Частное образовательное учреждение
высшего образования

«Региональный институт биз!

ения»

ВЕРЖДАЮ

РАССМОТРЕНО
На заседании Ученого Совета РИ.ы>У
П ротокол № 1

екгора РИБиУ
Ю .И. Коровин
1»августа 2017 г.

«31 »августа 2017 г.

Кафедра «Экономики, финансов и бухгалтерского > ттета»

ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ТИП П РА КТИ КИ
практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятел ьности
Направление подготовки:
38.03.01 ЭКО Н О М И КА
Н аправленность (профиль) подготовки:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Квалификация (степень) выпускника - БАКА ЛА ВР
Ф орма обучения - ЗА О ЧН А Я

Рязань 2017 г.

Программа учебной практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).
Ответственный исполнитель:
Зав. кафедрой ЭФиБУ, к.э.н.

Конкина В.С.

Рабочую программу разработал (составил):
Зав. кафедрой ЭФиБУ, к.э.н.

В.С. Конкина

Доцент, к.э.н.

М.В. Жданов

Доцент, к.э.н.

А.А. Абдулсаламова

Доцент, к.э.н.

Н.Ф. Нариманов

Доцент, к.э.н.

А.В. Кривова

Программа учебной практики утверждена на заседании кафедры ЭФиБУ
Протокол № _1_ от « 31 » августа 2017 г.

2

Содержание
1 Целевая установка……………………………………………………..4
1.1 Цели и задачи учебной практики………………………………..4
1.2 Место учебной практики в структуре основной
образовательной программы………………………………….....4
1.3 Место проведения практики…………………………………… .5
1.4 Требования к результатам прохождения учебной практики....6
2 Содержание и структура учебной практики………………………..9
3 Формы отчетности учебной практики…..…………………………..12
4 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике………………………. 13
5 Материально-техническое обеспечение учебной практики……...27
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
учебной практики……………………………………………………….28
6.1 Литература……………………………………………………28
6.2. Интернет-ресурсы……………………………………………….28
6.3 ЭБС………………………………..……………………………….29
7. Информационные технологии, используемые
при проведении учебной практики…………………………................29
Приложения ……………………………………………………………...31

3

1 ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
1.1 Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики – закрепление знаний, полученных студентом в
процессе теоретического обучения, овладение навыками, умениями, технологиями,
компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Задачами учебной практики являются - получение первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
РИБиУ, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит:
Основные виды деятельности:
- аналитическая, научно-исследовательская;
Дополнительные виды деятельности:
- организационно-управленческая;
- учетная;
- расчетно-экономическая.
1.2 Место учебной практики в структуре основной образовательной
программы
Учебная практика базируется на изучении следующих дисциплин:
История экономических учений (ОК-3, ПК-9)
Бухгалтерское дело (ПК-14, 15, 16, 17)
Бухгалтерский учет и анализ (ПК-5, 15, 17)
Статистика (ОПК-2; ПК-6, 17)
Микроэкономика (ПК-1, 2, 3)
Макроэкономика (ПК-1, 2, 3, 4)
Информационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-1;
ПК-10)
Экономика труда (ОПК-4, ПК-9)
Экономика организаций (предприятий) (ПК-3)
Основы предпринимательской деятельности (ПК-2, 9)
Математический анализ (ОПК-2, ПК- 7, 14)
Безопасность жизнедеятельности (ОК-9)
Правоведение (ОК-6)
Теория вероятностей и математическая статистика (ОПК-2; ПК-3)
Менеджмент (ОК-3, ПК-9, 11)
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1.3

Место проведения практики

Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.
Формы проведения практики - непрерывно - путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех
видов практик, предусмотренных учебным планом.
Практика может быть 1) концентрированной и 2) рассредоточенной. Ввиду
различных видов и форм практики в учебный план по каждой направленности
обучения вносится только концентрированная практика
Учебная практика в рамках учебного плана может проходить в экономических,
финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и аналитических
службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовых,
кредитных и страховых учреждениях; органах государственной и муниципальной
власти; академических и ведомственных научно-исследовательских организациях;
учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, среднего
общего образования, системы дополнительного образования. Учебная практика
может проводиться в структурных подразделениях РИБиУ.
Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается
руководитель (руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Института.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Института, организующего проведение
практики (далее - руководитель практики от организации, руководитель практики от
института), и руководитель (руководители) практики из числа работников
профильной организации (далее - руководитель практики от профильной
организации).
Руководитель практики от организации:
составляет рабочий график (план) проведения практики;
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в
период практики;
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации;
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
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квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
предоставляет рабочие места обучающимся;
обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
Обучающиеся в период прохождения практики:
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности
Конкретное место прохождения практики определяется руководителем
практики от вуза, с учетом пожеланий студента и утверждается приказом ректора.
Студенты также могут проходить практику по индивидуальному плану,
содержание и сроки выполнения которого определяются руководителем практики и
утверждаются заведующим кафедрой.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к
содержанию практики.
Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя
организации.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе
мест прохождения практик учитываются состояние здоровья и требования по
доступности.
1.4

Требования к результатам прохождения учебной практики

В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые
ориентирована ООП РИБиУ по направлению 38.03.01 Экономика, направленность
(профиль) – Бухгалтерский анализ, учет и аудит, в результате прохождения практики
студент должен обладать следующими компетенциями:
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ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности,
ОПК-1 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-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач,
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы,
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность,
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений;
ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей;
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии;
ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии,
ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий,
ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки.
В результате прохождения учебной практики студент должен:
знать: предмет и объект выбранного направления и профиля профессиональной
подготовки; круг своих будущих профессиональных обязанностей; методы и
методику
самообразования;
критерии
профессиональной
успешности.,
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теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая
переходные процессы; принципы принятия и реализации экономических и
управленческих решений;
уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов.
Правильно применять полученные теоретические знания при анализе конкретных
экономических ситуаций и решении практических задач, выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения и оценивать ожидаемые результаты; систематизировать и обобщать
информацию по вопросам профессиональной деятельности, редактировать,
реферировать,
рецензировать
тексты;
использовать
основные
методы
экономического анализа статистической, бухгалтерской и финансовой информации;
использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения
экономических задач;
владеть: методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных результатов;
методикой
анализа
и
интерпретации
показателей,
характеризующих
социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в
России, так и за рубежом, а также владеть категориальным аппаратом экономической
теории., специальной экономической терминологией и лексикой направления;
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные
образовательные технологии; навыками участия в научных дискуссиях.
Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы, на Формы текущего
контроля
практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
1. Подготовительный этап:
Зачет
Ознакомительная лекция
· Инструктаж по поиску
о цели и задачах
Знание
информации в соответствии с
прохождения
организационной
целями и задачами практики в
производственной
структуры
организации;
практики.
предприятия
· Составление плана прохождения
Разработка плана
(банка) и
практики.
прохождения практики соподчиненности
- составление дневника
Заполнение дневника
подразделений
прохождения практики
прохождения практики
План
прохождения
практики
Заполненный
дневник
прохождения
практики

№
п/п
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2. Экспериментальный
этап.
Обработка и анализ полученной
информации.
Анализ полученной
информации.
Подготовка отчета по практике.

Использование
информационных
технологий для обработки
собранной информации.
Использование ИТ для
анализа
обработанной
информации.

Графики,
диаграммы.
Выводы,
предложения.
Отчет о
прохождении
практики

2 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика студентов заочного отделения проводится на третьем курсе.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 2 недели или 108
часов. Объем контактной работы – 4 часа. Формой промежуточной аттестации
является зачет с оценкой.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике
или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
На начальном этапе прохождения учебной практики студент обязан:
 присутствовать на всех организационных собраниях и консультациях по
учебной практике;
 познакомиться с программой прохождения учебной практики;
 в случае самостоятельного подбора места прохождения учебной практики
представить на кафедру письмо-запрос организации и договор о
предоставлении места прохождения учебной практики с указанием сроков;
 получить документацию по учебной практике (программу учебной практики и
дневник учебной практики с направлением на практику) в сроки, определенные
программой;
 получить индивидуальное задание у научного руководителя по учебной
практике, согласовать с ним календарный план работы на период практики и
совместный рабочий график (план) проведения практики.
В период прохождения учебной практики студент обязан:
 активно овладевать практическими навыками работы по направлению;
 качественно и полностью выполнять индивидуальное задание;
 выполнять правила внутреннего распорядка организации;
 собирать и обобщать необходимый материал, который нужен для подготовки
отчета по практике;
 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях и
собранном фактическом материале;
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 качественно выполнять выданные поручения и возложенные на него
должностные обязанности по месту прохождения практики;
 регулярно вести дневник практики;
На заключительном этапе прохождения учебной практики студент обязан:
 оформить дневник по установленной форме и сдать на кафедру сразу после
окончания практики; представить отзыв руководителя практики от предприятия.
 подготовить отчет по практике в соответствии с требованиями программы
учебной практики и своевременно сдать руководителю или на кафедру «Экономики,
финансов и бухгалтерского учета»;
 защитить в установленные сроки отчёт по практике.
Содержание отчета должно соответствовать программе учебной практики.
Отчет по прохождению практики является основным документом, определяющим
качество проделанной студентом работы. Изучение и оформление материалов для
отчета должно проводиться студентом равномерно в течение всего времени
прохождения учебной практики.
В процессе прохождения учебной практики студент должен:
- изучить основные направления деятельности организации; ознакомиться с
нормативно-правовыми
актами,
регулирующими
и
регламентирующими
деятельность организации;
- ознакомиться с учредительными документами организации: уставом;
положением о работе отдельных служб и структурных подразделений; штатным
расписанием; инструкциями по технике безопасности;
- изучить организационно структуру и систему управления учреждения
(предприятия): функциональные характеристики и назначение отдельных служб и
структурных подразделений; общие принципы их взаимодействия, методику работы
с персоналом;
- ознакомиться с должностными инструкциями и квалификационными
требованиями сотрудников, различными видами их ответственности;
- изучить организационное, материально-техническое и информационное
обеспечение деятельности учреждения (предприятия), отдельного структурного
подразделения;
- изучить требования к номенклатуре дел и порядку ведения делопроизводства
организации, отдельного структурного подразделения учреждения (предприятия);
- ознакомиться с видами организационно-распорядительных документов
организации, отдельного структурного подразделения: приказами, распоряжениями,
докладным и служебными записками.
По месту прохождения практики студенты проходят инструктажи:
- по технике безопасности;
- по пожарной безопасности.
Студенты
ознакомляются
с
правилами
внутреннего
распорядка
(особенностями режима) объекта практики.
К теоретическому разделу практики относится:
- знакомство с организационной структурой, функциями, задачами объекта
практики;
10

- знакомство с содержанием и особенностями деятельности объекта практики;
- знакомство с нормативными документами, регламентирующими
деятельность объекта практики;
- знакомство с нормативными документами, регламентирующими взаимодействие объекта практики с другими учреждениями;
знакомство
с
организационно-распорядительными
документами
(должностные инструкции, приказы и распоряжения, докладные и служебные
записки и др.) объекта практики;
- изучение организационного, материально-технического и информационного
обеспечения деятельности структурного подразделения объекта практики.
К практическому разделу практики относится:
- приобретение и закрепление практических навыков и умений
самостоятельной работы;
- приобретение опыта работы в коллективе.
Тематика индивидуальных заданий для студентов подбирается совместно
руководителями практики от кафедры и предприятия.
Примерная тематика индивидуальных заданий представлена в Приложении А.
Индивидуальное задание должно предусматривать более глубокое изучение
студентом той или иной стороны предприятия, чем это предусмотрено программой
для всей группы студентов.
Индивидуальное задание может представлять научно-исследовательскую
работу.
При разработке программы научно-исследовательской работы предоставляется
возможность обучающимся:
- изучать специальную литературу и получать другую справочную и
научно-техническую информацию, отражающую достижения отечественной и
зарубежной науки;
- участвовать в проведении научных исследований, в выполнении
инновационных разработок (проектов);
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме (заданию);
- принимать участие в разработке новых видов продуктов и услуг;
- составлять отчеты (разделы отчета) по научно-исследовательской теме или ее
разделу (этапу, заданию);
- публиковаться в научно-практических изданиях;
- выступить с докладом на конференции и т.п.
Контроль выполнения программы учебной практики проводится во время
консультаций, на которые явка студентов обязательна. Допускаются иные формы
контроля прохождения учебной практики со стороны руководителя практики от вуза
(личное посещение предприятия, получение сообщений руководителя учебной
практики от предприятия и др.).
Выполнение студентом индивидуального задания является важнейшим этапом
прохождения учебной практики, развивающим самостоятельность в работе,
расширяющим кругозор и позволяющим применить полученные в вузе
теоретические знания для решения конкретных задач.
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3. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В качестве основной формы и вида отчетности устанавливаются: отчет о
прохождении практики, дневник практики, и отзыв руководителя практики от
предприятия.
Формы отчета о прохождении практики, дневника практики, отзыва
руководителя представлены в Приложении Б.
Отзыв дается на основе работы практиканта и должна содержать оценку
степени выполнения программы практики, умение практиканта применять
полученные в процессе теоретического обучения знания на практике. Отзыв должен
содержать описание проделанной студентом работы, общую оценку качества его
профессиональной подготовки, умение контактировать с людьми, анализировать
ситуацию, работать со статистическими данными и т.д. Дневник должен быть заверен
подписью ответственного лица и печатью организации.
По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет и
дневник прохождения практики и сдает его руководителю практики от Института
одновременно с, отзывом от руководителя практики от предприятия, подписанным
непосредственным руководителем практики от предприятия, учреждения или
организации. Руководитель практикой от Института проводит проверку и анализ
полученных материалов от студента. Руководитель практики от Института согласно
графику проводит защиту материалов практики с выставлением оценки. При оценке
итогов работы студента принимается во внимание отзыв, данный ему руководителем
практики от предприятия, учреждения или организации.
Отчет по учебной практике защищается перед руководителем практики.
Отчет должен содержать следующую информацию:
Краткое описание организации, в которой студент проходил учебную практику,
конкретного отдела (подразделения) и его основных функций.
Основные вопросы деятельности организации, с которыми студент
ознакомился в период практики.
Выполняемые студентом обязанности в период практики, описание
проделанной работы и полученных результатов.
Направления и результаты исследовательской работы студента в период
прохождения практики (направления исследования, расчеты, анализ, выводы).
Предложения студента по улучшению работы организации, в которой студент
проходил практику, а также индивидуальные задания (вопросы) от своего
руководителя кафедры в соответствии с выбранным направлением НИР.
Отчет должен состоять из двух основных частей − собственно текста отчета и
приложений.
Текстовая часть отчета традиционно состоит из трех частей − введения,
основной части и заключения.
Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные
вопросы и направления, которыми занимался студент на практике.
Основная часть включает в себя аналитическую записку по разделам задания на
практику.
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Приложение должно включать собранные информацию и материалы для
выполнения курсовых работ и проведения научно-исследовательской работы и
может содержать схемы, таблицы, должностные инструкции и другие материалы.
В заключении приводятся краткое описание проделанной работы и общие
выводы, а также даются практические рекомендации.
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
В результате прохождения
следующими компетенциями:

практики

студент

должен

обладать
Таблица 1

Код
компетен
ции
ОК-3

Наименование
компетенции из
образовательной
программы

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Знать
способностью
использовать основы
1 УРОВЕНЬ
Основные теоретические положения об основных этапах и
экономических знаний в
закономерностях мировой экономики
различных сферах
2 УРОВЕНЬ
Основные теоретические положения об основных этапах и
деятельности
закономерностях
мировой
экономики,
основные
экономические концепции ведущих ученых
3 УРОВЕНЬ

Уметь
1 УРОВЕНЬ

Основные теоретические положения об основных этапах и
закономерностях
мировой
экономики,
основные
экономические концепции ведущих ученых, особенности и
различия методов экономического анализа различных школ
и направлений экономической науки
умеет воспроизводить и объяснять учебный материал с
требуемой степенью научной точности и полноты

2 УРОВЕНЬ

умеет воспроизводить и объяснять учебный материал с
требуемой степенью научной точности и полноты, умеет
определять исторические периоды, основываясь на
экономических показателях

3 УРОВЕНЬ

умеет воспроизводить и объяснять учебный материал с
требуемой степенью научной точности и полноты, умеет
определять исторические периоды, основываясь на
экономических показателях, умеет исследовать проблемные
ситуации, возникающие в основных концепциях
ученых-экономистов разного времени

Владеть
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

навыками и методами анализа , систематизации и
обобщения различных экономических теорий
навыками и методами анализа , систематизации и
обобщения различных экономических теорий, работы с
первоисточниками, энциклопедиями, хрестоматиями
навыками и методами анализа , систематизации и
обобщения различных экономических теорий, работы с
первоисточниками, энциклопедиями, хрестоматиями,
навыками декламирования основных положений наиболее
известных экономических теорий
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ОПК-1

способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационно-коммун
икационных технологий
и с учетом основных
требований
информационной
безопасности

Знать
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

различные методы исследований, сущность научной
проблемы и научной задачи
различные методы исследований, сущность научной
проблемы и научной задачи; нормативно- правовые
документы в своей профессиональной деятельности
различные методы исследований, сущность научной
проблемы и научной задачи; нормативно- правовые
документы в своей профессиональной деятельности; методы
анализа научной информации, изучения отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования

Уметь
1 УРОВЕНЬ

осуществлять
информации

подбор

и

проводить

анализ

научной

2 УРОВЕНЬ

навыками проведения конкретных научных исследований в
рамках работ по научным темам; способностью
аргументированно защищать и обосновывать полученные
результаты исследований

3 УРОВЕНЬ

навыками проведения конкретных научных исследований в
рамках работ по научным темам; способностью
аргументированно защищать и обосновывать полученные
результаты исследований; навыками работы с
информационно-коммуникационными технологиями

Владеть
1 УРОВЕНЬ

навыками проведения конкретных научных исследований в
рамках работ по научным темам

2 УРОВЕНЬ

навыками проведения конкретных научных исследований в
рамках работ по научным темам; способностью
аргументированно защищать и обосновывать полученные
результаты исследований
навыками проведения конкретных научных исследований в
рамках работ по научным темам; способностью
аргументированно защищать и обосновывать полученные
результаты
исследований;
навыками
работы
с
информационно-коммуникационными технологиями

3 УРОВЕНЬ

ОПК-2

способностью
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых
для решения
профессиональных задач

Знать
1 УРОВЕНЬ

Технологию сбора и обработки данных

2 УРОВЕНЬ

Технологию сбора и обработки данных, методы оценки
данных деятельности организации
Технологию сбора и обработки данных, методы оценки
данных деятельности организации, способы работы с
большими массивами информации

3 УРОВЕНЬ
Уметь
1 УРОВЕНЬ

Осуществлять поиск и сбор финансовой информации по
полученному заданию

2 УРОВЕНЬ

Осуществлять поиск и сбор финансовой информации по
полученному заданию, проводить анализ финансовой
отчетности и использовать полученные результаты,
необходимые для решения профессиональных задач
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3 УРОВЕНЬ

Осуществлять поиск и сбор финансовой информации по
полученному заданию, проводить анализ финансовой
отчетности и использовать полученные результаты,
необходимые для решения профессиональных задач,
формировать систему показателей и использовать
современные технологии сбора и обработки информации

Владеть
1 УРОВЕНЬ

Навыками сбора и обработки необходимых данных для
решения профессиональных задач

2 УРОВЕНЬ

Навыками сбора и обработки необходимых данных для
решения профессиональных задач, современными
техническими средствами обработки данных при
проведении экономического анализа
Навыками сбора и обработки необходимых данных для
решения профессиональных задач, современными
техническими средствами обработки данных при
проведении экономического анализа, современными
методиками расчета и анализа финансовых показателей
деятельности компании

3 УРОВЕНЬ

ОПК-3

способностью выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы

Знать
1 УРОВЕНЬ

знает термины и основные понятия

2 УРОВЕНЬ

знает термины и основные понятия, знает взаимосвязь
между понятиями и событиями

3 УРОВЕНЬ

знает термины и основные понятия, знает взаимосвязь
между понятиями и событиями, знает как использовать
полученный материал в заданных условиях

Уметь
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

умеет воспроизводить и объяснять полученный материал с
требуемой степенью научной точности и полноты, умеет
комбинировать элементы так, что бы получить целое
умеет воспроизводить и объяснять полученный материал с
требуемой степенью научной точности и полноты, умеет
комбинировать элементы так, что бы получить целое, умеет
решать типичные задачи на основе воспроизведения
стандартных алгоритмов решения
умеет воспроизводить и объяснять полученный материал с
требуемой степенью научной точности и полноты, умеет
комбинировать элементы так, что бы получить целое, умеет
решать типичные задачи на основе воспроизведения
стандартных алгоритмов решения, умеет оценивать
значение материала, умеет решать усложненные задачи на
основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их
применением в нетипичных ситуациях

Владеть
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ
ОПК-4

способностью находить
организационно-управле

владеет практическими навыками, умениями,
владеет практическими навыками, умениями, использует
методики
владеет практическими навыками, умениями, использует
методики, предполагает расширенный объем информации,
обладает стремлением к саморазвитию

Знать
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нческие решения в
профессиональной
деятельности и
готовность нести за них
ответственность

1 УРОВЕНЬ

Современные теории и методологии принятия
управленческих решений

2 УРОВЕНЬ

Современные теории и методологии принятия
управленческих решений, знание основ
организационно-управленческих решений

3 УРОВЕНЬ

Современные теории и методологии принятия
управленческих решений, знание основ
организационно-управленческих решений, методы
обоснования, принятия и реализации управленческих
решений при управлении человеческими ресурсами

Уметь
1 УРОВЕНЬ

Разрабатывать и осуществлять конкретные мероприятия
кадрового планирования

2 УРОВЕНЬ

Разрабатывать и осуществлять конкретные мероприятия
кадрового планирования, оценивать
организационно-управленческие решения в различных
ситуациях

3 УРОВЕНЬ

Разрабатывать и осуществлять конкретные мероприятия
кадрового планирования, оценивать
организационно-управленческие решения в различных
ситуациях, принимать управленческие решения в условиях
различных мнений

Владеть
1 УРОВЕНЬ

Методами оценки эффективности принятых решений

2 УРОВЕНЬ

Методами оценки эффективности принятых решений,
умением реализовывать принятые решения
Методами оценки эффективности принятых решений,
умением реализовывать принятые решения, готовностью
нести ответственность за принятые решения

3 УРОВЕНЬ

ПК-2

способностью на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социально-экономически
е показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Знать
1 УРОВЕНЬ

основные законы и нормативно правовые акты в сфере
экономических правоотношений

2 УРОВЕНЬ

основные законы и нормативно правовые акты в сфере
экономических правоотношений, основы построения,
расчѐта и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
основные законы и нормативно правовые акты в сфере
экономических правоотношений, основы построения,
расчѐта и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,
основные принципы технологии оценки хозяйственной
деятельности субъектов

3 УРОВЕНЬ

Уметь
1 УРОВЕНЬ

рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы основные экономические
показатели предприятия,
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2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы основные экономические
показатели предприятия, выявлять тенденции изменения
экономических показателей хозяйствующих субъектов
рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы основные экономические
показатели предприятия, выявлять тенденции изменения
экономических показателей хозяйствующих субъектов,
анализировать данные об экономических процессах и
явлениях, рассчитывать уровень и темп экономического
роста, анализировать цикличность развития

Владеть
1 УРОВЕНЬ

методологией экономического исследования и
современными методами сбора и обработки данных для
экономического анализа

2 УРОВЕНЬ

ПК-1

методологией экономического исследования и
современными методами сбора и обработки данных для
экономического анализа, методикой обработки
нормативно-правовой информации намечаемой
деятельности предприятия
3 УРОВЕНЬ
методологией экономического исследования,
современными методами сбора и обработки данных для
экономического анализа, методикой обработки
нормативно-правовой информации намечаемой
деятельности предприятия, методикой расчета основных
экономических показателей на микроуровне
Профессиональные компетенции (ПК)
способностью собрать и Знать
проанализировать
1 УРОВЕНЬ
Теоретико-методологические основы производственных
исходные
данные,
ресурсов и результатов, себестоимости, финансовых
необходимые для расчета
результатов и финансового состояния хозяйствующего
экономических
и
субъекта
социально-экономически
2 УРОВЕНЬ
Теоретико-методологические основы производственных
х
показателей,
ресурсов и результатов, себестоимости, финансовых
характеризующих
результатов и финансового состояния хозяйствующего
деятельность
субъекта, основные методики сбора исходных данных,
хозяйствующих
характеризующих
экономическую
и
субъектов
социально-экономическую деятельность хозяйствующих
субъектов
3 УРОВЕНЬ
Теоретико-методологические основы производственных
ресурсов и результатов, себестоимости, финансовых
результатов и финансового состояния хозяйствующего
субъекта, основные методики сбора исходных данных,
характеризующих
экономическую
и
социально-экономическую деятельность хозяйствующих
субъектов, основы анализа современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
уметь
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ

Осуществлять выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей
Осуществлять выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов
Осуществлять выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов,
обосновывать полученные выводы и оценивать полученные
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результаты
владеть
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

ПК-2

способностью на основе
типовых
методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социально-экономически
е
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Владеть
методами
сбора
и
анализа
социально-экономической информации, характеризующей
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть
методами
сбора
и
анализа
социально-экономической информации, характеризующей
деятельность хозяйствующих субъектов, методам и
приемами анализа экономических явлений и процессов на
различных уровнях с помощью теоретических моделей
Владеть
методами
сбора
и
анализа
социально-экономической информации, характеризующей
деятельность хозяйствующих субъектов, методами и
приемами анализа экономических явлений и процессов на
различных уровнях с помощью теоретических моделей,
навыками самостоятельной работы, навыками сбора и
анализа данных отечественных и зарубежных источников
информации
для
оценки
экономических
и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов и выявления
тенденций их изменения

Знать
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

основные законы и нормативно правовые акты в сфере
экономических правоотношений
основные законы и нормативно правовые акты в сфере
экономических правоотношений, основы построения,
расчѐта и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
основные законы и нормативно правовые акты в сфере
экономических правоотношений, основы построения,
расчѐта и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,
основные принципы технологии оценки хозяйственной
деятельности субъектов

уметь
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы основные экономические
показатели предприятия,
рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы основные экономические
показатели предприятия, выявлять тенденции изменения
экономических показателей хозяйствующих субъектов
рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы основные экономические
показатели предприятия, выявлять тенденции изменения
экономических показателей хозяйствующих субъектов,
анализировать данные об экономических процессах и
явлениях, рассчитывать уровень и темп экономического
роста, анализировать цикличность развития

владеть
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

методологией экономического исследования и
современными методами сбора и обработки данных для
экономического анализа
методологией экономического исследования и
современными методами сбора и обработки данных для
экономического анализа, методикой обработки
нормативно-правовой информации намечаемой
деятельности предприятия
методологией экономического исследования,
современными методами сбора и обработки данных для
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экономического анализа, методикой обработки
нормативно-правовой информации намечаемой
деятельности предприятия, методикой расчета основных
экономических показателей на микроуровне
ПК-3

способностью выполнять
необходимые
для
составления
экономических разделов
планов
расчеты,
обосновывать
их
и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми
в
организации стандартами

Знать
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

основы построения, расчёта и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро и макроуровне
основы построения, расчѐта и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро и макроуровне ,
основные виды экономического планирования
основы построения, расчѐта и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на различных уровнях, основные
виды экономического планирования, основы
стандартизации и основные стандарты используемые в
хозяйственной деятельности предприятий

Уметь
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ

анализировать и интерпретировать данные хозяйственной
деятельности предприятия
анализировать и интерпретировать данные хозяйственной
деятельности предприятия, осуществлять планирование
деятельности организации
анализировать и интерпретировать данные хозяйственной
деятельности предприятия, осуществлять планирование
деятельности организации, прогнозировать на основе
стандартных теоретических моделей поведение
экономических агентов

Владеть
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

ПК-4

способностью на основе
описания экономических
процессов и явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

современными методиками расчета
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления предприятия
современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления предприятия; навыками
систематизации представления результирующей
информации для осуществления планирования деятельности
организации
современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления предприятия, навыками
систематизации представления результирующей
информации для осуществления планирования деятельности
организации, навыками количественного качественного
анализа для принятия управленческих решений

Знать
1 УРОВЕНЬ

Основные термины и понятия экономики

2 УРОВЕНЬ

Способы описания экономических процессов

3 УРОВЕНЬ

Основы описания, анализа, моделирования и интерпретации
стандартных теоретических и эконометрических моделей

уметь
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ

Озвучивать и применять основные термины и понятия
экономики
Применять
метод
описания
при
исследовании
экономических процессов
Применять методы описания, анализа, моделирования и
интерпретации
при
исследовании
стандартных
теоретических и эконометрических моделей
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Владеть
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ
ПК-5

способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и
т.д.
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений

Умением применять основные термины и понятия
экономики
процессе
осуществления
научно-исследовательской деятельности
Навыками применения метода описания при исследовании
экономических процессов
Навыками применения методы описания, анализа,
моделирования и интерпретации при осуществлении
научно-исследовательской деятельности

Знать
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ

Теоретические основы анализа финансовой и бухгалтерской
отчетной документации
Теоретические основы анализа и интерпретации финансовой
и бухгалтерской отчетной документации
Способы
использования
результатов
анализа
и
интерпретации финансовой и бухгалтерской отчетной
документации при принятии управленческих решений

уметь
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ

Применять теоретические основы анализа финансовой и
бухгалтерской отчетной документации
Применять теоретические основы анализа и интерпретации
финансовой и бухгалтерской отчетной документации
Использовать способы использования результатов анализа и
интерпретации финансовой и бухгалтерской отчетной
документации при принятии управленческих решений

Владеть
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ
ПК-6

способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные отечественной и
зарубежной статистики о
социально-экономически
х процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономически
х показателей

Умением анализировать финансовую и бухгалтерскую
отчетную документацию
Умением применять основы анализа и интерпретации
финансовой и бухгалтерской отчетной документации
Навыками
использования
результатов
анализа
и
интерпретации финансовой и бухгалтерской отчетной
документации при принятии управленческих решений

Знать
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ

Основные термины, понятия и определения экономики,
статистики
Способы анализа и интерпретации отечественных и
зарубежных статистических материалов и научной
литературы
Способы анализа и интерпретации отечественных и
зарубежных статистических материалов и научной
литературы при осуществлении научно-исследовательской
деятельности

Уметь
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ

Находить основные термины, понятия и определения
экономики, статистики в информационно-справочных
системах
Находить, анализировать и интерпретировать основные
термины, понятия и определения экономики, статистики в
информационно-справочных системах
Применять
способы
анализа
и
интерпретации
отечественных и зарубежных статистических материалов и
научной
литературы
при
осуществлении
научно-исследовательской деятельности

владеть
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

Навыками поиска основных терминов, понятий и
определений
экономики,
статистики
в
информационно-справочных системах
Навыками нахождения, анализа и интерпретации основных
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3 УРОВЕНЬ

ПК-7

способностью, используя
отечественные
и
зарубежные источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или
аналитический
отчет

терминов, понятий и определения экономики, статистики в
информационно-справочных системах
Умением применять способы анализа и интерпретации
отечественных и зарубежных статистических материалов и
научной
литературы
при
осуществлении
научно-исследовательской деятельности

Знать
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ

основные научные методики сбора, анализа и поиска
информации
Способы нахождения отечественных и зарубежных
источников
информации
при
осуществлении
научно-исследовательской деятельности
Способы нахождения отечественных и зарубежных
источников информации для подготовки информационного
обзора или аналитического отчета

уметь
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ

Применять основные научные методики сбора, анализа и
поиска информации
Использовать способы нахождения отечественных и
зарубежных источников информации при осуществлении
научно-исследовательской деятельности
Применять способы нахождения отечественных и
зарубежных источников информации для подготовки
информационного обзора или аналитического отчета

владеть
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ
ПК-8

способностью
использовать
для
решения аналитических
и
исследовательских
задач
современные
технические средства и
информационные
технологии

Умением применять основные научные методики сбора,
анализа и поиска информации
Навыком использовать способы нахождения отечественных
и зарубежных источников информации при осуществлении
научно-исследовательской деятельности
Навыком применять способы нахождения отечественных и
зарубежных источников информации для подготовки
информационного обзора или аналитического отчета

Знать
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

Общие
принципы
осуществления
научно-исследовательской деятельности
Общие
принципы
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
технические
средства и информационные технологии, используемые при
осуществлении научно-исследовательской деятельности
Приемы
использования
технических
средств
и
информационных
технологий
при
осуществлении
научно-исследовательской деятельности

Уметь
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

Использовать
общие
принципы
осуществления
научно-исследовательской деятельности
Применять
общие
принципы
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
технические
средства и информационные технологии, используемые при
осуществлении научно-исследовательской деятельности
Использовать приемы использования технических средств и
информационных
технологий
при
осуществлении
научно-исследовательской деятельности

Владеть
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

Навыками использования общих принципов осуществления
научно-исследовательской деятельности
Умением применять общие принципы осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
технические
средства и информационные технологии, используемые при
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осуществлении научно-исследовательской деятельности
3 УРОВЕНЬ
ПК-9

способностью
организовать
деятельность
малой
группы, созданной для
реализации конкретного
экономического проекта

Умением использовать приемы использования технических
средств и информационных технологий при осуществлении
научно-исследовательской деятельности

Знать
1 УРОВЕНЬ

Отлично знает принципы формирования малой группы

2 УРОВЕНЬ

Отлично знает принципы формирования малой группы,
особенности функционирования малой группы
Отлично знает принципы формирования малой группы,
особенности функционирования малой группы, роль и
обязанности руководителя малой группы

3 УРОВЕНЬ
уметь
1 УРОВЕНЬ

Осуществлять анализ стадий развития малой группы

2 УРОВЕНЬ

Осуществлять анализ стадий развития малой группы, готов
предоставить рекомендации по достижению целей проекта
Осуществлять анализ стадий развития малой группы, готов
предоставить рекомендации по достижению целей проекта,
спланировть организацию работы малой группы, определять
требования к сотрудникам при реализации конкретного
экономического проекта

3 УРОВЕНЬ

владеть
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ

ПК-10

способностью
использовать для
решения
коммуникативных задач
современные
технические средства и
информационные
технологии

Устойчивыми навыками работы в рабочих группах, в том
числе на позициях руководителя
Устойчивыми навыками работы в рабочих группах, в том
числе на позициях руководителя, навыками формирования
малой группы
Устойчивыми навыками работы в рабочих группах, в том
числе на позициях руководителя, навыками формирования
малой группы, распределения полномочий среди
участников группы

Знать
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

Теоретические вопросы информационно-аналитических
технологий управленческого анализа
Теоретические вопросы информационно-аналитических
технологий управленческого анализа, основные понятия и
современные принципы работы с деловой информацией на
основе представление о информационных системах и
технологиях
Теоретические вопросы информационно-аналитических
технологий управленческого анализа, основные понятия и
современные принципы работы с деловой информацией на
основе представление о информационных системах и
технологиях, структуру возможности и перспективу
развития современных технических средств и
информационных технологий, их роль и место в
современной жизни

Уметь
1 УРОВЕНЬ

Автоматизировать системы управления на основе
информационной технологии

2 УРОВЕНЬ

Автоматизировать системы управления на основе
информационной технологии, применять информационные
технологии для решения управленческих задач

3 УРОВЕНЬ

Автоматизировать системы управления на основе
информационной технологии, применять информационные
технологии для решения управленческих задач,
проектировать эффективные управленческие технологии и
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программы на различных уровнях современной системы
управления
Владеть
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ

ПК-11

способностью
критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений
и разработать и
обосновать предложения
по их
совершенствованию с
учетом критериев
социально-экономическо
й эффективности, рисков
и возможных
социально-экономически
х последствий

Программным обеспечением для работы с деловой и
научной информацией
Программным обеспечением для работы с деловой и
научной информацией, основами Интернет – технологий
Программным обеспечением для работы с деловой и
научной информацией, основами Интернет – технологий,
навыками использования современных управленческих
принципов и технологий в сфере управленческого анализа

Знать
1 УРОВЕНЬ

Методы управления рисками при принятии решений

2 УРОВЕНЬ

Методы управления рисками при принятии решений,
критерии и показатели эффективности управленческих
решений

3 УРОВЕНЬ

Методы управления рисками при принятии решений,
критерии и показатели эффективности управленческих
решений, методы разработки и обоснования решений

Уметь
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ

Использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков и управление бюджетом;
Использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков и управление бюджетом;
Использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков и управление бюджетом;
Применять количественные и качественные методы анализа
при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, предприятий и учреждений, политических
партий, общественно-политических и некоммерческих
организаций

Владеть
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

ПК-14

способностью
осуществлять
документирование
хозяйственных операций,
проводить учет
денежных средств,
разрабатывать рабочий

Навыками математического мышления для решения
экономических задач.
Навыками математического мышления для решения
экономических задач.
Навыками адаптировать основные математические модели к
конкретным задачам управления.
Навыками математического мышления для решения
экономических задач.
Навыками адаптировать основные математические модели к
конкретным задачам управления.

Знать
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

нормативные акты в области документирования учетного
процесса и постановки бухгалтерского учета на
предприятии
нормативные акты в области документирования учетного
процесса и постановки бухгалтерского учета на
предприятии; термины и основные понятия, необходимые
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план счетов
бухгалтерского учета
организации и
формировать на его
основе бухгалтерские
проводки

3 УРОВЕНЬ

при документировании хозяйственных операций
нормативные акты в области документирования учетного
процесса и постановки бухгалтерского учета на
предприятии; термины и основные понятия, необходимые
при документировании хозяйственных операций; методики
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации и формирования на его основе бухгалтерской
проводки

Уметь
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ
3 УРОВЕНЬ

осуществлять документооборот хозяйственной
деятельности организации
осуществлять документооборот хозяйственной
деятельности организации, вести бухгалтерский учет
имущества организаций
осуществлять документооборот хозяйственной
деятельности организации, вести бухгалтерский учет
имущества организаций, разрабатывать первичные
документы по учету хозяйственных операций, рабочий план
счетов для субъектов хозяйствования

Владеть
1 УРОВЕНЬ
2 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

методикой ведения бухгалтерского учета, а именно
составления бухгалтерских проводок по учету
хозяйственной деятельности предприятия
методикой ведения бухгалтерского учета, а именно
составления бухгалтерских проводок по учету
хозяйственной деятельности предприятия; методиками
планирования
методикой ведения бухгалтерского учета, а именно
составления бухгалтерских проводок по учету
хозяйственной деятельности предприятия; методиками
планирования; методиками составления программ и
организации аудита

Руководитель практики от института оценивает итоги практики на основе
представленного отчета и пояснений студента.
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам
практики:
1. Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения (предприятие,
организация), в которой проходила практика?
2. На основании каких учредительных документов функционирует данное
учреждение (предприятие, организация)?
3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей
деятельности данное учреждение (предприятие, организация)?
4. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате
прохождения практики?
5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?
Показатели и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности
Показателями выполнение индивидуального задания являются ответы на
вопросы.
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В соответствии с заданием руководителя практики от кафедры студент дает
подробное описание исследуемого объекта:
Таблица 2
Тема
Структура управления
организацией

Вопросы
1) Система управления организацией (схема).
2) Порядок подчиненности и взаимодействия отдельных
звеньев управления.
3) Оценка рациональности управленческой структуры
относительно её основной деятельности.
4) Характер взаимосвязей с другими государственными
или муниципальными организациями.
5) Оценка отдельных управленческих нововведений.
6) Практика реализации руководителями своих
управленческих функций при решении стратегических
и оперативных задач в планировании, организации,
мотивации и контроле.
7) Организация труда руководителя.
8) Организация и оснащение рабочих мест аппарата
управления.
Кадровый потенциал и 1) Цели и задачи системы управления персоналом в
управление персоналом.
организации. Состав, структура и их основные функции.
2) Принципы и методы формирования, обоснования и
внедрения системы управления персоналом.
3) Сущность и содержание кадрового планирования на
предприятии.
4) Структура типового оперативного плана по кадрам.
5) Информация, необходимая для осуществления
планирования кадров.
6) Методика планирования потребности в персонале.
Источники привлечения персонала, оценка их
преимуществ и недостатков.
7) Управление трудовой адаптацией при привлечении
кадров.
8) Планирование расходов на персонал.
9) Оценка должностных инструкций всех категорий
управленческого персонала.
10) Система показателей, характеризующих труд
руководителя и оценка его эффективности.
11) Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации кадров в организации.
Ознакомление с
1) Федеральное законодательство, регулирующее
правовой и
деятельность организации: Конституция РФ,
нормативно-справочной
Федеральные законы, Указы Президента РФ,
документацией.
Постановления Правительства РФ.
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2)
3)
4)
5)

Исследование и оценка
экономического
состояния организации

Выполнение
индивидуальных
заданий.

Региональное законодательство.
Муниципальные нормативно-правовые акты.
Ведомственная нормативно-справочная документация.
Проблемы в сфере трудовых отношений, порядок
разрешения трудовых споров.
1) Анализ экономической и социальной эффективности
управления организацией.
2) Разработка собственных предложений по
совершенствованию управления в данной организации.
3) Анализ форм бухгалтерского учета
4) Участие в заполнении форм бухгалтерского учета
5) Анализ аудиторских методик на предприятии
В соответствии с заданием руководителя практики от
кафедры проанализировать деятельность руководителя и
аппарата управления организации, а также методы
руководства, эффективность оперативной деятельности и
выбор стратегии управления.
Шкала академических оценок

Академическая оценка по 4-х балльной шкале (дифференцированный зачет)
Оценки
Неудовлетворительно
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не
выполнил план прохождения учебной практики, не осуществил
подборку необходимых нормативных правовых документов
учреждения (организации, предприятия), не правильно анализирует
полученный во время практики материал, решения и действия
должностных лиц, не правильно оценивает их с точки зрения
законности и обоснованности, не отвечает на вопросы по существу, не
правильно оформил дневник и отчет о практике, имеет отрицательный
отзыв с места практики. Студент, не выполнивший программу
практики, и получивший оценку «неудовлетворительно» считается не
прошедшим практику.
Удовлетворительно

Хорошо

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил
план прохождения учебной практики, не в полном объеме осуществил
подборку необходимых нормативных правовых документов
учреждения (организации, предприятия), недостаточно четко и
правильно анализирует полученный во время практики материал,
решения и действия должностных лиц, не всегда правильно оценивает
их с точки зрения законности и обоснованности, отвечает на вопросы
не по существу, оформил дневник и отчет о практике с недостатками,
имеет отзыв с места практики с указанием отдельных недостатков.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план
прохождения учебной практики, осуществил подборку необходимых
нормативных правовых документов учреждения (организации,
предприятия), анализирует полученный во время практики материал,
решения и действия должностных лиц, относительно правильно
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оценивает их с точки зрения законности и обоснованности, отвечает на
вопросы по существу, оформил дневник и отчет о практике с
незначительными недостатками, имеет положительный отзыв с места
практики.
Отлично

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил план
прохождения учебной практики, осуществил подборку необходимых
нормативных правовых документов учреждения (организации,
предприятия), умело анализирует полученный во время практики
материал, решения и действия должностных лиц, правильно оценивает
их с точки зрения законности и обоснованности, свободно отвечает на
все вопросы по существу, правильно оформил дневник и отчет о
практике, имеет положительный отзыв с места практики.

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины
или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из вуза как имеющие
академическую задолженность.
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика осуществляется на основе договоров о базах практики между
институтом и организациями. Согласно утвержденной форме типового договора
принимающая на учебную практику студентов организация (учреждение,
предприятие) обязана предоставлять студентам места практики с соответствующим
направленности профессиональной подготовки уровнем материально-технического
оснащения.
В случае прохождения студентами практики в структурных подразделениях
РИБиУ, вуз обеспечивает условия для прохождения практики, рабочее место
практиканта.
Материально-техническое обеспечение направления 38.03.01 Экономика,
направленность (профиль) – Бухгалтерский анализ, учет и аудит, описано в
Приложении В.
Для проведения защиты отчетов о прохождении учебной практики
используются учебные аудитории, оснащенные техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории,
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
РИБиУ.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Для прохождения производственной практики студентам необходимо
ознакомиться с программой и методическими рекомендациями по прохождению
производственной практики, которые находятся на кафедре «Экономика, финансы и
бухгалтерский учет» на бумажном носителе, а также на официальном сайте РИБиУ
http://ribiu.ru/.
6.1 Литература
Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание): учебник / Бородин В.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015г. - http://www.iprbookshop.ru/52444
Толкачева Н. А., Толкачева О. М. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие. Директ-Медиа
2013 г - http://www.knigafund.ru .
Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / Стребкова Л.Н.—
Н.: Новосибирский государственный технический университет, 2014г. http://www.iprbookshop.ru/44984
Буклей Т.В. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / Буклей Т.В.,
Гаврилюк М.В., Кривошеева Т.М., Ксенитова Л.Ф., Нестеренко А.И., Петрова Е.О., Танеева Е.Ш.,
Харитонова Т.В., Шеменева О.В.— М.: Дашков и К, 2017г. - http://www.iprbookshop.ru/60462
Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике: учебник / Уткин В.Б., Балдин
К.В. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012г. - http://www.iprbookshop.ru /55041.
Гиляровская Л.Т. Бухгалтерское дело (2-е издание): учебник / Гиляровская Л.Т.,— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015г. - http://www.iprbookshop.ru/52445
Бухгалтерское дело: практикум СКФУ 2016 г. - http://www.knigafund.ru /
Танков В.А. Аудит: учебное пособие / Танков В.А.— М.: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014г. http://www.iprbookshop.ru/23008
Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами: учебник / Дейнека А.В., Беспалько В.А.— М.:
Дашков и К, 2017г. - http://www.iprbookshop.ru/60538
Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / Чернов В.А.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015г. - http://www.iprbookshop.ru/52443

6.2.Интернет-ресурсы
http://www.e-college.ru/
http://orgtm.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
http://ru.wikipedia.org
http://www.reglament.net
http://www.sredstva.ru
http://www.vklad-credit.ru
http://www.investorshow.ru
http://www.financecenter.ru
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http://www.bankagent.net
http://www.kfim.ru
http://www.analizbank.narod.ru
6.3.

ЭБС

ЭБС «Книга Фонд» http://www.knigafund.ru/
ЭБС «Ай Пи Ар Букс» http://www.iprbookshop.ru/
ЭБС РИБиУ
7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В ходе проведения учебной практики студенты используют различные
информационные технологии и информационно–справочные системы:
1. Текстовые редакторы
2. Табличные редакторы
3. Автоматизированные информационно-поисковые системы
4. Автоматизированные рабочие места
Программное обеспечение кафедры ЭФиБУ
БЮДЖЕТ 1.3 От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга
доходов и
расходов
Простой Бизнес

Бесплатный продукт

Бесплатная

Неограничен(без договора)

Бесплатная

Бесплатная

Неограничен(без договора)

Бесплатная

Бесплатная

Неограничен(без договора)

Бесплатная

Бесплатная

Неограничен(без договора)

Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat)
Reader
(
StarDict

Бесплатная

Бесплатная

Неограничен(без договора)

Бесплатная программа

Бесплатная

Неограничен(без договора)

Бесплатная программа

Бесплатная

Неограничен(без договора)

GanttProject

Бесплатная программа

Бесплатная

Неограничен(без договора)

Inkscape
Comodo Firewall
(
LibreOffice

Бесплатная программа

GPL

Неограничен(без договора)

Бесплатная программа

Коммерческая

Неограничен(без договора)

Бесплатная программа

GPL

Неограничен(без договора)

OpenOffice

Бесплатная программа

GPL

Неограничен(без договора)
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1С:Предприятие
(учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP

Бесплатная программа

Коммерческая

Неограничен(без договора)

Бесплатная

Коммерческая

Неограничен(без договора)

Бесплатная

-Коммерческая

Неограничен(без договора)

Google Chrome
Mozilla FireFox
ARIS Express

Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная версия

Бесплатная
Бесплатная
Бесплатная

Неограничен(без договора)
Неограничен(без договора)
Неограничен(без договора)

Deductor

Коммерческий продукт

Коммерческая

Соглашение о сотрудничестве
№139/17 от
«25» октября 2017 г.

Sas University

Бесплатно

Бесплатно

договор о сотрудничестве
ООО «САС Институт»

Directrum RX

Коммерческий

Коммерческая

Jabber
Dr.Web Enterpris
e Security Suite

Бесплатно
Коммерческая

Бесплатно
Лицензия

Соглашение №17-8419 от
20.10.2017 г
Лицензии базовая клиентская
-20 шт;
Расширение
«Делопроизводитель» -20 шт.
«Договоры» - 20 шт.
Неограничен(без договора)
Лицензионный сертификат
60 компьютеров ( 1 год)
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
ДОГОВОР № УЦ-04/09-2017
от 4.09.2017г

Справочные правовые системы
1. СПС "Консультант Плюс" http://www.consultant.ru/
2. Всероссийская информационно - образовательная система « РОСМЕТОД»
http://rosmetod.ru/
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Приложения

Приложение А.

Примерная тематика индивидуальных заданий
1) Организационно-правовые и экономические аспекты создания и
функционирования предприятия.
2) Организационно-правовая и экономико-хозяйственная структура
производства и формы (методы) его управления.
3) Цели и задачи предприятия.
4) Миссия и имидж предприятия.
5) Степень механизации и автоматизации производства, процессов управления
и учета на предприятии.
6) Стратегия и тактика управления предприятием.
7) Общие затраты, в том числе производственные, административные и
коммерческие расходы.
8) Организационная структура управления деятельностью организации.
9) Характер организационных взаимоотношений между структурными
подразделениями организации.
10) Структура и функции аппарата управления организации.
11) Применяемые методы управления в организации.
12) Система информационного обеспечения процессов управления.
13) Направления коммерческих операций предприятия .
14) Инвестиционная политика предприятия.
15) Система организации производственных связей между звеньями и
подразделениями предприятия, ее эффективность.
16) Маркетинговые возможности предприятия (SWOT-анализ).
17) Системы маркетинга на предприятии (организация, исследования,
планирование, контроль).
18) Оценка эффективности деятельности маркетинговых служб предприятия.
19) Предложения по повышению эффективности маркетинговой деятельности
предприятия.
20) проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
21) составление и использование бухгалтерской отчетности
22) осуществление налогового учета и налогового планирования в организации
23) ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;
24) составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;
25) осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность;
26) участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления;
27) банковская деятельность:
28) ведение расчетных операций;
31

29) осуществление кредитных операций;
30) выполнение операций с ценными бумагами;
31) осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка
России основных функций;
32) выполнение внутрибанковских операций.
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Приложение Б.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра «Экономики, финансов и бухгалтерского учета»

Заведующий кафедрой ЭФиБУ
___________________________
(Ф.И.О., подпись)
«___»_______________20__г.

ОТЧЕТ
о прохождении учебной практики

студента ___________________________________
(Ф.И.О.)

группы ____________________________________
направления _______________________________

Руководитель практики от кафедры
___________________________________________
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)

Оценка_____________________________________
Цифрой (прописью)

___________________________________________
(подпись)

Рязань
20__
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра «Экономики, финансов и бухгалтерского учета»

ДНЕВНИК
учебной практики
студента __________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

группы ___________________________________________________________________________
Место прохождения практики___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(организация, ее юридический адрес)

Дата начала практики
«___» ____________ 20____г.
Дата окончания практики «___» ____________ 20____ г.

Руководитель практики от организации
МП
_____________________________________________________________________
(должность Ф.И.О.)
(подпись)

Руководитель практики от кафедры
_____________________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность Ф.И.О.)
(подпись)

Рязань
20___
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ДНЕВНИК
Дата
с

по

ПРАКТИКИ

Содержание выполняемой работы

35

Отметка руководителя
о выполнении

ОТЗЫВ

(заполняется руководителем практики от организации)

на студента (Ф.И.О., группа), проходившего практику
Отзыв на студента, проходившего учебную/производственную практику,
составляется руководителем от места практики в произвольной форме и должна
содержать следующие сведения:
-полное наименование организации, являющейся местом прохождения практики;
- период, за который характеризуется практикант;
- перечень подразделений организации, в которых практикант работал;
- работы, проводимые практикантом по поручению руководителя, в том числе в
рамках индивидуального задания;
- отношение практиканта к выполняемой работе, степень выполнения поручений,
качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному
выполнению отдельных заданий;
- результаты закрепления и освоения профессиональных компетенций,
соответствующих видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- дисциплинированность, деловые и компетентностные качества, которые
проявил студент во время практики;
- умение контактировать с клиентами, сотрудниками, руководством
организации;
- наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих
студента с негативной стороны в период прохождения практики;
- рекомендуемая оценка прохождения практики;
- дата составления характеристики.
Отзыв оформляется на бланке организации, являющейся базой практики, или на
обычном листе с любой печатью этой организации. Отзыв подписывается
руководителем (заместителем руководителя) организации или его подразделения и
заверяется любой печатью.
Организация, которая выдает характеристику практиканту, должна
соответствовать приказу о направлении студентов для прохождения учебной
практики. В случае несовпадения (если студент представляет характеристику и отчет
не из той организации, которая закреплена как места практики по приказу),
прохождение практики не засчитывается.
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1

№
п\п

Б1 Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1 Иностранный язык

Наименование дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с учебным
планом

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки
Специализированный стол преподавателя с пультом управления
классом со встроенной CD-магнитолой для работы на цифровых
носителях
(Audio-CD,
MP3-CD,
USB
Flash
Drive),
телефонно-микрофонная гарнитура;
Плакаты обучающие;
Словари иностранного языка
Мобильный лингафонный кабинет «Диалог-М»:
Панель преподавателя с жидкокристаллическим дисплеем, блоки
подключения пары учеников (8 пар), наушники с микрофоном,
программное обеспечение «MobiDic»
Программное обеспечение:
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»
Управление проектами 2.192
Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 1 (1эт.)

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение №1 (1эт.)

Наименование
специальных* помещений
и помещений для
самостоятельной работы

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения. Реквизиты
подтверждающего
документа.

Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направление 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
(квалификация (степень) «бакалавр»); заочная форма обучения

Приложение В

Б1.Б.2 Право

Б1.Б.3 История

2

3

Учебная аудитория.
Для проведение занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт )

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)
Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 4 (3эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)
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НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

ЭБС

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

Dr.Web Enterprise
Security Suite

4

Б1.Б.4 Философия
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Доска;

Учебная аудитория.
Помещение

для

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки
Программа информационной поддержки Российской
науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»; Библиотечный
фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС «IPRbooks»;
Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»; Библиотечный
фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС «IPRbooks»;
Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile

калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

5

Б1.Б.5 Социология

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.

самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite
НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер
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Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки
Программа информационной поддержки Российской
науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»; Библиотечный
фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС «IPRbooks»;
Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Б1.Б.7
анализ

7

Математический

Б1.Б.6 Психология

6

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 1 (1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)
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Мебель учебная;
Подвижная маркерная доска;

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;
Программа информационной поддержки Российской
науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»; Библиотечный
фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС «IPRbooks»;
Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

8

Б1.Б.8 Линейная алгебра

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 1(1эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 1 (1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 1(1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 1 (1эт.)

помещение № 1 (1эт.)
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Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Мебель учебная;
Ноутбуки ;
Стеллаж;
Математические таблицы.
ЭБС «IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Ноутбуки ;
Стеллаж;
Математические таблицы.
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express

Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

Б1.Б.9 Теория вероятностей и
математическая статистика

Б1.Б.10
Методы
оптимальных решений

9

10

Учебная аудитория.
Для проведение занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 3 (4эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 3 (4эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 60 (1эт.)
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НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Мебель учебная;
Доска;
Ноутбуки ;
Стеллаж;
Математические таблицы.
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

ЭБС

1 FreePascal
2.1С: Предприятие
3.OpenOffice

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

11

Б1.Б.11 Микроэкономика

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Первомайский пр-т, 80/44,
помещение №6 (3эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 1(1эт.)

помещение № 1(1эт.)
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Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки :
Программа информационной поддержки Российской
науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки
Программное обеспечение:
; Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

Интернет-камера
Принтер

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite

4.1С:Бухгалтерия 2.0
5.IDEF 3.7
6.ERwinModelingSuite
7.StarUML
8.Gimp
9.Joomla 3.3.3.
10.Statistika
11.PostgreeSQL
12.SMath Studio
13.7zip

Б1.Б.12 Макроэкономика

Б1.Б.13
Безопасность
жизнедеятельности

12

13

Плакаты:
Техника реанимации, электротравмы, остановка кровотечения,
транспортная иммобилизация, перенос пострадавших, первая
помощь при ожогах, отравлений, обморожений;
Опасные места у водоемов;

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
семинарского типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 6 (2эт.)
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НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера

Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки :
Программа информационной поддержки Российской
науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение №6 (2эт.)

Учебная
аудитория.
Аудитория для курсового
проектирования.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение №4 (3эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite

14

Б1.Б.14 Менеджмент

Доска;
Мебель учебная;

Учебная аудитория.
Помещение

46

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;
Программное обеспечение;
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение
№ 2 (1эт.)
для

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера

Ноутбуки ;
Мебель учебная
Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Раздаточный материал
Программное обеспечение:
Правила дорожного движения;
Расчет поражающих факторов 1.0;
Справочник веществ, CD диски по дисциплинам.
Средства индивидуальной защиты от отравляющих веществ,
поражения электрическим током;
Плакаты по основам безопасности жизнедеятельности;
Носилки;
Перевязочные средства;
Огнетушители;
Респиратор;
Противогаз;
Аптечка первой помощи;
Аптечка антиспид.

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 6 (2эт.)

Правила перехода по льду.
Медиатека:
Характеристика системы (человек-среда обитания);
Защита населения и территорий от опасности природного характера.

MasterScad IM
ARIS Express
ViPNet CSP
Open Office
Avast free antivirus
Dr.Web Enterprise
Security Suite
7zip (архиватор)
QTranslate
Deductor
Directrum RX
1c:предприятие
(учебная)
OptimaCRM

OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

Б1.Б.15 Статистика

Б1.Б.16 Бухгалтерский учёт и
анализ

15

16
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НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 4(3эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,

Мебель учебная;
Ноутбуки ;
Стеллаж;
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

Плакаты настенные обучающие
Ноутбуки

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 18(1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

MasterScad IM
ARIS Express
ViPNet CSP
Open Office

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

17

Б1.Б.17 Маркетинг

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;
Программа информационной поддержки Российской
науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»; Библиотечный
фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС «IPRbooks»;
Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

Доска;

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
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НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки
Экран;
Принтер
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Программа информационной поддержки Российской
науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

Столы
Интернет-камера

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Учебная
аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы и
курсового проектирования
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 6 (3эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
семинарского типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 6(3эт.)

помещение № 6 (3эт.)

MasterScad IM
ARIS Express
ViPNet CSP
Open Office
Avast free antivirus
Dr.Web Enterprise
Security Suite
7zip (архиватор)
QTranslate
Deductor
Directrum RX
1c:предприятие
(учебная)
OptimaCRM

Avast free antivirus
Dr.Web Enterprise
Security Suite
7zip (архиватор)
QTranslate
Deductor
Directrum RX
1c:предприятие
(учебная)
OptimaCRM

Б1.Б.19
математика

19

Дискретная

Б1.Б.18 Физическая культура
и спорт

18

Стадион с элементами полосы препятствий

390013, г. Рязань, ул. 9
линия, 18, корпус 2
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НОУТБУК;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Спортивные снаряды;
Тренажеры-6шт;
Штанга, гири, гантели, коврики, мячи, кольца, спортивный снаряд
козел для прыжков, турники:

Тренажерный зал
90013,
г.
Рязань,
ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 21 (1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,

Спортивный инвентарь по видам физической культуры;
Площадка для ручного мяча;
Волейбольная площадка;
Баскетбольная площадка;
Шведская стенка-3шт;
Электронное табло

Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Помещение для занятий
физической культурой и
спортом.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 8 (1эт.)

Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

20

Б1.Б.20
Концепция
современного естествознания

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведение занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 1 (1эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 1 (1эт.)

помещение № 1(1эт.)
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Доска;
Мебель учебная;

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;
Программа информационной поддержки Российской
науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»; Библиотечный
фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС «IPRbooks»;
Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Мебель учебная;
Подвижная маркерная доска;
Ноутбуки ;
Математические таблицы.
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet

Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

21

Б1.Б.21 Русский
культура речи

язык

и

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 6 (3 эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 6 (3эт.)

Учебная аудитория.
Для проведение занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)
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Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки

Мебель учебная;
Доска;
Ноутбуки ;
Программа информационной поддержки Российской
науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»; Библиотечный
фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС «IPRbooks»;
Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера

Плакаты обучающие;
Ноутбуки

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise

CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

Б1.Б.22
Информатика
программирование

Б1.Б.23 Культурология

22

23

и

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение №4 (3эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 4(3эт.)

Учебная аудитория.
Для проведение занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 4 (3эт.
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Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки
Программа информационной поддержки Российской
науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»; Библиотечный
фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС «IPRbooks»;

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Программа информационной поддержки Российской
науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»
Программное обеспечение;

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

БЮДЖЕТ
1.3
От
UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall

1 FreePascal
2.1С: Предприятие
3.OpenOffice
4.1С:Бухгалтерия 2.0
5.IDEF 3.7
6.ERwinModelingSuite
7.StarUML
8.Gimp
9.Joomla 3.3.3.
10.Statistika
11.PostgreeSQL
12.SMath Studio
13.7zip

Security Suite

24

Б1.Б.24
Информационная
безопасность

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 6 (3эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 6 (3эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

1 FreePascal
2.1С: Предприятие
3.OpenOffice
4.1С:Бухгалтерия 2.0
5.IDEF 3.7
6.ERwinModelingSuite
7.StarUML
8.Gimp
9.Joomla 3.3.3.
10.Statistika
11.PostgreeSQL
12.SMath Studio
13.7zip

НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера
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Мебель учебная
Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки

LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

26

25

Б1.В.ОД.2
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД
Обязательные
дисциплины
Б1.В.ОД.1
Основы
предпринимательской
деятельности

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)
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Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;
Программное обеспечение:
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

помещение № 6 (3эт.)

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS Книга доходов и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite

Б1.В.ОД.4
дело

28

Бухгалтерское

Б1.В.ОД.3 Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

27

32а,

Учебная аудитория.

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)
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НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 6 (3эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Первомайский пр-т, 80/44,
помещение № 6 (3эт.)

НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»; Библиотечный
фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС «IPRbooks»;
Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

Учебная аудитория.
Для проведение занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 6 (3эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Вокзальная,
д.
помещение № 2 (1эт.)

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Кредитный портфель

1 FreePascal
2.1С: Предприятие
3.OpenOffice
4.1С:Бухгалтерия 2.0
5.IDEF 3.7
6.ERwinModelingSuite
7.StarUML
8.Gimp
9.Joomla 3.3.3.
10.Statistika
11.PostgreeSQL
12.SMath Studio
13.7zip

ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite

Б1.В.ОД.6 Аудит

30

Финансовый

Б1.В.ОД.5
менеджмент

29

Учебная аудитория.

НОУТБУК;
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Доска;
Мебель учебная;
Плакаты настенные обучающие
Ноутбуки

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;
Программное обеспечение:
Библиотечный фонд РИБиУ;
Информационная система ЭБС «IPRbooks»; Образовательная ЭБС
«КнигаФонд»
Управление проектами 2.192

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение
№ 2(1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;
Экран;
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»
Программное обеспечение:

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение №2 (1эт.)

Лаборатория
для
проведения практических
и лабораторных занятий.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

MasterScad IM
ARIS Express
ViPNet CSP
Open Office
Avast free antivirus
Dr.Web Enterprise
Security Suite
7zip (архиватор)
QTranslate
Deductor
Directrum RX
1c:предприятие
(учебная)
OptimaCRM

Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite

31

Б1.В.ОД.7 Налоговый учет

Учебная аудитория.

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная
аудитория.
Аудитория для курсового
проектирования.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Лаборатория
для
проведения практических
и лабораторных занятий.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)
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Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки
Программное обеспечение:
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;
ЭБС «IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»
Программное обеспечение:

Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite

Б1.В.ОД.9 Бюджетный учёт и
отчётность

33

Управление
ресурсами

Б1.В.ОД.8
человеческими

32

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1 эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 4 (3эт.)
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Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы

Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;
Программное обеспечение;
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки
Налоговый кодекс РФ

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader

Менедежмент
MasterScad IM
ARIS Express
ViPNet CSP
Open Office
Avast free antivirus
Dr.Web Enterprise
Security Suite
7zip (архиватор)
QTranslate
Deductor
Directrum RX
1c:предприятие
(учебная)
OptimaCRM

Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite

34

Б1.В.ОД.10
организаций

Экономика
(предприятий)

Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки

Учебная
аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы и
курсового
проектирования.
390013, г. Рязань, ул.

59

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки :
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Справочная правоваясистема «Консультант Плюс»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»
Профессиональная
программа
экономики
и
финансов
бухгалтерского учета
Программа социально – экономического развития Рязанской
области и города Рязани

НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки

Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»
Программное обеспечение:

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

помещение № 2 (1эт.)

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite

StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite

Б1.В.ОД.12
Мировая
экономика и международные
экономические
отношения

36

Корпоративные

Б1.В.ОД.11
финансы

35

32а,

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки :
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)
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НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки :
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 4 (4эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 20 (1эт.)

Вокзальная,
д.
помещение № 6 (3эт.)

БЮДЖЕТ 1.3 От UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite
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Б1.В.ОД.13 Эконометрика

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 4 (3эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 4 (3эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение №2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)
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Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Мебель учебная;
Подвижная маркерная доска;
Ноутбуки ;
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»; Библиотечный
фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС «IPRbooks»;
Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты настенные обучающие;
Ноутбуки

«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»
Профессиональная
программа
экономики
и
финансов
бухгалтерского учета
Программа социально – экономического развития Рязанской
области и города Рязани

БЮДЖЕТ 1.3 От UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

Б1.В.ОД.14 Экономика труда

Б1.В.ОД.15
История
экономических учений

38

39

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)
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Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки :

НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки

Плакаты обучающие;
Ноутбуки
Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки :
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»
Профессиональная
программа
экономики
и
финансов
бухгалтерского учета
Программа социально – экономического развития Рязанской
области и города Рязани

НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы

БЮДЖЕТ 1.3 От UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite
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Б1.В.ОД.16
Элективные дисциплины по
физической
культуре
и
спорту

32а,

Спортивные снаряды;
Штанга, тренажеры, прыжковые оборудования;
Шведские стенки
Магнитофон Панасоник
Звуковые колонки
Аудио, видео записи по физической культуре и спорту
Экран переносной
Альбом:
Методическое пособие «Олимпийское образование»

Тренажерный зал
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 21 (1эт.)
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Спортивный инвентарь
Волейбольная площадка;
Баскетбольная площадка;
Площадка для ручного мяча

Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки

Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»
Профессиональная
программа
экономики
и
финансов
бухгалтерского учета
Программа социально – экономического развития Рязанской
области и города Рязани
Программное обеспечение.
.

Спортивный зал
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 8 (1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт)

Вокзальная,
д.
помещение № 2 (1эт.)

БЮДЖЕТ 1.3 От UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor

Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite
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Математические методы в
экономике и управлении

Б1.В.ДВ Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.1
Методы
принятия
управленческих решений

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение №2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение №2 (1эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)
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Мебель учебная;
Подвижная маркерная доска;

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;
Программное обеспечение;
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»; Библиотечный
фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС «IPRbooks»;
Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

БЮДЖЕТ 1.3 От UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict

Aris Express
Управление
проектами
2.192;
Инвестиционный анализ 2.0;
REcalc
Калькулятор
недвижимости 1.1;
Строительный калькулятор
РФ 1.4.0;
Postgresql, MasterSad IM.
Directrum RX
1CПредприятие
Финансовый
анализ
+
Оценка бизнеса
Финансовый
анализ
–
ФинЭкАнализ 7.8.6
Инвестиционный анализ 2.0;

Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite
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Б1.В.ДВ.2
Бухгалтерские
информационные

системы

Учебная аудитория.
Помещение

для

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 4 (4 эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 20 (1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 4 (3эт.)

390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 4(3эт.)

Доска;
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Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки
Информационная система «Консультатн Плюс»
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»
Программное обеспечение:

НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Ноутбуки ;
Математические таблицы.
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

1 FreePascal
2.1С: Предприятие
3.OpenOffice
4.1С:Бухгалтерия 2.0
5.IDEF 3.7
6.ERwinModelingSuite
7.StarUML
8.Gimp
9.Joomla 3.3.3.
10.Statistika
11.PostgreeSQL
12.SMath Studio
13.7zip

GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite
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анализ

в

Б1.В.ДВ.3
Учёт на предприятиях малого
бизнеса

Управленческий
отраслях

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)
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Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;
Программа информационной поддержки Российской

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

Доска;
Мебель учебная;
Стенды настенные обучающие;
Ноутбук Lenovo

науки и

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки
Программное обеспечение:
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»; Библиотечный
фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС «IPRbooks»;
Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1 эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1 эт.)

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

Мебель учебная;
Стенды настенные обучающие;
Ноутбук Lenovo

Учебная аудитория.
Для проведение занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 4 (4эт.)

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite
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Б1.В.ДВ.4
Технология

составления

Учет
и
аудит
внешнеэкономической
деятельности

Учебная аудитория.

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение №2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1 эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение №2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 5(3эт.)

НОУТБУК;

67

Доска;
Мебель учебная;
Стенды настенные обучающие;
Ноутбук Lenovo

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»; Библиотечный
фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС «IPRbooks»;
Образовательная ЭБС «КнигаФонд»
Профессиональная
программа
экономики
и
финансов
бухгалтерского учета
Программа социально – экономического развития Рязанской
области и города Рязани

НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера

Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;

образования «Консультант Плюс Высшая школа»; Библиотечный
фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС «IPRbooks»;
Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

БЮДЖЕТ 1.3 От UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite

StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite
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Бизнес-планирование

бухгалтерской отчетности

68

Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки ;
Программное обеспечение:
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»; Библиотечный
фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС «IPRbooks»;
Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 6(3эт.)

Учебная аудитория
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,

Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Доска
Мебель учебная
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»

Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Учебная аудитория.
Для проведение занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение №2 (1эт)

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite
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Информационные
технологии в управлении

Б1.В.ДВ.5
Финансы

Доска;

Учебная аудитория для
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НОУТБУК
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера
Принтер

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки :
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»
Профессиональная
программа
экономики
и
финансов
бухгалтерского учета
Программа социально – экономического развития Рязанской
области и города Рязани

НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Ноутбуки

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 4 (4эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 20 (1эт.)

помещение №2 (1эт.)

1 FreePascal
2.1С: Предприятие
3.OpenOffice
4.1С:Бухгалтерия 2.0
5.IDEF 3.7
6.ERwinModelingSuite
7.StarUML
8.Gimp

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite

Dr.Web Enterprise
Security Suite
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Б1.В.ДВ.6
Экономический анализ

Учебная аудитория.

Учебная аудитория.
Лаборатория
для
проведения практических
и лабораторных занятий.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 22 (1эт.)

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 60 (1эт.)

Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)

проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2 (1эт.)
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Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки :
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»
Профессиональная
программа
экономики
и
финансов
бухгалтерского учета
Программа социально – экономического развития Рязанской
области и города Рязани
Программное обеспечение.

Интернет-камера

НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Плакаты настенные обучающие;
Мебель учебная;
Ноутбуки
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Программа информационной поддержки Российской науки и
образования «Консультант Плюс Высшая школа»
Библиотечный фонд РИБиУ; Информационная система ЭБС
«IPRbooks»; Образовательная ЭБС «КнигаФонд»
Программное обеспечение:

Бюджет 1.3 От UltraZoom
Кадры Плюс 5.2.4.
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Кредитный портфель
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
ОpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
Deductor
Sas University
Directrum RX
Dr.Web Enterprise
Security Suite

9.Joomla 3.3.3.
10.Statistika
11.PostgreeSQL
12.SMath Studio
13.7zip
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ФТД Факультативы
ФТД.1Противодействие
коррупции

Управление проектами

Учебная аудитория.
Для проведения занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 2(1эт.)

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Первомайский пр-т, 80/44,
помещение № 6 (2эт.)

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 1(1эт.

Учебная аудитория.
Для проведение занятий
лекционного типа
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 20 (1эт.

Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 3 (4эт.)
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Ноутбуки
Мультимедийный проектор;
Кресла
Экран
Столы
Интернет-камера

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

Доска;
Мебель учебная;
Ноутбуки
Программное обеспечение:

НОУТБУК;
Мультимедийная доска;
Мультимедийный проектор;
Стулья
Экран
Столы
Интернет-камера

Доска;
Мебель учебная;
Плакаты обучающие;
Ноутбуки

DETRIX
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Open Office
Avast free antivirus

БЮДЖЕТ 1.3 От UltraZoom
Калькулятор
рентабельности
LS
Книга
доходов
и
расходов
Простой Бизнес
Альтаир
Финансовый
калькулятор
Adobe (Acrobat) Reader
StarDict
GanttProject
Inkscape
Comodo Firewall
LibreOffice
OpenOffice
1С:Предприятие (учебная)
VipNet
CryptoFile
ViPNet CSP
Google Chrome
Mozilla
FireFox
ARIS Express
Deductor
Sas University
Directrum RX
Jabber
Dr.Web Enterprise
Security Suite
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Наименование документа
Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и
помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным
законодательством РФ требованиям

Заключение от 18августа 2014 года № 128 , выданное Главным
управлением МЧС России по Рязанской области;

Заключение от 18августа 2014 года № 127 , выданное Главным
управлением МЧС России по Рязанской области;

Наименование документа (№ документа, дата подписания,
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)
Заключение от 18.08.2014года №126 выданное Главным управлением
МЧС России по Рязанской области;

Специально
выделенные
участки и оборудование для
создания
«безбарьерной»
(допустимой) среды для
инвалидов и маломобильных
групп населения
- в приемную комиссию
- и места (помещения)
оказания образовательных
услуг
*Специальные помещения - 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.

Учебная аудитория.
Помещение
для
самостоятельной работы.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 1 (1эт.)

Учебная аудитория для
занятий
семинарского
типа.
390013, г. Рязань, ул.
Вокзальная,
д.
32а,
помещение № 1 (1эт.)

Dr.Web Enterprise
Security Suite
Регистрация
документов
Ноутбуки ;
организации 4.3 от ООО
Мебель учебная
"Аракс Групп"
Доска;
Postgresql
Плакаты настенные обучающие;
Oracle Linux
MySQL
Virtual Box
1C:Предприятие
Доска;
Учебная
Мебель учебная;
Directrum RX
Плакаты обучающие;
Office 365
Ноутбуки
Deductor
Open Office
ARIS Express
OptimaCRM
(базовая версия)
Google Chrome
Mozilla FireFox
Парковочные места, оборудованные разметкой, специальными дорожными знаками; ограждение
территории; зданий, пандусы и поручни на входах в зданий; двери для проезда колясок;
аппаратура для вызова сопровождающего (помощника); знаки и символы входных дверей;
специальная окраска лестничных ступеней; пешеходные пути передвижения; освещение
лестничных маршей и прилегающей территории; контрастные полосы фактуры дверных проемов,
место для собаки – поводыря, санитарно - гигиенические помещения.
Визуальные и звуковые информационные системы пожарной безопасности, путей эвакуации,
предупреждения; кнопки звонков в гигиенических и замкнутых помещениях, безбарьерный
маршрут в зону учебных мест (мест у доски, стендов, наглядных пособий); одноместные столы.

Принтер

Органы, осуществляющие лицензирование медицинской деятельности
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Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими
государственный санитарно – эпидемиологический надзор о соответствии зданий, строений,
сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности,
установленным законодательством РФ требованиям

Лицензия
№ЛО-62-01-001225 от «08» сентября 2014г. Выданная Министерством
здравоохранения Рязанской области

Заключение
62.РЦ.03.000.М.000226.04.14 от 08.04.2014г., выданное Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Рязанской области.

Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению №
62.РЦ.03.000.М.000528.08.14
от 15.08.2014
года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской
области

Заключение
62.РЦ.03.000.М.000528.08.14
от 15.08.2014 года, выданное Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Рязанской области

Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению
62.РЦ.03.000.М.000532.08.14
от 19.08.2014 г., выданное Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Рязанской области
Заключение
62.РЦ.03.000.М.000513.08.14
от 08.08.2014, выданное Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Рязанской области

Заключение
62.РЦ.03.000.М.000532.08.14
от 19.08.2014 г., выданное Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Рязанской области

Заключение от 25 апреля 2014 года № 67 , выданное Главным
управлением МЧС России по Рязанской области

