики предприятия факторов, влияющих на решение о цене, 

методы и стратегии ценообразования;  

 изучение в рамках сбытовой политики предприятия структуру распределительной системы, 

выбор канала распределения,  типы  торговых  посредников,  участвующих  в  физическом 

распределении  товаров;   

 рассмотрение специфики планирования маркетинговой деятельности предприятия, 

организационные структуры маркетинговой  службы и эффективность маркетинговой 

деятельности предприятия в целом. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
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деятельности; 

ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

 

Б1.Б.13.01 Финансовый и управленческий учет 

Цель преподавания дисциплины - формирование теоретических знаний и практических 

навыков по организации ведения финансового и управленческого учета, подготовке и 

использованию учетной информации для принятия управленческих решений.  

Задачи изучения: 

- приобретение системы знаний о финансовом и управленческом учете;  

- организация информационной системы финансового и управленческого учета;  

-подготовка и представление финансовой и управленческой информации, удовлетворяющей 

требованиям различных пользователей (внутренних и внешних).  

- формирование умения использовать учетную информацию для принятия управленческих 

решений, анализа, контроля и планирования.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем; 

ПК-14 - умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

 

Б1.Б.13.02 Финансовый анализ 

Цель преподавания дисциплины - формирование системы знаний в области основ 

финансового анализа, формирование соответствующих компетенций.  

Задачи изучения: 

- ознакомление с теоретическими основами финансового анализа; 

- ознакомление с методами и приемами, применяемыми в финансовом анализе; 

- дать представление об использовании  информации финансового анализа с целью оценки 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его управляющих. 

- обучение постановке задач, корректному и эффективному использованию аналитического 

инструментария финансового анализа; 

- привитие навыков использования технических приемов финансового анализа в области 

управления деятельностью компании с целью повышения его эффективности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 
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ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем; 

ПК-14 - умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

 

Б1.Б.14 Финансовый менеджмент 

Цель преподавания дисциплины - обеспечение глубоких и всесторонних знаний, 

теоретических и практических основ финансового управления, и их влияние на стратегическое 

развитие организаций. 

Задачи изучения: 

- приобретение обучающимися знаний о сущности, роли и функции финансового 

менеджмента в деятельности организации;  

- формирование у обучающихся понимания содержания финансовой политики организации и 

её влияния на финансовые результаты деятельности; 

- формирование навыков обучающихся во владении методами и принципами финансового 

управления организациями. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем; 

ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятий решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-14 - умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

Б1.Б.15 Управление человеческими ресурсами 

Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в управлении человеческими ресурсами.  

Задачи изучения: 

 получение обучающимися теоретических знаний по вопросам управления человеческими 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

38 

 

ресурсами; 

 освоение современных методов взаимодействия работников в процессе трудовой 

деятельности; 

 исследование рынка труда, проблем занятости и безработицы; 

 изучение маркетинга человеческих ресурсов; 

 овладение приемами организации работы с человеческими ресурсами; 

 изучение действующей системы стимулирования и мотивации трудовой деятельности; 

 анализ и оценка отечественного и зарубежного опыта управления человеческими 

ресурсами. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

 

Б1.Б.16 Стратегический менеджмент  

Цель преподавания дисциплины - формирование комплекса знаний, умений и навыков 

разработки и реализации стратегических решений различного типа в процессах управления 

деятельностью организаций. 

Задачи изучения: 

 изучение базовых понятий и определений, формирующих понятийно-терминологический 

аппарат в области стратегического менеджмента;  

 умение проводить анализ внешней и внутренней среды предприятия;  

 изучение отечественного и зарубежного опыта разработки стратегий развития 

предприятий;  

 выявление и оценка устойчивых конкурентных преимуществ предприятий;  

 изучение инструментария менеджмента применительно к выбранным стратегиям;  

 приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в практических 

ситуациях, а также формирования необходимых для профессиональной деятельности 

компетенций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 
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Б1.Б.17 Корпоративная социальная ответственность  

Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся готовности к 

профессиональной деятельности в условиях конкурентной среды и соблюдения принципов 

корпоративного управления и корпоративной социальной ответственности. 

Задачи изучения: 

 освещение сущности и функций корпоративной социальной ответственности (КСО); 

 освещение специфики социального управления в современном обществе; 

 усвоение социально-экономической сущности, принципов и функций корпоративного 

управления; 

 анализ процессов и явлений, происходящих в современной экономике с точки зрения 

интересов бизнеса, общества и государства; 

 усвоение категориально-понятийного аппарата для объяснения социально-экономических 

отношений между корпорациями/предприятиями и обществом; 

 овладение навыками самостоятельного анализа причин и проблем социальной политики 

компаний и предприятий.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

 

Б1.Б.18 Управление проектами  

Цель преподавания дисциплины - формирование базовых знаний о проектной технологии 

управления организацией, экономике проектов и процессах их реализации. 

Задачи изучения: 

- усвоение базовых понятий и рыночного подхода в системе экономики, планирования и 

реализации проектов; 

- изучение методологии анализа и синтеза управленческих решений при реализации проектов; 

- развитие навыков по технологии проектирования в рамках проектного управления на 

производственных предприятиях; 

- изучение современных программных средств в области управления проектами. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 – владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;  

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений;  

ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 
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решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ;  

ПК-12 - умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления);  

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании. 

 

Б1.Б.19 Бизнес-планирование 

Цель преподавания дисциплины – освоение компетенций, необходимых для успешного 

решения организационно-управленческих задач бизнес-планирования деятельности 

предприятий любой организационно-правовой формы и их подразделений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - вооружить концептуальными основами бизнес-планирования; 

- дать теоретические знания в области бизнес-планирования деятельности предприятий  в 

современных условиях; 

- сформировать практические навыки и умения по составлению бизнес-планов предприятий; 

- обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для успешной 

практической профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

 ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

ПК-7 – владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели; 

ПК-18 - владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений); 

ПК-19 – владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

ПК-20 - владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур. 
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Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 

Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и требований 

безопасности и защищённости работающих. Реализация такого подхода гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в неожиданных 

и непредвиденных ситуациях. 

Задачи изучения: 

- усвоить понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью 

человека;  

- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной повседневной 

жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера;  

- овладение основами медицинских знаний и правилами оказания первой медицинской 

помощи человеку и социуму в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на человека поражающих 

факторов угроз и опасностей;  

- формирование гражданственности, патриотизма и ответственности;  

- формирование мотивации и способностей к профессиональному самообразованию в 

области безопасности жизнедеятельности будущего специалиста в сфере информационных 

технологий. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-8 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Б1.Б.21 Русский язык и культура речи 

Цель преподавания дисциплины - повышение уровня коммуникативной компетенции 

обучающихся, овладение ими нормами современного русского литературного языка и 

совершенствование культуры речи обучающихся.  

Задачи изучения:  

- углубление знаний обучающихся о системе норм языка, вариативности нормы и отклонений 

от нормы, коммуникативных качествах речи, о формах и функциях речи, жанровых 

разновидностях и стилях речи;  

- формирование умения анализировать и оценивать речь с точки зрения соблюдения языковых 

норм и соответствия коммуникативным качествам речи, создавать речевые произведения 

определенных типов и жанров как в письменной, так и устной формах речи;  

- развитие коммуникативных способностей обучающихся;  

- способствование формированию гармоничной коммуникативной личности, свободно 

владеющей нормами языка и речевого общения.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:  

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
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иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 

 

Б1.Б.22 Бизнес-курс «Максимум» 

Цель преподавания дисциплины - использование компьютерной деловой игры «Бизнес-

курс: Максимум» призвано последовательно развить у обучающихся навыки управления в 

условиях конкуренции, дать конкретные экономические знания, выработать экономический 

образ мышления у обучающихся. Программа охватывает значительный комплекс проблем 

управления современным предприятием, включая вопросы производственной и рыночной 

политики, учета и отчетности, финансового менеджмента. 

Задачи изучения: 

- уметь принимать эффективные решения в различных областях хозяйственной деятельности 

предприятия: производство и сбыт, получение и возврат кредитов и депозитов, выплата 

дивидендов, выкуп и выпуск собственных акций и  акций др. организаций; 

- получить навыки эффективного анализа факторов, учитывающих при формирование 

маркетинговой стратегии организации; 

- провести анализ финансовых, налоговых показателей, операционной анализ, анализ цены и 

структуры капитала и инвестиционный анализ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем; 

ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятий решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании. 

 

Б1.Б.23 Теория вероятностей и математическая статистика 

Цель преподавания дисциплины - овладение знаниями, выработка умений и навыков по 
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теории вероятностей и математической статистике, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической и управленческой деятельности; развитие 

понятийной теоретико-вероятностной базы и формирование необходимого уровня 

математической подготовки, необходимых для понимания основ математической и 

экономической статистики и ее применения; развитие мышления, способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Задачи изучения: 

– изучить основные математические понятия курса;  

–  овладеть навыками решения типовых задач; 

–  уметь адекватно использовать теоретико-вероятностный и статистический аппарат для 

решения теоретических и прикладных задач экономики и управления;  

–  уметь содержательно интерпретировать получаемые количественные результаты; 

–  иметь навыки работы со специальной математической литературой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-6 –способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 

Б1.Б.24 Управление инновациями  

Цель преподавания дисциплины - выработка теоретических знаний и практических навыков 

в области организации и управления процессами создания и коммерциализации 

промышленных инноваций, а так же формирование фундаментальных знаний по управлению 

инновационными процессами. 

Задачи изучения: 

- дать целостное представление о теоретических, методологических и эмпирических знаниях 

в области инноватики, процессов и закономерностей формирования отечественной 

инновационной системы;  

- изучить современное законодательство, регулирующее вопросы инновационного развития  в 

производстве; 

- овладеть навыками критически осмысливать и интерпретировать новейшие явления в теории 

и практике;  

- приобрести навыки управления инновационной деятельностью, планированием и 

организацией процессов НИОКР, управления инновационными проектами на уровне 

компании. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
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технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

 

Б1.Б.25 Экономический анализ хозяйственной деятельности  

Цель преподавания дисциплины - освоение компетенций в области знаний методики 

экономического анализа хозяйственной деятельности производственного предприятия, а так 

же навыков ее использования. 

Задачи изучения: 

- получение системы знаний в области теории экономического анализа; 

- формирование навыков и умений анализа результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности производственного предприятия для обеспечения принятия 

управленческих решений; 

- овладение навыками применения полученных знаний для успешной практической 

профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 

Б1.Б.26 Физическая культура и спорт 

Цель преподавания дисциплины - ознакомление с влиянием физической культуры на 

общекультурную и профессиональную подготовку личности; освоить категории и основные 

понятия физической культуры; освоить принципы, средства и методы дисциплины; 

реализовывать в повседневной деятельности основы здорового образа жизни. 
Задачи изучения: 

1) через теоретический раздел (лекции): 

– раскрыть значение физической культуры как социального феномена общества; 

– раскрыть содержание категорий и основных понятий физической культуры; 

ознакомить с принципами, средствами и методами общей физической и специальной 

подготовки; 

– объяснить социально-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни;  

– создать мотивационную основу для реализации здорового образа жизни, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
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– научить творчески, использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

2) через практические занятия:  

- сформировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями; 

- сформировать устойчивый уровень жизненно важных двигательных умений и навыков, 

оптимальную степень развития физических качеств;  

- приучить использовать систему контроля и самоконтроля физического состояния и фи-

зического развития. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-7 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Б1.Б.27 Управление изменениями  

Цель преподавания дисциплины - формирование представления о важной роли изменений 

в развитии организаций и получение знаний, умений и навыков в области подготовки, 

планирования и проведения изменений на предприятиях и в организациях. 

Задачи изучения: 

– изучение особенностей развития теорий изменений, закономерностей развития процессов 

изменений, теории и практики управления процессами изменений; 

– формирование умений выделять проблемы управления процессами изменений; 

– овладение приемами анализа причин сопротивления персонала изменениям; 

–  приобретение практических навыков использования методик отбора и оценки проектов 

изменений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 – владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов. 

 

Б1.В.01. Государственное и муниципальное управление 

Цель преподавания дисциплины - дать обучающимся основы современных базовых 

теоретических знаний и практических навыков в области государственного и муниципального 

управления с учетом мирового и российского опыта. 

Задачи изучения: 

-изложить основы государственного и муниципального управления; 

-познакомить с принципами организации современного государственного и муниципального 

управления; 
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-изучить организационно-политическую основу системы государственного управления, 

государственную и муниципальную систему управления и их роль в государственном 

управлении; 

-изложить особенности организации и функционирования органов государственной власти на 

федеральном и региональном уровнях, органов муниципального управления, процесс 

принятия и исполнения решений с учетом мирового и российского опыта; 

-приобрести знания и умение грамотно формулировать интересы государства, позволяющие 

самостоятельно исследовать специфику процессов управления на уровне государственных и 

муниципальных органов власти. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

 

Б1.В.02 Деловой иностранный язык 

Цель преподавания дисциплины - повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение обучающегосями 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 

для дальнейшего самообразования.  

Задачи изучения: 

формирование и совершенствование коммуникативных навыков и умений в 

профессиональной сфере общения.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

 

Б1.В.03 Экономико-математические методы и моделирование в управлении 

Цель преподавания дисциплины – формирование у обучающихся необходимых 

компетенций в части приобретения навыков использования экономико-математических 

моделей и методов в планировании и анализе производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий, а также в анализе их финансовой деятельности.  

Задачи изучения:  
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– овладеть методами и приемами формирования экономико-математических моделей и их 

решения в области менеджмента.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующая компетенция:  

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 

Б1.В.04 Профессиональные компьютерные программы 

Цель преподавания дисциплины - углубление знаний, касающихся новой методологии 

управления, базирующейся на системном подходе, теории и методах принятия оптимальных 

решений с использованием современных компьютерных технологий и внедрение этих знаний 

в практику менеджмента, решение проблем применения информационных систем и 

информационных технологий. 

Задачи изучения:  

- дать необходимые знания, умения и навыки из области информационных ресурсов и 

информационных технологий в менеджменте, которые будущий специалист сможет 

эффективно использовать в своей профессиональной деятельности 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-11 – владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов. 

 

Б1.В.05 Управление затратами и контролинг 

Цель преподавания дисциплины - обеспечить освоение теоретических основ управления 

затратами и контролинга, раскрыв их с разной степенью детализации, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного использования теоретических знаний на практике. 

Задачи изучения: 

- выявить роль управления затратами как фактора повышения экономических результатов 

деятельности предприятия; 

- определить основные методы управления затратами; 

- научить достоверно определять затраты в производственных подразделениях предприятия 

на единицу продукции; 

- дать знания экономических и технических методов, средств учета и контроля затрат на 

предприятии; 

- освоить современные подходы к классификации и группировке затрат предприятия;  
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- изучить методологические приёмы калькулирования затрат на предприятии. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-6 – владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 

Б1.В.06 Стратегическое планирование  

Цель преподавания дисциплины - освоение компетенций, необходимых для успешного 

решения организационно-управленческих задач стратегического планирования в отраслях 

нефтегазового комплекса, формирование теоретических знаний и практических навыков по 

стратегическому планированию и обоснованию принимаемых управленческих решений для 

реализации стратегии управления производством в отраслях нефтегазового комплекса. 

Задачи изучения дисциплины: 

- вооружить концептуальными основами стратегического планирования; 

- дать теоретические знания в области стратегического планирования производства в отраслях 

нефтегазового комплекса; 

- сформировать практические навыки и умения по составлению стратегических планов в сфере 

производства; 

- обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для успешной 

практической профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компании с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

 

Б1.В.07 Деловые коммуникации 

Цель преподавания дисциплины - ознакомление обучающихся с продуктивными 

коммуникативными технологиями, позволяющими выстраивать эффективное 

коммуникативное поведение в профессиональной и личностной сферах. 

Задачи изучения: 

 получить навыки делового общения в целях обеспечения высокой конкурентной позиции.  

 профессионально использовать правила и нормы деловой этики и делового этикета. 

 базисные знания о сущности, структуре и видах коммуникаций; 

 изучить представления о содержании, формах и межкультурных особенностях в области 

деловой коммуникации; 

 понимание устных и письменных стратегий делового общения; 
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 изучить навыки учета личностных и ситуативных особенностей для продуктивного 

общения в профессиональной сфере; 

 получить навыки по преобразованию и разрешению конфликтов в деловых отношениях; 

 представления о путях формирования имиджа специалиста. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

 

Б1.В.08.01 Экономика отрасли, отраслевые рынки 

Цель преподавания дисциплины - освоение обучающимися основных проблем укрепления 

позиций нефтегазовой отрасли в условиях общественного разделения труда, а также 

обеспечение подготовки в области организации хозяйственной деятельности предприятия как 

основного звена экономики в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). 

Задачи изучения: 

– раскрыть содержание понятий «отрасль» и «экономика отрасли; 

– ознакомить с правовыми основами создания и функционирования предприятия в нефтяной 

и газовой промышленности России; 

– изучить экономические ресурсы предприятия нефтяной и газовой промышленности, 

основополагающие инструменты его создания и функционирования; 

– познакомить обучающихся с особенностями определения показателей использования 

различных видов ресурсов предприятий нефтяной и газовой промышленности; 

– дать представление об особенностях налогообложения предприятий нефтяной и газовой 

промышленности России; 

– сформировать целостное представление об экономике предприятий нефтяной и газовой 

промышленности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 
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Б1.В.08.02 Техника и технология производственных процессов в отрасли 

Цель преподавания дисциплины - познакомить обучающихся с основными видами 

строительства и эксплуатации трубопроводных систем, транспортирующих энергетическое 

сырьё. Дать представление о проблемах, связанных с сооружением трубопроводных систем в 

различных условиях, с основными видами строительного оборудования и видами 

технического обслуживания. 
Задачи изучения: 

- знание основных видов деятельности предприятий нефтегазового комплекса; 

технологических комплексов, используемых на производстве, основного и вспомогательного 

технологического оборудования, используемого в нефтяной и газовой отрасли;  

- знание направлений совершенствования технологий, оборудования, приборов и устройств, 

используемых в нефтяной и газовой промышленности;  

- расчет возможных рисков использования новых технологий, инструмента и оборудования в 

нефтяной и газовой промышленности; 

- знакомство с управлением технологическими комплексами, используемыми при 

строительстве, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин на суше и на 

море;  

- анализ и обобщение опыта разработки нового технологического оборудования в нефтяной и 

газовой промышленности;  

- изучение использования новых регламентированных методов эксплуатации и обслуживания 

технологического оборудования в нефтяной и газовой промышленности.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

 

Б1.В.08.03 Производственная логистика 

Цель преподавания дисциплины - овладение основными понятиями, использующимися в 

производственной логистике; освоение компетенций, необходимых для успешного решения 

задач производственной логистики на предприятий любой организационно-правовой формы, 

а так же навыков применения производственной логистики в решении практических задач 

бизнеса. 

Задачи изучения: 

- получение системы знаний в области производственной логистики; 

- формирование навыков и умений по управлению логистическими процессами; 

- овладение навыками расчета основных показателей, использующихся в производственной 

логистике 

- овладение компетенциями применения полученных знаний для успешной практической 

профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 – владение методами принятия решений в управлении операционной 
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(производственной) деятельностью организаций; 

ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 

Б1.В.08.04 Организация производства 

Цель преподавания дисциплины - формирование теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области организации производства с учетом 

отечественного и зарубежного опыта, а также развития навыков творческого инициативного 

использования теоретических знаний в практической деятельности.  

Задачи изучения:  

- ознакомить с системной концепцией организации производства, а также с системами 

создания и освоения новых видов продукции и технологии; 

- изучить производственную систему предприятия как объекта организации; 

- изучение научных основ рациональной организации производственных процессов;  

- раскрыть закономерности развития и принципов проектирования организации производства 

в отрасли; 

- приобрести навыки методов формирования сетевых производственных структур и  методов 

выявления и реализации резервов развития и повышения эффективности производственной 

системы предприятия. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

ПК-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов. 

 

Б1.В.08.05 Инвестиционный менеджмент  

Цель преподавания дисциплины - формирование навыков управления инвестициями на 

производственных предприятиях. 

Задачи изучения: 

 изучение особенностей  применения методов аналитической работы в инвестиционной 

сфере; 
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 развитие навыков оценки инвестиционных проектов; 

 подготовка и представление  финансовой  информации  в  целях обоснования 

инвестиционной стратегии предприятия; 

 усвоение действующего законодательства с учетом отечественного и международного 

опыта в области функционирования инвестиционных процессов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

Б1.В.08.06 Организация, нормирование и оплата труда  

Цель преподавания дисциплины - формирование знаний, умений и навыков по организации 

рабочих мест, расчету норм труда и проектированию систем оплаты труда на предприятии. 

Задачи изучения: 

- обеспечение комплексного подхода к экономическим, техническим, психофизиологическим 

и социальным проблемам труда в промышленности; 

- эффективное использование трудового потенциала производственного предприятия. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-1 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 

Б1.В.08.07 Планирование производства  

Цель преподавания дисциплины – освоение компетенций, необходимых для успешного 

решения организационно-управленческих задач планирования производства на 

производственном предприятии и его подразделений.  

Задачи изучения дисциплины: 

- вооружить концептуальными основами планирования производства; 

- дать теоретические знания в области планирования производства в современных условиях; 

- сформировать практические навыки и умения по составлению планов на производственном 

предприятии; 

- обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для успешной 

практической профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
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заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ 

 

Б1.В.08.08 Технико-экономическое обоснование проектов  

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании комплексных знаний и умений, 

необходимых для разработки технико-экономических обоснований проектов. 

Задачи изучения: 

- определение тенденций развития научно-технического прогресса промышленности;  

- умение разрабатывать инновационные программы, проекты, бизнес-планы в 

промышленности;  

- умение проводить оценку инвестиционных проектов в производстве; 

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании. 

 

Б1.В.08.09 Экономика организаций (предприятий)  

Цель преподавания дисциплины - дать представление об основах экономики 

производственных предприятий.  

Задачи изучения: 

- раскрыть сущность организации как основного звена экономики отраслей, внешние и 

внутренние факторы, формирующие структуру организации;  

 изучить основные ресурсы предприятия и методы их формирования и эффективного 

использования;  изучить формирование текущих затрат на производство и реализацию 

продукции; 

  определить наилучшие способы использования предприятием ограниченных ресурсов: 

  научить оценивать финансовые результаты и  эффективность деятельности предприятия.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 
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Б1.В.09 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Цель преподавания дисциплины - формирование способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи изучения: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовки ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовки, определяющей готовность 

обучающегося к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- владение психолого-педагогическими методами оценки собственной педагогической 

деятельности, межличностных отношениях в педагогическом коллективе и личностными 

особенностями обучающихся с целью их совершенствования, методами управления 

групповыми процессами в учебном коллективе. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-7 –  способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные проблемы менеджмента  

Цель преподавания дисциплины - дать представление о проблемах, с которыми 

сталкивается современный менеджмент в связи с радикальными изменениями, 

происходящими в экономической, социальной и технологической сферах 

Задачи изучения: 

- овладение содержанием управленческой деятельности; 

- формирование представлений о сущности и эволюции менеджмента; 

- изучение основных элементов системы менеджмента; 

- определение роли и места менеджера в организации, требований к современному 

руководителю; 

- получение комплексного представления о методологии современного менеджмента. 
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В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-1 - владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Тайм-менеджмент 

Цель преподавания дисциплины - достижение обучающимися понимания проблем 

управления рабочим временем руководителя и работника, его планированием и контролем.  

Задачи изучения:  

- формирование представления о роли времени в работе менеджера в организации;  

- формирование представления о методологии самоменеджмента и особенностях ее 

применения;  

- рассмотрение особенностей организации учета времени рабочих процессов;  

- освоение основных методов управления временем на уровне организации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-1 - владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Документирование управленческой деятельности 

Цель преподавания дисциплины – дать знания, необходимые для правильного составления 

и оформления документов, возникающих в процессе принятия и реализации управленческих 

решений, освоить основные принципы документооборота на предприятии и общепринятые в 

мире предпринимательства лексику и стиль деловой и коммерческой корреспонденции для 

свободного и равноправного общения с партнерами. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с методами организации работы с документами в управленческой 

деятельности; 

- изучить законодательные и нормативно-методические документы, регламентирующие 

процессы документирования управленческой деятельности; 

-  обучить основным технологическим процессам делопроизводственных операций; 

- ознакомить с основными правилами и нормами текущего и архивного хранения документов, 

используемых в управленческой деятельности;  

- дать знания об основах составления, оформления документов, методах обеспечения 
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конфиденциальности в делопроизводстве корпорации, контроля в системе делопроизводства 

в корпорации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

ПК-2 – владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Конфликтология 

Цель преподавания дисциплины - подготовка специалистов, владеющих знаниями в 

области анализа, разрешения, предупреждения конфликтов в различных сферах общественной 

жизни и умеющих их использовать в практической деятельности. 

Задачи изучения: 

 понимание предмета, принципов, категорий конфликтологии; 

 усвоение основных проблем конфликтологии; 

 систематизация знаний о видах, структуре, динамике и движущих силах конфликтов; 

 понимание специфики, причин и видов организационных конфликтов; 

 получение навыков распознавания предконфликтных ситуаций, диагностика конфликта и 

фазы его развития; 

 изучение моделей конфликтного поведения человека; 

-  приобретение навыков анализа конфликтов в организации и технологий управления ими. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

ПК-2 – владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Информационные системы и сети в менеджменте 

Цель преподавания дисциплины - овладение знаниями и практическими навыками в области 

эксплуатации информационных систем и сетей в менеджменте. 

Задачи изучения:  

- изучить теоретические основы использования информационных систем и сетей; 
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- познакомиться с прикладными программными средствами в области управления;  

- получить навыки освоения наиболее распространенных методов и средств автоматизации 

управленческой работы.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-7 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Системный анализ в менеджменте 

Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся теоретических системных 

знаний, необходимых для последующего изучения дисциплин профессионального цикла и 

формирования компетенций специалистов в области менеджмента.  

Задачи изучения:  

- формирование у обучающихся системного мышления, позволяющего обозревать некоторую 

проблему или явление в целом, выделять наиболее важные составляющие ее части и их 

взаимосвязи;  

- формирование у обучающегося общих представлений о системах, системном подходе, 

методологии и технологии системного анализа, о возможности их применений при решении 

вопросов, возникающих в теории и практике;  

- изучение основ системного анализа как методологии исследования, моделирования и 

принятия решений по проблемам системного характера в теории и практике.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующая компетенция:  

ОПК-7 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Финансовые институты и рынки 

Цель преподавания дисциплины - обеспечение всесторонних знаний, теоретических и 

практических основ функционирования и регулирования финансовых рынков и институтов. 

Задачи изучения:  

- приобретение обучающимися знаний о сущности, роли и функции финансовых рынков и 
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институтов;  

- формирование у обучающихся понимания значения финансовых рынков и институтов на 

деятельность организаций; 

- формирование навыков обучающихся во владении привлечение капитала, необходимого для 

функционирования организаций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятий решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Корпоративные финансы 

Цель преподавания дисциплины - формирование теоретических основ и практических 

навыков в области организации и управления финансами корпораций (организаций), 

разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений; усвоение 

понятий, процессов и взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов.  

Задачи изучения:  

– освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих субъектов в 

современной экономике;  

– освоить основные приемы управления финансовыми ресурсами и капиталом корпорации;  

– изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми результатами 

корпорации;  

– освоить приемы финансового планирования и основы бюджетирования на предприятии.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятий решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление рисками 

Цель преподавания дисциплины - получение и закрепление знаний в области теории и 

практики анализа и управления рисками как важнейшей функции эффективного менеджмента.  

Задачи изучения: 

- сбор, систематизация и подготовка необходимой информации для проведения экспертно-
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аналитических работ;  

- проведение необходимых прогнозно-аналитических расчетных процедур, связанных с 

диагностикой последствий реализации различных рисков и оценкой вероятности их 

возникновения;  

- учет различных видов рисков при разработке годовых планов-бюджетов организации, 

инвестиционных и инновационных программ ее развития;  

- прогнозирование последствий реализации предпринимательских рисков на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности производственного предприятия;  

- обоснование основных направлений снижения негативных последствий реализации 

предпринимательских рисков в операционной, инвестиционной и финансовой деятельности с 

помощью приемов риск-менеджмента;  

- организация риск-менеджмента на предприятии нефтяной и газовой промышленности.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 

Цель преподавания дисциплины - формирование у слушателей знаний об экономических 

аспектах деятельности организаций в условиях кризиса, умений и навыков, позволяющих 

эффективно действовать в кризисных ситуациях на практике.  

Задачи изучения:  

- формирование представления о закономерностях и причинах возникновения кризисов 

в экономических системах;  

- определение роли государства в предупреждении и преодолении кризисных явлений в 

экономических системах;  

- рассмотрение основных механизмов антикризисного управления, в том числе 

механизмов повышения антикризисной устойчивости организаций;  

- изучение основных положений законодательных актов о несостоятельности 

(банкротстве) организаций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании. 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Реинжиниринг бизнес-процессов 

Цель преподавания дисциплины - изучение обучающимися проблематики использования 

технологии бизнес-реинжиниринга в реорганизации деятельности предприятий на основе 

современных информационных технологий, теоретических основ моделирования бизнес-

процессов и организационно-методических вопросов проведения работ по реинжинирингу 
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бизнес-процессов. 

Задачи изучения: 

 освещение роли, места и значения реинжиниринга бизнес-процессов в современных 

рыночных условиях,  

 ознакомление с сутью процессного подхода к управлению предприятием и методами 

идентификации бизнес-процессов;  

 ознакомление с историей и предпосылками возникновения реинжиниринга бизнес-

процессов, как технологии трансформации хозяйствующего субъекта; ознакомление со 

структурой и содержанием технологии реинжиниринга бизнес-процессов;  

 рассмотрение взаимосвязи стратегического планирования трансформации хозяйствующего 

субъекта и реинжиниринга бизнес-процессов;  

 формирование у обучающихся личностных и профессиональных качеств, практических 

умений и навыков, необходимых для успешной реструктуризации предприятия. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов; 

ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

ПК-20 - владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 

Б1.В.ДВ.06.02Организация предпринимательской деятельности 

Цель преподавания дисциплины - вооружить обучающихся реальными знаниями 

организационных и правовых основ предпринимательской деятельности, принципов и 

методов ведения предпринимательской деятельности. 

Задачи изучения: 

- изучение теоретических и методологических основ организации предпринимательской 

деятельности; 

- принципов, методов, функций и инструментария формирования и развития бизнеса; 

- приобретение навыков разработки предпринимательской идеи, ее выбора, принятия 

управленческих решений по ее реализации, оценке эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- приобретение навыков необходимые для решения профессиональных задач в области 

предпринимательской деятельности; 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов; 

ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

ПК-20 - владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 
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необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Организационная и корпоративная культура 

Цель преподавания дисциплины - формирование видения целостной системы 

организационной и корпоративной культуры фирмы, с учётом традиций, ценностей и норм 

поведения сотрудников.  

Задачи изучения:  

- усвоение теоретических и методологических основ организационной и корпоративной 

культуры;  

- ознакомление с основными функциями организационной и корпоративной культуры;  

- изучение типологии организационной и корпоративной культуры;  

- приобретение слушателями практических навыков по основным направлениям диагностики 

организационной и корпоративной культуры;  

- овладение современными методами поддержания организационной и корпоративной 

культуры.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-2 – владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Маркетинговые исследования 

Цель преподавания дисциплины - освоение методики сбора информации о рынке, 

проектирования процесса маркетинговых исследований, включая поиск источников 

информации, выбор способов и технических средств сбора, расчет объема выборки, а также 

приобретение навыков анализа, систематизации данных и компоновки отчета о проведении 

исследований.  

Задачи изучения:  

- обеспечение теоретической подготовки по планированию и проведению 

маркетинговых исследований;  

- исследование информационной системы маркетинговых исследований;  

- формирование системного подхода к проблемам проведения маркетинговых 

исследований, маркетингового анализа и принятия маркетинговых решений;  

- определение состава и выбор способа сбора информации для проведения 

маркетинговых исследований. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  
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ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-2 – владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Разработка и принятие управленческих решений 

Цель преподавания дисциплины - формирование комплекса знаний, умений и навыков 

использования методов разработки и принятия управленческих решений в финансово-

хозяйственной деятельности производственного предприятия.  

Задачи изучения: 

- изучение современных методов, использующихся в разработке и принятии управленческих 

решений;  

- изучение технологии процесса принятия эффективных управленческих решений;  

- получение навыков и умений самостоятельно разрабатывать и принимать управленческие 

решения;  

- формирование умения адаптировать методы принятия управленческих решений исходя из 

особенностей функционирования конкретного объекта управления 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 – владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Управление качеством 

Цель преподавания дисциплины - освоение знаний и приобретение навыков анализа и 

проектирования в области управления качеством, формирование аналитического, творческого 

мышления путем приобретения практических навыков исследования систем качества.  

Задачи изучения: 

 изучение теоретических основ обеспечения качества и управления качеством 

продукции; 

 определение основных понятий, характеризующих потребительские свойства 

продукции; 

 изучение отечественного и зарубежного опыта управления качеством продукции; 

 изучение основных систем и стандартов управления качеством продукции (услуг); 

 формирование умений и навыков использования средств и методов управления качеством 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 – владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 
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ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 

Б2.В.01 Учебная практика  

Учебная практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент.  

Трудоемкость практики определяется учебным планом.  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков): 2 недели, 3 ЗЕТ в 6 семестре. 

Способ проведения учебной практики: выездная, стационарная. 

Учебная практика может проводиться в учебных аудиториях университета, в Бизнес-

инкубаторе вуза или на производственных предприятиях.  

Целью учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является закрепление, расширение, углубление и систематизация 

теоретических знаний, приобретение необходимых умений и навыков, использующихся в 

процессах управления организацией и анализа результатов наблюдений за организационно-

управленческими и информационно-аналитическими процессами. 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося должно сформироваться 

системное представление о предприятии и о профессии (как с точки зрения функциональной 

определенности, так и с точки зрения взаимосвязанности и применимости дисциплин в 

практической деятельности).  

Задачами учебной практики являются: знакомство с объектами будущей 

профессиональной деятельности и видами профессиональной деятельности бакалавра 

менеджмента (организационно-управленческой, информационно-аналитической, 

предпринимательской). В ходе учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) формируются следующие компетенции:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры;  

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 
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поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов. 

 

Б2.В.02 Производственная практика 

Производственная практика проводится для подготовки обучающихся к выполнению в 

условиях реального производственного и управленческого процессов ключевых видов 

профессиональной деятельности менеджера (организационно-управленческой, 

информационно-аналитической, предпринимательской), развития и накопления практических 

умений и навыков по анализу и совершенствованию систем управления в организации. 

Трудоемкость и сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

Производственная практика включает: 

- практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: 4 недели, 6 ЗЕТ в 8 семестре заочной формы обучения; 

- преддипломную практику: 6 недель, 9 ЗЕТ в 10 семестре заочной формы обучения. 

Практика организуется и проводится на основе утвержденной программы, в которой 

определен перечень рассматриваемых вопросов и необходимых для выполнения заданий в 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе долгосрочных и 

индивидуальных договоров между университетом и организациями о прохождении практики 

обучающихся.  

Цель производственной практики (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) – закрепление общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций менеджера в сфере 

профессиональной деятельности бакалавра менеджмента. 

Задачи практики: 

 развитие способностей обучающегося к самостоятельной деятельности в сфере 

управления; 

 изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-

технических документов для решения отдельных задач управления в организации по месту 

прохождения практики; 

 разработка предложений по совершенствованию направлений деятельности менеджера 

среднего и низшего уровней управления в организации; 

 формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых качеств, 

устойчивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в 

самообразовании; 
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 сбор необходимых материалов и документов для выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с выбранной темой. 

В ходе производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) формируются следующие компетенции:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации;  

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций;  

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;  

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации;  

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ;  

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам;  

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

  Базами производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) могут выступать предприятия нефтяной и 

газовой промышленности. 

Рекомендуемыми местами прохождения производственной практики являются: ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО «РН-Северная 

нефть», АО «Транснефть-Север», Институт социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПечорНИПИнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз», ТПП 

«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» и др. 

Основная цель производственной практики (преддипломной) - применение 
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обучающимися полученных знаний и умений в реальных условиях действующей организации 

и совершенствование на этой основе первичных практических навыков, компетенций. В 

период преддипломной практики происходит апробация в реальных условиях полученных 

знаний по дисциплинам ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент»; приобретение 

профессиональных навыков управления организацией и сбор первичных материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Основными задачами преддипломной практики являются: приобретение навыков 

получения информации управленческо-организационного, экономического, социально-

психологического, правового и иного характера, необходимой для выполнения выпускной 

квалификационной работы; выработка навыков проведения углубленного анализа бизнес-

процессов, структуры управления в организации и осуществление на этой основе 

организационного проектирования; получение практических навыков анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании; разработке стратегий и бизнес-планов 

развития организации и мер по их реализации; приобретение навыков организации, 

координации и мотивации деятельности персонала организации;  выработка навыков контроля 

основных показателей хозяйственной деятельности с целью диагностики и выявления причин 

возникновения кризисных ситуаций и своевременной корректировки управленческих 

решений; освоение и использование в управленческой деятельности современных методов и 

технологий. 

Преддипломная практика относится к блоку Б2 «Практики», является завершающим 

этапом обучения и непосредственно предшествует разработке выпускной квалификационной 

работы. Прохождение преддипломной практики предполагает наличие определенного уровня 

профессиональной подготовки, заинтересованности в эффективном использовании 

имеющихся в организации возможностей для овладения будущей специальностью.  

Во время практики происходит закрепление и конкретизация результатов 

теоретического обучения, приобретение обучающегосями умений и навыков практической 

работы по избранному профилю и присваиваемой квалификации. 

В ходе практики формируются следующие компетенции:  

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;  

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации;  

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;  
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ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений;  

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;  

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления);  

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций;  

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании;  

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;  

ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов);  

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками;  

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

соответствия уровня качества подготовки выпускника высшего учебного заведения к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы  по направлению подготовки бакалавров 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент», прикладной бакалавриат 

и степени овладения выпускниками общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными  компетенциями.  

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- оценка уровня сформированности у выпускника общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с компетентностной моделью, являющейся 

структурным компонентом ОПОП, степени владения выпускником теоретическими знаниями, 

умениями и практическими навыками для профессиональной деятельности, готовности 

применениях этих знаний и навыков при решении конкретных практических задач; 

- оценка уровня подготовленности выпускника самостоятельной работе в сфере менеджмента 

в современных условиях; 
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- оценка возможности продолжения образования выпускником на более высоких ступенях. 

Проверяется обладание следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7). 
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в)  профессиональными (ПК):  

организационно-управленческая деятельность: 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

(ПК-4); 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
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формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

- владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

ФТД.В.01 Командообразование 

Цель преподавания дисциплины - изучение и усвоение обучающегосями теоретических 

основ и практических навыков управления проектными группами, командами и коллективами.  

Задачи изучения:  

- изучение концепции, принципов и методов построения эффективной работы в команде; 

- изучение преимущества и ограничений командной работы в организации; 

- изучение классификации групповых и управленческих ролей;  

- иметь представление о преимуществах и ограничениях командной работы в организации; 

- овладеть инструментами модерации, медиации; 

- владеть навыками применения конкретных методов и технологий, направленных на 

повышение эффективности работы команды.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-1 – владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов   

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

 

ФТД.В.02 Оценка стоимости бизнеса 

Цель преподавания дисциплины - ознакомление с основами оценочной деятельности и 

принципами оценки, освоение понятийного аппарата, обучение методологическим основам, 

подходам и методам оценки стоимости компаний, формирование умения анализировать 

информацию, используемую для проведения оценки.  

Задачи изучения:  

- изучение нормативно-правового регулирования оценочной деятельности и стандартов 

оценки;  

- раскрытие теоретических основ оценки стоимости бизнеса;  

- освоение основных методов оценки бизнеса;  

- участие в разработке управленческих решений с учетом стратегии развития компании, 

рисков и социально-экономических последствий принимаемых решений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 
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Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

38.03.02  Менеджмент – Производственный менеджмент 

Форма обучения заочная, год набора 2015 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечени

я 

 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

Контактная работа 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Аксенова 

Жанна 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, канд. 

экон. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Бухгалтерский 

учет в 

производственной 

сфере 

 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

экономист 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 112408050332 от 25.04.2019 г. «Управление 

инвестициями и инновациями. Проекты 

государственно-частного партнерства», 24 часа, 

ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 112405981841 от 08.12.2017 г. «Актуальные 

вопросы реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ», 72 часа. ГОУ ВО «КРАГСиУ». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 11655, от 25.10.2018 г. «Эффективные 

региональные модели управления 

образовательными организациями: 

стратегические задачи, условия организации», 

72 часа, АНО ДПО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400008141от 10.06.2019 г. «Применение в 

вузе системы  дистанционного обучения, как 

части электронной информационно-

образовательной среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 
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2 

Алексеева 

Наталья 

Владимировна 

Штатный 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Деловой 

иностранный язык 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Филология, учитель 

английского и 

немецкого языков 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400007500 от 03.12.2018 г., Проектирование 

образовательного процесса в высшей школе на 

деятельной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности студентов», 18 

часов, г. Ухта ФГБОУ ВО УГТУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

180001644557 от 01.07.2018 г., «Методика 

преподавания английского языка и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, г. Москва АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций». 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400000573 от 30.09.2016 г., «Технологии 

электронного обучения в высшем образовании», 

18 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО УГТУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04-ПК-ДО-2014/08/527 от 29.01.2015 г., 

«Информационные технологии в обучении. 

Преподаватель дистационного обучения», 72 

часа, г. Ухта ФГБОУ ВО УГТУ. 

12,0 0,013 

3 

Андрухов 

Виктор 

Анатольевич 

По договору 

ГПХ 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда на 

предприятиях 

нефтяной и 

газовой 

промышленности 

Высшее 

профессиональное,  

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), экономист-

менеджер 

1.Сертификат о повышении квалификации № 

2556 от 30.11.2017 г. «Актуальные вопросы 

организации и оплаты труда», 36 часов, Газпром 

корпоративный институт, 

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ». 

20,0 0,022 

4 
Беляева Оксана 

Игоревна 
Штатный 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Филолог, 

преподаватель. 

Русский язык и 

литература 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 04-ПК-ДО-2014/05/382 от 09.10.2014 г. 

«Информационные технологии в обучении. 

Преподаватель-координатор дистанционного 

обучения», 36 часов, ФГБОУ ВПО УГТУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

1600/333 от 10.10.2014 г. «Методика 

преподавания русского языка (как 

10,0 0,011 
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иностранного, как неродного): разнообразие 

теорий и практик» 72 часа, ФГБОУ ВПО РУДН. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№27585 от 12.04.2015 г. «Методика проведения 

интеграционного экзамена по русскому языку, 

истории России и основам законодательства 

РФ» 72 часа, «Центр ДПО факультета 

гуманитарных и социальных наук РУДН». 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400007992 от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

5 

Бердник 

Александр 

Григорьевич 

Штатный 

Должность -

доцент, канд. 

техн. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Лесоинженерное дело, 

инженер 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 623120, от 29.03.2013г, «Безопасность 

технологических процессов и производств в 

промышленных системах», ФГБОУ ВПО УГТУ. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

3308 от 09.10.2017 г. "Методология разработки 

образовательных программ по ФГОС 3++" 16 

часов, ФГБОУ ВО УГТУ. 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

929211 от 10.10.2017 г. "Основы 

проектирования и реализации основных 

образовательных программ вуза по 

направлению "Техносферная безопасность" с 

учетом программы ООН по снижению риска 

бедствий", 72 часа, ФГБОУ ВО МГТУ им. 

Баумана. 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

2875 от  12.12.2017 г. "Эксплуатация объектов 

трубопроводного транспорта нефти и 

нефтепродуктов", 72 часа, стажировка АО 

«Транснефть-Север». 

5.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400007994 от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

10,0 0,011 
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6 

Берловская 

Елена 

Вячеславовна 

Штатный 

Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

История 

управленческой 

мысли 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Водоснабжение и 

водоотведение, 

инженер-строитель 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 049285 от 07.05 1997 по направлению 

«Финансовый менеджмент и управление 

персоналом» с 02.09.1996 по 02.05 1997, 1035 

час. Российско-канадский учебный центр по 

переподготовке кадров для ТЭК. 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 11 от 23.05.2013 по программе 

«Преподаватель высшей школы», с 01.10.2011 

по 22.05.2013, квалификация преподаватель 

высшей школы, 1080 час. ФГБОУ ВПО 

«УГТУ». 

3. . Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400007378 от 26.11.2018 г. 

«Проектирование образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации 

проектно-исследовательской деятельности 

студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

90,9 

 

0,103 

Организационное 

поведение 

Маркетинг 

Деловые 

коммуникации 

Управление 

затратами и 

контролинг 

Организационная 

и корпоративная 

культура 

7 

Бирюкова 

Ирина 

Борисовна 

Штатный 

Должность -

старший  

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Физическое 

воспитание, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

1.Удостоверение о повышении № 12-ПК—

2019/03/26 от 18.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle» (72 часа). 

2. ПК «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной 

основе». Модуль Интернет технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 18 часов,г. Ухта, 

27- 29 ноября 2018 г. Рег. № 04-ПК-2018/36/009, 

110400007396, дата выдачи – 03.12.2018 г.  

3. Сертификат участника семинара по 

баскетболу «Для полевых арбитров и судей 

секретарей» 40 часов 5-6 апреля 2018г.     

4. Удостоверение о повышении квалификации 

110400004804 Регистрационный номер 04-ПК-

2017/28/029 г. Ухта «Основы противодействия 

идеологии  экстремизма и терроризма» 16 

часов. 25-28 декабря 2017г. Дата выдачи 

15.01.18г. 

5.  Удостоверение о повышении квалификации 

30,3 0,035 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

1 семестр 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

2 семестр 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

3 семестр 

Элективные 
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дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

4 семестр 

110400000008Регистрационный номер 04-ПК-

2015/17/007 г. Ухта «Противодействие 

коррупции» 16 часов. 25-26 сентября 2015г. 

Дата выдачи 01.10.15г.. 

8 

Вологин 

Евгений 

Анатольевич 

Штатный 

Должность -

доцент, канд. 

философ. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Правоведение 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

История, 

преподаватель 

истории 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400000577 от 30.09.2016 г. Технологии 

электронного обучения в высшем образовании, 

18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400004838 от 01.10.2015 

«Противодействие коррупции (для 

педагогических работников», 16 часов, г. Ухта, 

ФГБОУ ВПО УГТУ 

14,3 0,016 

9 
Гузенко Ольга 

Геннадьевна 
Штатный 

Должность - 

доцент, канд. 

филол. наук, 

доцент 

Иностранный язык 

1 семестр 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Французский и 

немецкий языки, 

учитель французского 

и немецкого языка 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

4-ПК-2016/21 от 30.10.2016 « Технологии 

электронного обучения в высшем образовании 

», 18 часов, г. Ухта, ФГБОУ ВО УГТУ 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

04-ПК-ДО-2014/08/535 от 29.01.2015 

«Информационные технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного обучения », 72 

часа, г. Ухта, ФГБОУ ВПО УГТУ 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400000021 от 01.10.2015 «Противодействие 

коррупции (для педагогических работников», 16 

часов, г. Ухта, ФГБОУ ВПО УГТУ 

42,0 0,046 
Иностранный язык 

2 семестр 

10 

Дорогобед 

Алена 

Николаевна 

Штатный 

Должность - 

научный 

сотрудник 

Системный анализ 

в менеджменте 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Информационные 

системы и технологии, 

инженер 

1.Сертификат о повышении квалификации 

№101186564 от 22.10.2018 г. «Проектирование 

систем искусственного интеллекта». 72 часа, 

НОУ «ИНТУИТ», г.Москва. 

2.Сертификат о повышении квалификации 

№101191544 от 08.11.2018 г. «Дискретная 

математика». 72 часа, НОУ «ИНТУИТ», 

г.Москва. 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400008019 от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

4,0 0,004 
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11 

Ершов 

Александр 

Александрович 

Штатный 

Должность - 

доцент, канд. 

философ. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Философия 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Философия, 

преподаватель 

философии 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 
110400000581, от 29.09.2016, «Технологии 
электронного обучения в высшем образовании», 
18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический университет» 
2.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400007343, от 03.12.2018, «Проектирование 

образовательного процесса в высшей школе на 

деятельностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

14,0 0,016 

12 

Истомина 

Елена 

Владимировна 

Штатный 

Должность – 

доцент, канд. 

экон. наук, 

доцент 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Экономика и 

социология труда, 

экономист 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

04-ПК-ДО-2014/08/539 от 29.01.2015 г. 

«Информационные технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВПО «УГТУ» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400004894 от 01.10.2015 

«Противодействие коррупции (для 

педагогических работников», 16 часов, г. Ухта, 

ФГБОУ ВПО УГТУ 

40,3 0,044 

13 

Каюков 

Владимир 

Викторович 

Штатный 

Должность - 

профессор, д-р. 

экон. наук, 

профессор 

Экономическая 

теория 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Политическая 

экономия, экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

1104 – 584 от 26.09.2016 г. "Технологии 

электронного обучения в высшем образовании", 

72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400007326 от 26.11.2018 г. «Проектирование 

образовательного процесса в высшей школе на 

деятельностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400008038 от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

128,1 

 

0,142 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Институциональна

я экономика 

Экономика 

отрасли, 

отраслевые рынки 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Руководство ВКР 

14 

Климочкина 

Наталья 

Ивановна 

Штатный 

Должность - 

доцент, канд. 

экон. наук, 

Управление 

рисками / 

Антикризисное 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

по специальности «Документоведение и 

документационное обеспечение управления» 

102,1 0,113 
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доцент управление Финансы и кредит, 

экономист 

ВСГ 4489782 от 22 10.2009, квалификация 

документовед, НОУ ВПО «Институт 

управления, информации и бизнеса». 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 10 от 23.05.2014 по программе 

«Преподаватель высшей школы», квалификация 

преподаватель высшей школы, 1080 ч. ФГБОУ 

ВПО «УГТУ». 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400008175 от 10.06.2019 г. «Применение в 

вузе системы  дистанционного обучения, как 

части электронной информационно-

образовательной среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

Бизнес-курс 

"Максимум" 

Преддипломная 

практика 

Руководство ВКР 

15 
Ковалев Игорь 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

Должность -

доцент, канд. 

экон. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Корпоративная 

социальная 

ответственность  

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), экономист-

менеджер 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

3927 00011557 от 27.09.2016 г. «Актуальные 

вопросы финансового планирования и 

управленческого учета на предприятиях газовой 

промышленности», 72 часа, ЧУ ДПО «Газпром 

ОНУТЦ». 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

МФ 01883 от 27.09.2018 г. «Техника личной 

эффективности руководителя», 40 часов, 

«Газпром корпоративный институт», ЧУ ДПО 

«Газпром ОНУТЦ». 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400008176 от 10.06.2019 г. «Применение в 

вузе системы  дистанционного обучения, как 

части электронной информационно-

образовательной среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

127,5 0,140 

Стратегический 

менеджмент 

Экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

(курсовая работа) 

Технико-

экономическое 

обоснование 

проектов 

(курсовая работа) 

Разработка и 

принятие 

управленческих 

решений / 

Управление 

качеством 

Преддипломная 

практика 

Руководство ВКР 
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16 

Колесникова 

Ольга 

Альбертовна 

Штатный 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Иностранный язык 

1 семестр Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Немецкий и 

английский язык, 

учитель  английского 

и немецкого языков 

 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

32 от 29.01.2015 г. «Информационные 

технологии в обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

352406330405 Регистрационный номер 2378, 

дата выдачи – 15.12.2017., г. Череповец,  

«Инклюзивное образование в вузе» (72 ч). 

 

 

42,0 

 

0,046 Иностранный язык 

2 семестр 

17 

Крестовских 

Татьяна 

Сергеевна 

Штатный 

Должность – 

заведующий 

кафедрой, канд. 

экон. наук, 

доцент 

Управление 

инновациями 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятии в 

отраслях ТЭК, 

инженер-экономист 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

04-СТ-2016/25/001 «Трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Управление 

производственным подразделением АСУТП», 

20 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 16.Д.170 от 18.11.2016 г. «Все аспекты 

проектной деятельности. Подготовка к 

сертификации специалистов ПМ СТАНДАРТ», 

72 часа, УКЦ г. Москва. 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400007389  от 26.11.2018 г. 

«Проектирование образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400007580 от 28.02.2019 г. «Изучение 

опыта проектной деятельности при реализации 

проектов в нефтяной отрасли» в форме 

стажировки в НШПП «Яреганефть» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

5.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400008047 от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

 

170,7 

 

0,188 

Инвестиционный 

менеджмент  

Технико-

экономическое 

обоснование 

проектов  

Управление 

проектами  

Корпоративные 

финансы 

Преддипломная 

практика 

Руководство ВКР 
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18 

Кримчеева 

Гюльнара 

Гусейновна 

Штатный 

Должность -

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

Техника и 

технология 

производственных 

процессов в 

отрасли 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Физика, 

физик 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400000585 от 30.09.2016 г. "Технологии 

электронного обучения в высшем образовании", 

18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2.Стажировка по дополнительной 

профессиональной программе "Обеспечение 

качества нефти и нефтепродуктов при 

транспортировании и хранении", 72 часа,  

14.05.-28.05.2018 г., АО"Транснефть-Север". 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400008048 от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

20,0 0,022 

19 

Круссер 

Николай 

Георгиевич 

Внешний 

совместитель 

Должность -

доцент, канд. 

экон. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Финансовый 

менеджмент 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Финансы и кредит, 

экономист 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

8832 от 02.06.2017 г. «Биржевая торговля 

газом», 40 часов, «Газпром корпоративный 

институт», ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ». 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400008182 от 10.06.2019 г. «Применение в 

вузе системы  дистанционного обучения, как 

части электронной информационно-

образовательной среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

105,0 0,116 

Управление 

изменениями 

Преддипломная 

практика 

Руководство ВКР 

20 

Кустышев 

Андрей 

Николаевич 

Штатный 

Должность –

заведующий 

кафедрой, канд. 

ист. наук,        

ученое звание 

отсутствует 

История 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

История, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

1.Удостоверение о повышении квалификации  

№ 27583 от 12.04.2015 г. «Методика проведения 

интеграционного экзамена по русскому языку, 

истории России и основам законодательства 

РФ», 72 ак. часа, «Центр ДПО факультета 

гуманитарных и социальных наук РУДН», г. 

Москва. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

04-ПК-ДО-2014/08/542 от 29.01.2015 г., 

«Информационные технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного обучения», 

72 часа, ФГБОУ ВПО «УГТУ». 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

180001645828 от 02.07.2018 г. «Организация 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС и 

14,0 0,016 
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современные методы обучения по предмету 

"История"», АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", г. Москва. 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400008054 от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

21 

Мужикова 

Александра 

Владимировна 

Штатный 

Должность – 

доцент, канд. 

техн. наук, 

доцент 

Математика 1 

семестр 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Математика, 

математик-

преподаватель 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 
110400007469, от 03.12.2018, «Проектирование 
образовательного процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: Интернет-
технологии в организации проектно-
исследовательской деятельности студентов», 18 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400000989, от 27.04.2017, 

«Информационные технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного обучения», 180 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№342406538557 от 31.08.2018г. по 

дополнительной профессиональной программе 

ФГОС высшего образования: проектирование и 

организация учебного процесса, 72 часа. В 

отделении дополнительного образования ОО 

«Издательство Учитель». 

60,0 0,068 

Математика 2 

семестр 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Экономико-

математические 

методы и 

моделирование в 

управлении 

22 

Нестерова 

Ольга 

Валентиновна 

Штатный 

Должность - 

доцент, ученая 

степень 

отсутствует, 

доцент 

Теория 

организации 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятиях ТЭК, 

инженер-экономист 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

782402935608  от 23.05.2018 г. "Современные 

технологии проектирования, разработки и 

внедрения электронных образовательных 

ресурсов", 72 часа, ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский политехнический университет 

Петра Великого", г. Санкт-Петербург. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400007315 от 26.11.2018 г. «Проектирование 

образовательного процесса в высшей школе на 

деятельностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

46,0 

 

0,051 

Теория статистики 

Социально-

экономическая 

статистика 
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3.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400008073 от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

23 

Павловская 

Алла 

Васильевна 

Штатный 

Должность - 

профессор, канд. 

экон. наук, 

профессор 

Бизнес-

планирование 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Экономика и 

организация нефтяной 

и газовой 

промышленности, 

инженер-экономист 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

1104 – 526 от 18.09.2016 г. «Технологии 

электронного обучения в высшем образовании», 

18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

04-ПК-2016/17-2/001 от 05.09.2016 г. 

«Трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Управление 

производственным подразделением АСУТП", 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400002874 от 15.12.2017 г. «Управление 

прибылью. Основы бюджетного управления в 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400007312 от 26.11.2018 г. «Проектирование 

образовательного процесса в высшей школе на 

деятельностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

5.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400008079 от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

143,8 

 

0,158 

Планирование 

производства  

Стратегическое 

планирование  

Организация 

производства 

Преддипломная 

практика 

Руководство ВКР 

24 
Пармузин Петр 

Николаевич 
Штатный 

Должность -

доцент, канд. 

экон. наук, 

доцент 

Реинжиниринг 

бизнес-процессов 
Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятии (ТЭК), 

экономист-менеджер 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400007150 от 10.07.2018 г. "Экономическая 

эффективность проектов в газовой отрасли" в 

форме стажировки в ООО "Стройтрансгаз 

Диагностика", 72 часа, г. Красногорск. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400007311 от 26.11.2018 г. «Проектирование 

образовательного процесса в высшей школе на 

81,8 0,090 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Руководство ВКР 
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деятельностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400008081 от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

25 

Прилюдько 

Ирина 

Александровна 

Штатный 

Должность -

заведующий 

кафедрой, канд. 

пед. наук, доцент 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

5 семестр 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Физическая культура 

и спорт, специалист 

по физической 

культуре и спорту 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 1083-ПП 00Х / 22.04.-02.05.2019г. «Обучение 

первой помощи и сопровождение мероприятий» 

всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» 

2.Удостоверение о повышении № 00-ПК—

2019/03/26 от 18.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle» (72 часа). 

3. ПК «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной 

основе». Модуль Интернет технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 18 часов, г. Ухта, 

20-22 ноября 2018 г. Рег. № 04-ПК-2018/29/030, 

110400007307, дата выдачи – 26.11.2018 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

352407248139 Регистрационный номер 2378, 

дата выдачи – 11.10.2018г., г. Череповец,  

«Инклюзивное образование в вузе» (72 ч)10-

11.10.2018 

5. ПК Национальный технологический 

университет. «Учитель физической культуры»  

72 часа. Г. Москва. Рег. № 18-06055. 28.05.18 -

09.06.18г.  

6. ПК «Организация подготовки материалов для 

онлайн-курса». г. Санкт-Петербург,16.04-

23.05.2018г. Рег. № 1892/18-СЗ РЦК ОО, 

782402935664, 72 часа, 23 мая 2018г. 

7. ПК «Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения ФГОС 

 

12,6 

 

0,014 Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

6 семестр 
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образования обучающихся с ОВЗ»16 часов, 28 

апреля 2018г., КРИРО 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

110400005038 Регистрационный номер 04-ПК-

2017/28/263  г. Ухта «Основы противодействия 

идеологии  экстремизма и терроризма» 16 

часов. 25-28 декабря 2017г. Дата выдачи 

15.01.18г. 

26 

Саматова 

Тамара 

Борисовна 

Штатный 

Должность - 

доцент, ученая 

степень 

отсутствует, 

доцент 

Экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Технология и 

комплексная 

механизация 

разработки нефтяных 

и газовых 

месторождений, 

горный инженер 

1.Диплом о дополнительном (к высшему) 

образовании ППК 218433 с 01.09.2009 по 30 

июня 2011 по направлению «Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)», 

экономист-менеджер, НОУ ВПО «Институт 

управления, информации и бизнеса». 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400002863 от 08.12.2017 г. «Разработка и 

принятие решений по снижению затрат в ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

16.Д.172 от 18.11.2016 г. «Все аспекты 

проектной деятельности. Подготовка к 

сертификации специалистов ПМ СТАНДАРТ», 

72 часа, УКЦ г. Москва. 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

096-58331 от 25.12.2015 г. «Консультант Плюс 

/Технология ПРОФ», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

5.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400007304 от 26.11.2018 г. «Проектирование 

образовательного процесса в высшей школе на 

деятельностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400008099  от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

 

128,3 

 

 

0,142 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Производственная 

логистика  

Учебная  

(практика  по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Преддипломная 

практика 

Руководство ВКР 
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27 

Сапрыкина 

Юлия 

Александровна 

Штатный 

Должность –  

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Экономика 

организаций 

(предприятий)  

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятии в 

отраслях ТЭК, 

инженер-экономист 

1.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 16 от 23.05.2014 по программе 

«Преподаватель высшей школы», квалификация 

преподаватель высшей школы, 1080 ч. ФГБОУ 

ВПО «УГТУ» 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

05-ПК-ДО-2012/132 от 05.07.2013 г. 

«Информационные технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного обучения»,  72 

часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

096-58328 от 25.12.2015 г. «Консультант Плюс 

/Технология ПРОФ», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

33,0 0,037 

Современные 

проблемы 

менеджмента 

28 

Семериков 

Александр 

Вениаминович 

Штатный 

Должность -

доцент, канд. 

техн. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Профессиональны

е компьютерные 

программы 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Машины и 

оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов, инженер-

механик 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

831 от 04.03.2017 г. "Информационные 

технологии в обучении. Преподаватель - 

координатор дистанционного обучения", 36 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400007303 от 26.11.2018 г. 

«Проектирование образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации 

проектно-исследовательской деятельности 

студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

16,3 0,018 

29 

Серкова 

Валентина 

Ивановна 

Штатный 

Должность –  

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Системный анализ 

в менеджменте  

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Математика, учитель 

математики средней 

школы 

1.Сертификат о повышении квалификации № 

ЭСУ 187 от 02.10.2017 г. 

«Виртуальная реальность современного 

образования», 16 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400008105 от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400007407 от 26.11.2018 г. 

«Проектирование образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации 

8,3 0,009 
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проектно-исследовательской деятельности 

студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

30 
Смирнов Юрий 

Геннадиевич 
Штатный 

Должность -

заведующий 

кафедрой, канд. 

физ.-мат. наук, 

доцент 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Физика, 

преподаватель физики 

1.Удостоверение о повышении квалификации №  

096-58229 от 2015 г. «Консультант Плюс», 16 

часов, ООО "Консультант Плюс". 

2.Удостоверение о повышении квалификации  

№ Э-086, 2014 г. "Использование сервисов 

GOOGLE в школе/вузе", 36 часов, МГТУ им. 

М.А. Шолохова. 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

№110400000738 от  21.11.2016 г. 

«Технологии электронного обучения в высшем 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 

ЭСУ-191 от 02-06.10.2017 г. «Виртуальная 

реальность современного образования», 60 

часов, ИФТИС МПГУ. 

5.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400005094 от 28.01.2016 г. 

«Информационные технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 

110400008109 от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса в СДО Moodle», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

20,0 0,022 

31 

Черноусов 

Григорий 

Георгиевич 

По договору 

ГПХ 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Инвестиционный 

менеджмент  

Высшее 

профессиональное, 

направление 

подготовки 

Менеджмент, 

бакалавр 

менеджмента, магистр 

менеджмента 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

30455 от 09.11.2018 «Закупочная логистика на 

предприятии. Эффективное управление 

материальными запасами», 40 час, ЧОУ ДПО 

«ЦНТИ «Прогресс», г. Санкт-Петербург. 

12,0 0,013 

32 

Шаммазов 

Ильдар 

Айратович 

Штатный 

Должность – 

проректор по 

научной работе,  

д-р техн.наук, 

ученое звание 

Управление 

инновациями  

Высшее 

профессиональное;                                            

специальность 

Проектирование, 

сооружение и 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400007296 от 26.11.2018г. 

«Проектирование образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации 

2,0 0,002 
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отсутствует эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ,                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Направление 

подготовки 25.00.19 

Строительство и 

эксплуатация 

нефтегазопроводов, 

баз и хранилищ;                                                                                                                                     

Квалификация 

Инженер 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

04-ПК-2016/17-2/001 от 05.09.2016 г. 

«Трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Управление 

производственным подразделением АСУТП", 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3.Стажировка по дополнительной 

профессиональной программе "Современные 

проблемы и методы диагностики 

магистральных трубопроводов", 72 часа, с 

08.06.2018 г. по 22.06 2018 г., ООО "Газпром 

ВНИИГАЗ". 
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Справка 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

38.03.02 Менеджмент, Производственный менеджмент 
Форма обучения заочная, год набора 2015 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в рамках 

образовательной программы за весь 

период реализации (доля ставки) 

1 

Андрухов  

Виктор  

Анатольевич 

ООО «Газпром Трансгаз Ухта» 

Начальник нормативно-

исследовательской 

лаборатории 

10 лет  0,022 

 

2 

Ковалев Игорь Викторович Управление связи филиала 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Начальник планово-

экономического отдела 

12 лет  0,140 

3 Круссер Николай 

Георгиевич 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Ухта» 

Начальник финансового 

отдела 

16 лет  0,116 

4 Черноусов 

Григорий  

Георгиевич 

УМТСиК 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Экономист отдела 

планирования, организации 

труда и заработной платы  

3 года 

 

0,013 
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Справка 

о материально-техническом обеспечении ОПОП направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки 

«Производственный менеджмент» 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 История  Аудитория № 205 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) – учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, имени Питирима 

Александровича Сорокина 

Специализированная (учебная) мебель; 

компьютеризованное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 233 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) - учебная аудитория для проведения 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

рабочее место преподавателя, меловая доска. 

 

Аудитория № 227 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) - читальный зал им. Ю.А. 

Спиридонова 

Специализированная (учебная) мебель, 5 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 

2 Философия  Аудитория № 205 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) – учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, имени Питирима 

Александровича Сорокина 

Специализированная (учебная) мебель; 

компьютеризованное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); учебно-наглядные пособия, маркерная 

доска. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License  

Аудитория № 314 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) - учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, практических 

занятий, для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

рабочее место преподавателя, меловая доска. 

 

Аудитория № 227 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) - читальный зал им. Ю.А. 

Спиридонова 

Специализированная (учебная) мебель, 5 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 
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3 Иностранный язык Аудитория № 321 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) - учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, практических 

занятий, для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель; 

рабочее место преподавателя, маркерная доска 

 

Аудитория № 323 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) - учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, практических 

занятий, для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

рабочее место преподавателя, маркерная 

доска 
 

Аудитория № 227 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) - читальный зал им. Ю.А. 

Спиридонова 

Специализированная (учебная) мебель, 5 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

4 Правоведение Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е).  специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 
MS Office 2013 

5 Институциональная 

экономика 

Аудитория № 708 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 
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6 Экономическая 

теория 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 

7 Математика  Аудитория № 712 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 121 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) - учебная аудитория для проведения 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

рабочее место преподавателя, меловая доска 

 

Аудитория № 227 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) - читальный зал им. Ю.А. 

Спиридонова 

Специализированная (учебная) мебель, 5 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 

8 Теория статистики Аудитория № 708 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е).  специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 
MS Office 2013 

9 Аудитория № 708 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е).  специальное помещение 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
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Социально-

экономическая 

статистика 

 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 
MS Office 2013 

10 Методы принятия 

управленческих 

решений 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 
MS Office 2013 

11 Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Аудитория № 315 (ул. Сенюкова, 15, учебный 

корпус К) - компьютерный класс для 

проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий, а также для 

самостоятельной работы.  

Специализированная (учебная) мебель, 

рабочее место преподавателя, 

мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); сканер, 

меловая доска, 20 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся, соединенных в 

локальную сеть с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Операционная система Windows XP, пакет 

приложений для работы с офисными 

документами (Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft Imagine 

Premium Electronic Software Delivery (все версии 

Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО)) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 

12 История 

управленческой 

мысли 

 

Аудитория № 712 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

13 Теория организации 

 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е).  специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

14 Организационное 

поведение 

 

Аудитория № 712 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

15 Маркетинг Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е).  специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 

16 Финансовый и 

управленческий учет 

Аудитория № 710 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) – лаборатория. 

Специализированная (учебная) мебель, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) MS Office 2013  
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
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 Специальное помещение для проведения 

занятий лекционного типа, практических 

занятий, занятий семинарского типа, 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

экран), учебно-наглядные пособия, маркерная 

доска, компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 14 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Educational Renewal License 
Лицензионное программное обеспечение: 
1. Комплект программных продуктов «Эксперт»: 
Win_Soft_130: ABC анализ Проф. рег № 15-116; 
Win_Soft_135: Бюджет, версия 1.3 рег. № 15-544В; 
Win_Soft_137: Инвестиционный анализ версия 2.9. 
рег. № 15-1018i; 
Win_Soft_138: Эффективность лизинга версия 2.0. 
рег. № 15-411; 
Win_Soft_139: Оценка недвижимости версия 2.0.2. 
рег. № 15-656о 
Win_Soft_141: Учет задолженности рег. № 15-143; 
Win_Soft_142: Финансовый анализ + Оценка 
бизнеса. Рег. № 15-1301 
2. Обучающая программа БИЗНЕС-КУРС: 
Максимум. Версия 1.4. Коллективный вариант. 
Программа фирмы. Свидетельство о 
государственной регистрации программы ЭВМ: № 
2008613925 от 18.08.2008г. 
Win_Soft_132: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 
Администратор 1.4.75.2093; 
Win_Soft_133: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 
Фирма 1.4.75.2093; 
Win_Soft_134: БИЗНЕС-КУРС: Сервер обмена 
данными 2.0 2.0.0.20191 
3. 1С: бухгалтерия предприятия 8.3 (8.3.9.1818)  
4. Бухгалтерская Справочная Системы «Система 
Главбух» http://www.1gl.ru договор с ООО "Актион 
группа Главбух", от 23.11.2017 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

17 Финансовый анализ 

 

Аудитория № 710 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) – лаборатория. 

Специальное помещение для проведения 

занятий лекционного типа, практических 

занятий, занятий семинарского типа, 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), учебно-наглядные пособия, маркерная 

доска, компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 14 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) MS Office 2013  
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 
Лицензионное программное обеспечение: 
1. Комплект программных продуктов «Эксперт»: 
Win_Soft_130: ABC анализ Проф. рег № 15-116; 
Win_Soft_135: Бюджет, версия 1.3 рег. № 15-544В; 
Win_Soft_137: Инвестиционный анализ версия 2.9. 
рег. № 15-1018i; 
Win_Soft_138: Эффективность лизинга версия 2.0. 
рег. № 15-411; 
Win_Soft_139: Оценка недвижимости версия 2.0.2. 
рег. № 15-656о 
Win_Soft_141: Учет задолженности рег. № 15-143; 
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Win_Soft_142: Финансовый анализ + Оценка 
бизнеса. Рег. № 15-1301 
2. Обучающая программа БИЗНЕС-КУРС: 
Максимум. Версия 1.4. Коллективный вариант. 
Программа фирмы. Свидетельство о 
государственной регистрации программы ЭВМ: № 
2008613925 от 18.08.2008г. 
Win_Soft_132: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 
Администратор 1.4.75.2093; 
Win_Soft_133: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 
Фирма 1.4.75.2093; 
Win_Soft_134: БИЗНЕС-КУРС: Сервер обмена 
данными 2.0 2.0.0.20191 
3. 1С: бухгалтерия предприятия 8.3 (8.3.9.1818)  
4. Бухгалтерская Справочная Системы «Система 
Главбух» http://www.1gl.ru договор с ООО "Актион 
группа Главбух", от 23.11.2017 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

18 Финансовый 

менеджмент 

 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 710 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) – лаборатория. Специальное 

помещение для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

занятий семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), учебно-наглядные пособия, маркерная 

доска, компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 14 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) MS Office 2013  
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Комплект программных продуктов «Эксперт»: 

Win_Soft_130: ABC анализ Проф. рег № 15-116; 

Win_Soft_135: Бюджет, версия 1.3 рег. № 15-

544В; 

Win_Soft_137: Инвестиционный анализ версия 

2.9. рег. № 15-1018i; 

Win_Soft_138: Эффективность лизинга версия 2.0. 

рег. № 15-411; 

Win_Soft_139: Оценка недвижимости версия 

2.0.2. рег. № 15-656о 

Win_Soft_141: Учет задолженности рег. № 15-

143; 
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Win_Soft_142: Финансовый анализ + Оценка 

бизнеса. Рег. № 15-1301 

2. Обучающая программа БИЗНЕС-КУРС: 

Максимум. Версия 1.4. Коллективный вариант. 

Программа фирмы. Свидетельство о 

государственной регистрации программы ЭВМ: 

№ 2008613925 от 18.08.2008г. 

Win_Soft_132: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 

Администратор 1.4.75.2093; 

Win_Soft_133: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 

Фирма 1.4.75.2093; 

Win_Soft_134: БИЗНЕС-КУРС: Сервер обмена 

данными 2.0 2.0.0.20191 

3. 1С: бухгалтерия предприятия 8.3 (8.3.9.1818)  

4. Бухгалтерская Справочная Системы «Система 

Главбух» http://www.1gl.ru договор с ООО 

"Актион группа Главбух", от 23.11.2017 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License  

19 Управление 

человеческими 

ресурсами 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

20 Стратегический 

менеджмент 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
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обучающихся Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

21 Корпоративная 

социальная 

ответственность  

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е).  специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

22 Управление 

проектами  

Аудитория № 708 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 
MS Office 2013 

23 Бизнес-

планирование 

Аудитория № 712 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 
MS Office 2013 

24 Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория № 35 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус Г) - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

Специализированная (учебная) мебель, 

маркерная доска, проектор, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License  
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Аудитория № 118 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус А) – лаборатория безопасности 

жизнедеятельности, промышленной 

безопасности, производственной санитарии и 

гигиены труда 

Специализированная (учебная) мебель, 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины (модуля), 

лабораторные установки и оборудование для 

проведения лабораторных работ 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License  

25 Русский язык и 

культура речи 

Аудитория № 502 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, практических занятий, для 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

рабочее место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор и экран), учебно-

наглядные пособия, маркерная доска. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License  

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В)  - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License  

26 Бизнес-курс 

"Максимум" 

 

Аудитория № 710 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) – лаборатория. 

Специальное помещение для проведения 

занятий лекционного типа, практических 

занятий, занятий семинарского типа, 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), учебно-наглядные пособия, маркерная 

доска, компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 14 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) MS Office 2013  
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 
Лицензионное программное обеспечение: 
1. Комплект программных продуктов «Эксперт»: 
Win_Soft_130: ABC анализ Проф. рег № 15-116; 
Win_Soft_135: Бюджет, версия 1.3 рег. № 15-544В; 
Win_Soft_137: Инвестиционный анализ версия 2.9. 
рег. № 15-1018i; 
Win_Soft_138: Эффективность лизинга версия 2.0. 
рег. № 15-411; 
Win_Soft_139: Оценка недвижимости версия 2.0.2. 
рег. № 15-656о 
Win_Soft_141: Учет задолженности рег. № 15-143; 
Win_Soft_142: Финансовый анализ + Оценка 
бизнеса. Рег. № 15-1301 
2. Обучающая программа БИЗНЕС-КУРС: 
Максимум. Версия 1.4. Коллективный вариант. 
Программа фирмы. Свидетельство о 
государственной регистрации программы ЭВМ: № 
2008613925 от 18.08.2008г. 
Win_Soft_132: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 
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Администратор 1.4.75.2093; 
Win_Soft_133: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 
Фирма 1.4.75.2093; 
Win_Soft_134: БИЗНЕС-КУРС: Сервер обмена 
данными 2.0 2.0.0.20191 
3. 1С: бухгалтерия предприятия 8.3 (8.3.9.1818)  
4. Бухгалтерская Справочная Системы «Система 
Главбух» http://www.1gl.ru договор с ООО "Актион 
группа Главбух", от 23.11.2017 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

27 Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Аудитория № 712 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 123 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) - учебная аудитория для проведения 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

рабочее место преподавателя, меловая доска 

 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License  

28 Управление 

инновациями  

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 
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29 Экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 710 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) – лаборатория. Специальное 

помещение для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

занятий семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), учебно-наглядные пособия, маркерная 

доска, компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 14 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) MS Office 2013  
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Комплект программных продуктов «Эксперт»: 

Win_Soft_130: ABC анализ Проф. рег № 15-116; 

Win_Soft_135: Бюджет, версия 1.3 рег. № 15-

544В; 

Win_Soft_137: Инвестиционный анализ версия 

2.9. рег. № 15-1018i; 

Win_Soft_138: Эффективность лизинга версия 2.0. 

рег. № 15-411; 

Win_Soft_139: Оценка недвижимости версия 

2.0.2. рег. № 15-656о 

Win_Soft_141: Учет задолженности рег. № 15-

143; 

Win_Soft_142: Финансовый анализ + Оценка 

бизнеса. Рег. № 15-1301 

2. Обучающая программа БИЗНЕС-КУРС: 

Максимум. Версия 1.4. Коллективный вариант. 

Программа фирмы. Свидетельство о 

государственной регистрации программы ЭВМ: 

№ 2008613925 от 18.08.2008г. 

Win_Soft_132: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 

Администратор 1.4.75.2093; 

Win_Soft_133: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 

Фирма 1.4.75.2093; 

Win_Soft_134: БИЗНЕС-КУРС: Сервер обмена 

данными 2.0 2.0.0.20191 

3. 1С: бухгалтерия предприятия 8.3 (8.3.9.1818)  

4. Бухгалтерская Справочная Системы «Система 

Главбух» http://www.1gl.ru договор с ООО 

"Актион группа Главбух", от 23.11.2017 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 
MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
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компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License  

30 Физическая культура 

и спорт 

 

Аудитория № 105 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) – учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризованное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

 

Зал (спортивных игр) № 1. Учебно-спортивный 

комплекс «Буревестник», ул. Юбилейная, 22   

2 кольца баскетбольные с сеткой  

Волейбольная сетка 1 шт. 

Скамейка 1 шт. 

 

Зал (спортивных игр) № 2. Учебно-спортивный 

комплекс «Буревестник», ул. Юбилейная, 22   

Перекладина 1 шт.; Гимнастический снаряд 

«конь» 1 шт.; Гимнастический снаряд «козел» 

1 шт.; Брусья 1 шт. 

Бревно 1 шт.; Передвижная лестница 1 шт.; 

Кольцо для баскетбола 2 шт.; Пожарная 

лестница 1 шт.; Скамья 6 шт. 

Шведская стенка 8 шт.; Маты гимнастические 

30 шт. 

 

Зал (бокса) № 3. Учебно-спортивный комплекс 

«Буревестник», ул. Юбилейная, 22  

 

 

Боксерская груша 4 шт.; Боксерский щит 2 

шт.; Турник 1 шт.; Шведская стенка 1 шт.; 

РИНГ – 1 шт.; Скамейки 3 шт.; Маты 

гимнастические 3 шт.; Зеркало 5 шт.; Штанга 

с блинами – 3 шт.; Брусья – 1 шт.; Канат – 1 

шт. 

Покрышка боксерская – 2 шт.; Молот – 3 шт.; 

Скакалки – 15 шт.; Теннисные мячи – 6 шт.; 

Теннисный стол – 1 шт. 

Гиря – 4 шт.; Тумбочка мягкая – 1 шт. 

Стол и стул для преподавателя 

Гантели – 4 пары 

 

Зал № 4 (единоборств). Учебно-спортивный 

комплекс «Буревестник», ул. Юбилейная, 22   

Стол и стул для преподавателя 

 

 

Учебно-спортивный комплекс «Буревестник», 

ул. Юбилейная, 22 

Беговая дорожка за с/к «Буревестник» 

Футбольное поле с искусственным покрытием 

за с/к «Буревестник» 

 

Аудитория № 227 (корпус Л) - читальный зал 

им. Ю.А. Спиридонова 

Специализированная (учебная) мебель, 5 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License MS Office 2013 

31 Управление Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, Специализированная (учебная) мебель, MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
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изменениями  учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 

32 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Аудитория № 708 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License  

33 Деловой 

иностранный язык 

 

Аудитория № 203 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) - учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

рабочее место преподавателя, маркерная доска 

 

Аудитория № 323 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) - учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

рабочее место преподавателя, маркерная 

доска  

Аудитория № 327 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) лаборатория лингвистического 

обучения им. Н. В. Моревой-Вулих - учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, 

рабочее место преподавателя, стол 

переговорный, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, 12 компьютеризированных рабочих 

мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 227 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) - читальный зал им. Ю.А. 

Специализированная (учебная) мебель, 5 

компьютеризированных рабочих мест 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
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Спиридонова обучающихся Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

34 Экономико-

математические 

методы и 

моделирование в 

управлении 

Аудитория № 314 (ул. Сенюкова, 15, учебный 

корпус К) аудитория для проведения 

лекционных занятий.  

 

Компьютерный видеопроектор, компьютер 

преподавателя, меловая доска, учебная мебель 

на 40 посадочных мест 

Операционная система Windows XP, пакет 

приложений для работы с офисными 

документами (Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft Imagine 

Premium Electronic Software Delivery (все версии 

Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО)) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal License 

Аудитория № 310 (ул. Сенюкова, 15, учебный 

корпус К) - компьютерный класс для 

проведения лабораторных и практических 

занятий, а также для самостоятельной работы. 

 

Меловая доска, учебная мебель, 20 

компьютеров, соединенных в локальную сеть 

с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

Операционная система Windows XP, пакет 

приложений для работы с офисными 

документами (Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft Imagine 

Premium Electronic Software Delivery (все версии 

Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО)) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal License 

Аудитория № 227 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) - читальный зал им. Ю.А. 

Спиридонова 

Специализированная (учебная) мебель, 5 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

35 Профессиональные 

компьютерные 

программы 

 

Аудитория № 710 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) – лаборатория. 

Специальное помещение для проведения 

занятий лекционного типа, практических 

занятий, занятий семинарского типа, 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), учебно-наглядные пособия, маркерная 

доска, компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 14 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) MS Office 2013  
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Комплект программных продуктов «Эксперт»: 

Win_Soft_130: ABC анализ Проф. рег № 15-116; 

Win_Soft_135: Бюджет, версия 1.3 рег. № 15-

544В; 

Win_Soft_137: Инвестиционный анализ версия 

2.9. рег. № 15-1018i; 

Win_Soft_138: Эффективность лизинга версия 2.0. 

рег. № 15-411; 

Win_Soft_139: Оценка недвижимости версия 

2.0.2. рег. № 15-656о 

Win_Soft_141: Учет задолженности рег. № 15-
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143; 

Win_Soft_142: Финансовый анализ + Оценка 

бизнеса. Рег. № 15-1301 

2. Обучающая программа БИЗНЕС-КУРС: 

Максимум. Версия 1.4. Коллективный вариант. 

Программа фирмы. Свидетельство о 

государственной регистрации программы ЭВМ: 

№ 2008613925 от 18.08.2008г. 

Win_Soft_132: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 

Администратор 1.4.75.2093; 

Win_Soft_133: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 

Фирма 1.4.75.2093; 

Win_Soft_134: БИЗНЕС-КУРС: Сервер обмена 

данными 2.0 2.0.0.20191 

3. 1С: бухгалтерия предприятия 8.3 (8.3.9.1818)  

4. Бухгалтерская Справочная Системы «Система 

Главбух» http://www.1gl.ru договор с ООО 

"Актион группа Главбух", от 23.11.2017 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

36 Управление 

затратами и 

контроллинг 

 

Аудитория № 708 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License  

37 Стратегическое 

планирование  

Аудитория № 712 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 
MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
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компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

38 Деловые 

коммуникации 

Аудитория № 712 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

39 Экономика отрасли и 

отраслевые рынки 

Аудитория № 708 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

40 Техника и 

технология 

производственных 

процессов в отрасли 

 

Аудитория № 307 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус А) – Именная аудитория АО 

«Транснефть-Север». - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий,  занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель; 

компьютеризованное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, активная доска; доска 

магнитная; 12 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся, макет 

«Дефектоскоп внутритрубного 

ультразвуковой» Ультраскан WM-48; макет 

«Ремонт нефтепровода с вырезкой «катушки»  

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (лицензия к 

Гражданско-правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-правовому договору № 

58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342). 

Система автоматизированного проектирования и 

черчения AutoCAD (лицензия № 378-96039084); 

Учебный комплект APM FEM для КОМПАС 3D, 

версия V15 (лицензия № №006А15 от 03.03.2015); 

Программный комплекс для расчета и 

проектирования трубопроводных систем 
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(лицензии: № 530/IZW, № 78/SRS, №791/HST, 

№323/PK,  № 946PR, №1435 

к Гражданско-правовому договору № 61-14 от 

03.12.2014 ) 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

41 Производственная 

логистика 

 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 
MS Office 2013 

42 Организация 

производства 

 

Аудитория № 712 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

43 Инвестиционный 

менеджмент  

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
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Educational Renewal License 
MS Office 2013 

44 Организация, 

нормирование и 

оплата труда  

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 
MS Office 2013 

45 Планирование 

производства  

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

46 Технико-

экономическое 

обоснование 

проектов  

Аудитория № 710 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) – лаборатория. Специальное 

помещение для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

занятий семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), учебно-наглядные пособия, маркерная 

доска, компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 14 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) MS Office 2013  
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Комплект программных продуктов «Эксперт»: 

Win_Soft_130: ABC анализ Проф. рег № 15-116; 

Win_Soft_135: Бюджет, версия 1.3 рег. № 15-544В; 

Win_Soft_137: Инвестиционный анализ версия 2.9. 

рег. № 15-1018i; 

Win_Soft_138: Эффективность лизинга версия 2.0. 

рег. № 15-411; 

Win_Soft_139: Оценка недвижимости версия 2.0.2. 

рег. № 15-656о 

Win_Soft_141: Учет задолженности рег. № 15-143; 

Win_Soft_142: Финансовый анализ + Оценка 

бизнеса. Рег. № 15-1301 

2. Обучающая программа БИЗНЕС-КУРС: 
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Максимум. Версия 1.4. Коллективный вариант. 

Программа фирмы. Свидетельство о 

государственной регистрации программы ЭВМ: № 

2008613925 от 18.08.2008г. 

Win_Soft_132: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 

Администратор 1.4.75.2093; 

Win_Soft_133: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 

Фирма 1.4.75.2093; 

Win_Soft_134: БИЗНЕС-КУРС: Сервер обмена 

данными 2.0 2.0.0.20191 

3. 1С: бухгалтерия предприятия 8.3 (8.3.9.1818)  

4. Бухгалтерская Справочная Системы «Система 

Главбух» http://www.1gl.ru договор с ООО 

"Актион группа Главбух", от 23.11.2017 

Аудитория № 803 (корпус Е) - учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, стенд, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 9 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License  

47 Экономика 

организаций 

(предприятий)  

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 803 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, стенд, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 9 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 
 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 
MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
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библиотечных систем обучающихся. 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 
MS Office 2013 

48 Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической культуре 

и спорту 

Зал (спортивных игр) № 1. Учебно-спортивный 

комплекс «Буревестник», ул. Юбилейная, 22   

2 кольца баскетбольные с сеткой  

Волейбольная сетка 1 шт. 

Скамейка 1 шт. 

 

Зал (спортивных игр) № 2. Учебно-спортивный 

комплекс «Буревестник», ул. Юбилейная, 22   

Перекладина 1 шт.; Гимнастический снаряд 

«конь» 1 шт.; Гимнастический снаряд «козел» 

1 шт.; Брусья 1 шт. 

Бревно 1 шт.; Передвижная лестница 1 шт.; 

Кольцо для баскетбола 2 шт.; Пожарная 

лестница 1 шт.; Скамья 6 шт. 

Шведская стенка 8 шт.; Маты гимнастические 

30 шт. 

 

Зал (бокса) № 3. Учебно-спортивный комплекс 

«Буревестник», ул. Юбилейная, 22  

 

 

Боксерская груша 4 шт.; Боксерский щит 2 

шт.; Турник 1 шт.; Шведская стенка 1 шт.; 

РИНГ – 1 шт.; Скамейки 3 шт.; Маты 

гимнастические 3 шт.; Зеркало 5 шт.; Штанга 

с блинами – 3 шт.; Брусья – 1 шт.; Канат – 1 

шт. 

Покрышка боксерская – 2 шт.; Молот – 3 шт.; 

Скакалки – 15 шт.; Теннисные мячи – 6 шт.; 

Теннисный стол – 1 шт. 

Гиря – 4 шт.; Тумбочка мягкая – 1 шт. 

Стол и стул для преподавателя 

Гантели – 4 пары 

 

Зал № 4 (единоборств). Учебно-спортивный 

комплекс «Буревестник», ул. Юбилейная, 22   

Стол и стул для преподавателя 

 

 

Учебно-спортивный комплекс «Буревестник», 

ул. Юбилейная, 22 

Беговая дорожка за с/к «Буревестник» 

Футбольное поле с искусственным покрытием 

за с/к «Буревестник» 

 

49 Современные 

проблемы 

менеджмента 

 

Аудитория № 712 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 
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MS Office 2013 

50 Конфликтология 

 

Аудитория № 708 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License  

51 Системный анализ в 

менеджменте 

 

Аудитория № 315 (ул. Сенюкова, 15, учебный 

корпус К) - компьютерный класс для 

проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий, а также для 

самостоятельной работы.  

Специализированная (учебная) мебель, 

рабочее место преподавателя, 

мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); сканер, 

меловая доска, 20 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся, соединенных в 

локальную сеть с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Операционная система Windows XP, пакет 

приложений для работы с офисными 

документами (Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft Imagine 

Premium Electronic Software Delivery (все версии 

Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО)) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 

52 Корпоративные 

финансы 

 

Аудитория № 712 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 

53 Управление рисками 

 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
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для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 

54 Антикризисное 

управление 

 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 

55 Реинжиниринг 

бизнес-процессов  

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 710 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) – лаборатория. Специальное 

помещение для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

занятий семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), учебно-наглядные пособия, маркерная 

доска, компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 14 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) MS Office 2013  
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License 
Лицензионное программное обеспечение: 
1. Комплект программных продуктов «Эксперт»: 
Win_Soft_130: ABC анализ Проф. рег № 15-116; 
Win_Soft_135: Бюджет, версия 1.3 рег. № 15-544В; 
Win_Soft_137: Инвестиционный анализ версия 2.9. 
рег. № 15-1018i; 
Win_Soft_138: Эффективность лизинга версия 2.0. 
рег. № 15-411; 
Win_Soft_139: Оценка недвижимости версия 2.0.2. 
рег. № 15-656о 
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Win_Soft_141: Учет задолженности рег. № 15-143; 
Win_Soft_142: Финансовый анализ + Оценка 
бизнеса. Рег. № 15-1301 
2. Обучающая программа БИЗНЕС-КУРС: 
Максимум. Версия 1.4. Коллективный вариант. 
Программа фирмы. Свидетельство о 
государственной регистрации программы ЭВМ: № 
2008613925 от 18.08.2008г. 
Win_Soft_132: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 
Администратор 1.4.75.2093; 
Win_Soft_133: БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4 
Фирма 1.4.75.2093; 
Win_Soft_134: БИЗНЕС-КУРС: Сервер обмена 
данными 2.0 2.0.0.20191 
3. 1С: бухгалтерия предприятия 8.3 (8.3.9.1818)  
4. Бухгалтерская Справочная Системы «Система 
Главбух» http://www.1gl.ru договор с ООО "Актион 
группа Главбух", от 23.11.2017 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License  

56 Организационная и 

корпоративная 

культура 

 

Аудитория № 708 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) - читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License  

57 Разработка и 

принятие 

управленческих 

решений 

 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 
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Educational Renewal License 

MS Office 2013 

58 Управление 

качеством 

 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия.  

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 

59 Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Аудитория № 803 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, стенд, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 9 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 

60 Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Аудитория № 803 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, стенд, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 9 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
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библиотечных систем обучающихся. Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 

61 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Аудитория № 803 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, стенд, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 9 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета.. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 

62 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Аудитория № 502 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - Специальное помещение 

для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); маркерная 

доска, учебно-наглядные пособия. 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(К Г ражданско-правовому договору 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (К 

Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014) 

Аудитория № 803 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, стенд, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 9 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 
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MS Office 2013 

 Самостоятельная 

работа 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 13, 

учебный корпус В) – сектор электронных 

библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 

Аудитория № 227 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) – читальный зал им. Ю.А. 

Спиридонова 

Специализированная (учебная) мебель, 5 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 

Аудитория № 101 (корпус В)  – научный 

читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, Wi-Fi; 

3 ПК с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к ПК; 

розетки для подключения персональных 

ноутбуков. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

MS Office 2013 

Аудитория №  209 (ул. Сенюкова, 13, учебный 

корпус Л) – методический кабинет - учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (компьютерный класс), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся 

12 компьютеров с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета; сетевое оборудование, 

маркерная доска, учебная мебель (столы, 

стулья) на 16 посадочных мест 

1. Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel 

Legalization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

2. Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор № 

58-14 от 10.11.2014). 

3. Сублицензионный договор           № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft Imagine 

Premium Electronic Software Delivery (все версии 

Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО) 

Аудитория № 315 (ул. Сенюкова, 15, учебный 

корпус К) - компьютерный класс для 

проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий, а также для 

самостоятельной работы.  

Специализированная (учебная) мебель, 

рабочее место преподавателя, 

мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); сканер, 

меловая доска, 20 компьютеризированных 

Операционная система Windows XP, пакет 

приложений для работы с офисными 

документами (Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft Imagine 

Premium Electronic Software Delivery (все версии 
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рабочих мест обучающихся, с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО)) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal License 

  Аудитория № 803 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, стенд, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 9 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

 

Аудитория № 714 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) – аудитория для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, ПК с 

возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 

09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 

10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

 

 

Аудитория № 504 (ул. Октябрьская, 13, учебный корпус Е) – помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Аудитория № 711 (ул. Октябрьская, 13, учебный корпус Е) – архив кафедры Менеджмента и Маркетинга 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 

 

 

ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 г. 

Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г 

с 20.11.2015 г. по  19.11.2016 г 

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г. 

 ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 

«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г., «Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

 Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» 

ООО «НормаСиЭс-Регион»  Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

последнее обновление 31.12.2014  

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru. ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009. Договор № SIO-4750-2015 от 18.12.2015 на лицензионное 

обслуживание. Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание 

с 17.04.2009 г. по наст. время 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных 

исследований) НИВЦ МГУ.  

Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г.   Перерегистрация 20.04.2009 г. 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

24.11.2009 г. по наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Российская 

государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количество раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. время 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация 

библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по наст. время 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаментальных исследований, 

Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический университет, Федеральная служба гос. 

статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

2016/2017 

 

 

ЭБС Издательство Лань 

Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатный контент  

с 01.06.2016 по 31.05.2017 г. 

ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 г. 

Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г 

с 20.11.2015 г. по  19.11.2016 г 

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г. 

ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

Договор № 1624/16 от 29.01.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. 

Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г.  

с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 г. 

 

«ЭБС ЮРАЙT. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 2513 от 02.08.2016 г.  с 02.08.2016 г. по 01.08.2017 г. 

ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 

«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г., «Свидетельство о 

с 30.01.2013 по наст. время 
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 095/04/0355 от 15 11.2016 г. Срок 6 месяцев 

Доступ факт. с 15.11.2016 по 

14.05.2017 г. 

ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ) 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.  

Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 

23.03.2018 

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.  

Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 

24.04.2018 

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина» Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.  

Доступ факт. с с 07.06.2016 г. по 

26.06.2018 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» 

ООО «НормаСиЭс-Регион»  Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

последнее обновление 31.12.2014  

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru. ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009. Договор № SIO-4750-2015 от 18.12.2015 на лицензионное 

обслуживание. Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание 

с 17.04.2009 г. по наст. время 

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных 

исследований) НИВЦ МГУ.  

Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г.   Перерегистрация 20.04.2009 г. 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

24.11.2009 г. по наст. время 

Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Российская 

государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количество раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. время 

Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация 

библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по наст. время 

Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаментальных исследований, 

Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический университет, Федеральная служба гос. 

статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 
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Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

2017/2018 

 

 

ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г 

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 

ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 

ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.  

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 

23.03.2018 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ. ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.  

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 

24.04.2018 

с 03.04.2018 по наст. время 

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

Доступ факт. с 07.06.2016 г. по 

26.06.2018 

с 27.06.2018 по наст. время 

ФГБУ «Российская государственная библиотека».  Договор № 095/04/0195 от 18.11.2017 г. с 13.12.2017 г. по 12.06.2018 

ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» 

ООО «НормаСиЭс-Регион» Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

последнее обновление 31.12.2014  

База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром». Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017. Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru    ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание 

с 17.04.2009 г. по наст. время  
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Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных 

исследований) НИВЦ МГУ     Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г.   Офиц. письмо от 08.06.2018 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г.   Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 г. по наст. время 

Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Российская 

государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количество раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. время 

Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация 

библиотек «Ухта-ИРБИС»    Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по наст. время 

Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаментальных исследований, 

Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический университет, Федеральная служба гос. 

статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,     Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г.   Информационное письмо от 21.02.2014 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

2018/2019 

 

 

ЭБС ZNANIUM.COM     ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

Договор (основная коллекция) № 3416эбс от 22.11.2018 г. 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 

с 22.11.2018 г. по 21.11.2019 

ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г.       Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 

ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г., «Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

с 03.04.2018 по наст. время 
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Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина»   Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

с 27.06.2018 по наст. время 

ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS». ООО «НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

последнее обновление 31.12.2014г  

База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017   Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru      ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.   

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

 

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных 

исследований)  НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. Офиц. письмо от 08.06.2018 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 г. по наст. время 

Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Российская 

государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количество раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. время 

Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация 

библиотек «Ухта-ИРБИС»  Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по наст. время 

Медиатека – 93 диска. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаментальных исследований, 

Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический университет, Федеральная служба гос. 

статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН.   Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г.   

Информационное письмо от 21.02.2014 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке 

органами, осуществляющими 

государственный пожарный 

1. Адрес: Республика Коми,  г. Ухта, ул.  Первомайская, д. 13 В (здание учебного корпуса «В») 
Заключение № 158 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 29.12.2018 г., выдано Главным управлением 
МЧС России по Республике Коми, бессрочное 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.95.04.000.М.000027.04.16 от 11.04.2016 г., бессрочное, выдано  управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми; 
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надзор, о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и помещений, 

используемых для ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

Декларация пожарной безопасности регистрационный № 87425-ТО-92  от 07.12.2018 г. 
2.  Адрес: Республика Коми,  г. Ухта, ул.  Первомайская, д. 13Г (здание учебного корпуса «Г») 
Заключение № 159 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 29.12.2018 г., выдано Главным управлением 
МЧС России по Республике Коми, бессрочное;  
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.95.04.000.М.000027.04.16 от 11.04.2016 г., бессрочное, выдано управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми; 
Декларация пожарной безопасности регистрационный № 87425-ТО-93  от 07.12.2018 г. 
3. Адрес: Республика Коми,  г. Ухта, ул.  Октябрьская, д. 13, (здание учебного корпуса «Е») 
Заключение № 71 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 24.05.2018 г., выдано Главным управлением 
МЧС России по Республике Коми, бессрочное;  
Заключение № 2/41 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 06.07.2018 г., выдано Главным управлением 
МЧС России по Республике Мордовия, бессрочное;  
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.95.04.000.М.000027.04.16 от 11.04.2016 г., бессрочное, выдано управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми; 
Декларация пожарной безопасности регистрационный № 87425-550-00491-1975  от 28.04.2010 г. 
4. Адрес: Республика Коми,  г. Ухта, ул.  Сенюкова, д. 13, (здание учебного корпуса «Л») 
Заключение № 74 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 24.05.2018 г., выдано Главным управлением 
МЧС России по Республике Коми, бессрочное;  
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.95.04.000.М.000027.04.16 от 11.04.2016 г., бессрочное, выдано управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми; 
Декларация пожарной безопасности регистрационный № 87425-550-004994-1978  от 28.04.2010 г. 
5. Адрес: Республика Коми,  г. Ухта, ул.  Юбилейная, д. 22, (здание спортивного комплекса «Буревестник») 
Заключение № 80 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 24.05.2018 г., выдано Главным управлением 
МЧС России по Республике Коми, бессрочное;  
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.95.04.000.М.000027.04.16 от 11.04.2016 г., бессрочное, выдано управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми; 
Декларация пожарной безопасности регистрационный № 87425-550-00502-1986  от 28.04.2010 г 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу высшего образования – бакалавриат  

 по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

Производственный менеджмент,  

реализуемую ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет» 
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2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

№  Содержание актуализации Реквизиты документа 

1 Обновлены нормативные документы для разработки 

ОПОП ВО:  

- вступил в силу Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; 

- утратил силу Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.07.2017 №47415 

2 Обновлен Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет»  

Утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 31.10.2018 № 896 
 

2. Учебный план 
 

№  Содержание актуализации Реквизиты документа 

1 Выделена контактная работа, изменены часы на 

самостоятельную работу обучающихся (п. 30, 31 
Приказа № 301: «Учебные занятия по дисциплинам 

(модулям), промежуточная аттестация обучающихся и 

итоговая (государственная итоговая) аттестация 

обучающихся проводятся в форме контактной работы и в 

форме самостоятельной работы обучающихся, практика - 

в форме контактной работы и в иных формах, 

определяемых организацией. Контактная работа при 

проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя:занятия лекционного типа и (или) занятия 

семинарского типа, и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации); иную контактную работу 

(при необходимости), предусматривающую групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, 

определяемую организацией самостоятельно». 

Приказ Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

обра-зовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования – про-

граммам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры» 
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