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Приложение к письму 
от 24.10.2017 г. № 07-16-1419 

ОТЧЕТ 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства» об устранении несоответствий содержания и качества 
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам, указанных в акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  от 15.09.2017 г. № 335/З/К 

№ 
п/п Выявленные нарушения Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушения 
Перечень документов,  

подтверждающих устранение нарушения 
  

1 2 3 4 
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата): 
1 пункту 6.1 раздела VI 

федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
высшего образования (далее - 
ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки России от 12.11.2015 
№1327 - при реализации 
основной профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования по 
направлению подготовки 
38.03.01 Экономика не 
обеспечивается возможность 

В целях устранения выявленного нарушения 
проведено заседание методической комиссии 
Института экономики и менеджмента (протокол 
№1 от 28.09.2017 г.) на котором рассмотрен 
вопрос о реализации основной 
профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика с 
направленностью «Экономика организации» в 
рамках направления подготовки 
38.03.01 Экономика. 

На заседании методической комиссии 
Института экономики и менеджмента (протокол 
№1 от 28.09.2017 г.) постановили, что при 
реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика с направленностью 

Копия выписки из протокола №1 от 28.09.2017 г. 
заседания методической комиссии Института 
экономики и менеджмента (Приложение 1.1, Том 1) 

Копия выписки из решения ученого совета об 
утверждении направленности для направления 
подготовки 38.03.01 Экономика (направленность 
«Экономика организации») (Приложение 1.2, Том 1) 

Копия учебного плана по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (направленность «Экономика 
организации»), утвержденного ректором 
университета Ю.П. Скачковым 28.09.2017г. 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan_38.03.01_20
17.pdf Приложение 1.3, Том 1) 

Копия основной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность «Экономика организации») 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/OOP_38.03.01_2017.pdf 
Приложение 1.4, Том 1)  

http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan_38.03.01_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan_38.03.01_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/OOP_38.03.01_2017.pdf
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1 2 3 4 
реализации указанной 
программы с различной 
направленностью (профилем) 
подготовки в рамках 
направления подготовки 
38.03.01 Экономика; 

«Экономика организации» 
Предложения приняты на Ученом совете 

университета от 28.09.2017 протокол № 1 и 
утверждены приказом ректора. 

Внесены изменения в учебно-методическую 
документацию, в учебный план, основную 
образовательную программу, рабочие 
программы и аннотации дисциплин вариативной 
части (определяющих направленность), учебно-
методическое обеспечение, в т.ч. фонды 
оценочных средств. 

Размещены на сайте учебный план, ООП, 
аннотации, УМКД, ФОС, расписание занятий 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Персональный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1.
pdf Приложение 1.5, Том 1) 

Копия рабочей программы дисциплины «Теория 
игр» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.
2.pdf, Приложение 1.6, Том 1) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Оптимизационные задачи в экономике» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.3.
pdf, Приложение 1.7, Том 1) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Экономика труда» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.4.
pdf, Приложение 1.8, Том 1) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Экономика предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.5.
pdf, Приложение 1.9, Том 1) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Маркетинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.6.
pdf Приложение 1.10, Том 1) 

Копия рабочей программы дисциплины «Методы 
оптимальных решений» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.7.
pdf, Приложение 1.11, Том 1) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Планирование на предприятии (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.8.
pdf, Приложение 1.12, Том 1) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.8.pdf
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1 2 3 4 
Копия рабочей программы дисциплины 

«Управление затратами предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.
9.pdf Приложение 1.13, Том 1) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Производственный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
0.pdf Приложение 1.14, Том 1) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Коммерческая деятельность предприятия 
(организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
1.pdf Приложение 1.15, Том 1) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Организация инновационной и инвестиционной 
деятельности предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
2.pdf, Приложение 1.16, Том 1) 

Копия рабочей программы дисциплины «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
3.pdf, Приложение 1.17, Том 1) 

Копия рабочей программы дисциплины «Оценка и 
управление стоимостью предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
4.pdf, Приложение 1.18, Том 1) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Документирование результатов научно-
исследовательской работы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
5.pdf, Приложение 1.19, Том 1) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.10.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.10.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.11.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.11.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.12.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.12.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.13.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.13.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.14.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.14.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.15.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.15.pdf
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1 2 3 4 
Копия рабочей программы дисциплины «История 

экономических учений» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
6.pdf, Приложение 1.20, Том 1) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Карьерный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.
1.pdf, Приложение 1.21, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Государственное и муниципальное управление» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.
2.pdf, Приложение 1.22, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины «Деловая 
этика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.
1.pdf, Приложение 1.23, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Конфликтология» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.
2.pdf Приложение 1.24, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Инвестиционная привлекательность предприятия» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.
1.pdf, Приложение 1.25, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Исследования рынка» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.
2.pdf, Приложение 1.26, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины «Основы 
профессиональной деятельности» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.
1.pdf, Приложение 1.27, Том 2) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.16.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.16.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.1.pdf
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1 2 3 4 
Копия рабочей программы дисциплины 

«Методология проведения научных исследований» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.
2.pdf, Приложение 1.28, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Бюджетирование» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.
1.pdf, Приложение 1.29, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины «Биржевое 
дело» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.
2.pdf, Приложение 1.30, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Организация, нормирование и оплата труда» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.
1.pdf, Приложение 1.31, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Контроллинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.
2.pdf, Приложение 1.32, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины «Основы 
бизнеса» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.
1.pdf, Приложение 1.33, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины «Основы 
экономики предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.
2.pdf, Приложение 1.34, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Экспертиза и управление недвижимостью» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.
1.pdf, Приложение 1.35, Том 2) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.1.pdf
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1 2 3 4 
Копия рабочей программы дисциплины 

«Экономика недвижимости» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.
2.pdf, Приложение 1.36, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины «Налоги и 
налогообложение» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.
1.pdf, Приложение 1.37, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Управление рисками» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.
2.pdf, Приложение 1.38, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Региональная экономика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
0.1.pdf, Приложение 1.39, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Транспортная логистика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
0.2.pdf, Приложение 1.40, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Производственная логистика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
1.1.pdf, Приложение 1.41, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Управление снабжением и сбытом» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
1.2.pdf, Приложение 1.42, Том 2) 

Копия рабочей программы дисциплины «Сметное 
дело и ценообразование» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
2.1.pdf, Приложение 1.43, Том 2) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.10.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.10.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.10.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.10.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.11.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.11.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.11.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.11.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.12.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.12.1.pdf
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1 2 3 4 
Копия рабочей программы дисциплины 

«Организация производства» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
2.2.pdf Приложение 1.44, Том 2) 

Копия рабочей программы практики «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.U.1.pdf 
Приложение 1.45, Том 2) 

Копия рабочей программы практики «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, в т.ч. 
технологическая практика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B.2.P.1.pdf 
Приложение 1.46, Том 2) 

Копия рабочей программы практики 
«Педагогическая практика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.P.2.pdf 
Приложение 1.47, Том 2) 

Копия рабочей программы практики «Научно-
исследовательская работа» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.P.3.pdf 
Приложение 1.48, Том 2) 

Копия рабочей программы практики 
«Преддипломная практика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.P.4.pdf 
Приложение 1.49, Том 2) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Персональный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.
OD.1.pdf Приложение 1.50, Том 2) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.12.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.12.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.U.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B.2.P.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.P.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.P.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.P.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.1.pdf
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1 2 3 4 
Копия учебно-методического обеспечения 

дисциплины «Теория игр», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.O
D.2.pdf Приложение 1.51, Том 3) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Оптимизационные задачи в экономике» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.O
D.3.pdf Приложение 1.52, Том 3) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Экономика труда» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.O
D.4.pdf Приложение 1.53, Том 3) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Экономика предприятия 
(организации)» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.O
D.5.pdf Приложение 1.54, Том 3) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Маркетинг» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.O
D.6.pdf Приложение 1.55, Том 3) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Методы оптимальных решений» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.O
D.7.pdf Приложение 1.56, Том 3) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Планирование на предприятии 
(организации)» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.O
D.8.pdf Приложение 1.57, Том 3) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Управление затратами предприятия 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.8.pdf
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1 2 3 4 
(организации)» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.O
D.9.pdf, Приложение 1.58, Том 3) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Производственный менеджмент» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.O
D.10.pdf, Приложение 1.59, Том 3) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Коммерческая деятельность 
предприятия (организации)» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.O
D.11.pdf, Приложение 1.60, Том 3) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Организация инновационной и 
инвестиционной деятельности предприятия 
(организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.
OD.12.pdf, Приложение 1.61, Том 3) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 
(организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.
OD.13.pdf, Приложение 1.62, Том 3) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Оценка и управление стоимостью 
предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.
OD.14.pdf, Приложение 1.63, Том 4) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Документирование результатов научно-
исследовательской работы» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.10.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.10.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.11.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.11.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.12.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.12.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.13.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.13.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.14.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.14.pdf
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1 2 3 4 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.
OD.15.pdf, Приложение 1.64, Том 4) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «История экономических учений» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.
OD.16.pdf, Приложение 1.65, Том 4) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Карьерный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.
DV.1.1.pdf, Приложение 1.66, Том 4) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Государственное и муниципальное 
управление» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.1.2.pdf, Приложение 1.67, Том 4) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Деловая этика» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.2.1.pdf, Приложение 1.68, Том 4) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Конфликтология» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.2.2.pdf, Приложение 1.69, Том 4) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Инвестиционная привлекательность 
предприятия» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.3.1.pdf, Приложение 1.70, Том 4) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Исследования рынка» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.3.2.pdf, Приложение 1.71, Том 4) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.15.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.15.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.16.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.OD.16.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.2.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.2.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.3.2.pdf
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1 2 3 4 
Копия учебно-методического обеспечения 

дисциплины «Основы профессиональной 
деятельности» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.4.1.pdf, Приложение 1.72, Том 4) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Методология проведения научных 
исследований» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/_http://pguas.ru/svedenu/e
du17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.4.2.pdf 
Приложение 1.73, Том 4) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Бюджетирование» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.5.1.pdf, Приложение 1.74, Том 4) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Биржевое дело» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.5.2.pdf, Приложение 1.75, Том 4) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Организация, нормирование и оплата 
труда» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.6.1.pdf, Приложение 1.76, Том 5) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Контроллинг» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.6.2.pdf, Приложение 1.77, Том 5) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Основы бизнеса» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.7.1.pdf, Приложение 1.78, Том 5) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.4.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.4.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/_http:/pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.4.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/_http:/pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.4.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.5.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.5.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.5.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.5.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.6.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.6.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.6.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.6.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.7.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.7.1.pdf
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1 2 3 4 
Копия учебно-методического обеспечения 

дисциплины «Основы экономики предприятия 
(организации)» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.7.2.pdf, Приложение 1.79, Том 5) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Экспертиза и управление 
недвижимостью» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.8.1.pdf, Приложение 1.80, Том 5) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Экономика недвижимости» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.8.2.pdf, Приложение 1.81, Том 5) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Налоги и налогообложение» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.9.1.pdf, Приложение 1.82, Том 5) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Управление рисками» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.9.2.pdf, Приложение 1.83, Том 5) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Региональная экономика» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.10.1.pdf, Приложение 1.84, Том 5) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Транспортная логистика» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.10.2.pdf, Приложение 1.85, Том 5) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Производственная логистика» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.7.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.7.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.8.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.8.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.8.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.8.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.9.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.9.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.9.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.9.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.10.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.10.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.10.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.10.2.pdf
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1 2 3 4 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.11.1.pdf, Приложение 1.86, Том 5) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Управление снабжением и сбытом» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.11.2.pdf, Приложение 1.87, Том 5) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Сметное дело и ценообразование» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.12.1.pdf, Приложение 1.88, Том 5) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Организация производства» 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.D
V.12.2.pdf, Приложение 1.89, Том 5) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Персональный менеджмент», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.1
.pdf Приложение 1.90, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Теория игр», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.2
.pdf, Приложение 1.91, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Оптимизационные задачи в экономике», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.3
.pdf Приложение 1.92, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Экономика труда», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.4
.pdf Приложение 1.93, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Экономика предприятия (организации)», 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.11.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.11.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.11.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.11.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.12.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.12.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.12.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_UMOD_B1.V.DV.12.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.4.pdf
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http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.5
.pdf Приложение 1.94, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Маркетинг», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.6
.pdf Приложение 1.95, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Методы оптимальных решений», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.7
.pdf Приложение 1.96, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Планирование на предприятии (организации)», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.8
.pdf Приложение 1.97, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Управление затратами предприятия (организации)», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.9
.pdf Приложение 1.98, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Производственный менеджмент», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.1
0.pdf Приложение 1.99, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Коммерческая деятельность предприятия 
(организации)», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.1
1.pdf Приложение 1.100, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Организация инновационной и инвестиционной 
деятельности предприятия (организации)», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.1
2.pdf Приложение 1.101, Том 6) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.10.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.10.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.11.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.11.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.12.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.12.pdf
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1 2 3 4 
Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (организации)», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.1
3.pdf Приложение 1.102, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Оценка и управление стоимостью предприятия 
(организации)», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.1
4.pdf Приложение 1.103, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Документирование результатов научно-
исследовательской работы», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.1
5.pdf Приложение 1.104, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«История экономических учений», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.1
6.pdf Приложение 1.105, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Карьерный менеджмент», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.1
.1.pdf Приложение 1.106, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Государственное и муниципальное управление», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.1
.2.pdf Приложение 1.107, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Деловая этика», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.2
.1.pdf Приложение 1.108, Том 6) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.13.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.13.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.14.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.14.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.15.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.15.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.16.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.OD.16.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.2.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.2.1.pdf
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Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Конфликтология», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.2
.2.pdf Приложение 1.109, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Инвестиционная привлекательность предприятия», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.3
.1.pdf Приложение 1.110, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Исследования рынка», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.3
.2.pdf Приложение 1.111, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Основы профессиональной деятельности», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.4
.1.pdf Приложение 1.112, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Методология проведения научных исследований», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.4
.2.pdf Приложение 1.113, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Бюджетирование», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.5
.1.pdf Приложение 1.114, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Биржевое дело», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.5
.2.pdf Приложение 1.115, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Организация, нормирование и оплата труда», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.6
.1.pdf Приложение 1.116, Том 6) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.4.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.4.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.5.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.5.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.5.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.5.2.pdf


17 
 

1 2 3 4 
Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Контроллинг», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.6
.2.pdf Приложение 1.117, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Основы бизнеса», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.7
.1.pdf Приложение 1.118, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Основы экономики предприятия (организации)», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.7
.2.pdf Приложение 1.119, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Экспертиза и управление недвижимостью», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.8
.1.pdf Приложение 1.120, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Экономика недвижимости», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.8
.2.pdf Приложение 1.121, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Налоги и налогообложение», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.9
.1.pdf Приложение 1.122, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Управление рисками», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.9
.2.pdf Приложение 1.123, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Региональная экономика», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.1
0.1.pdf Приложение 1.124, Том 6) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.6.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.6.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.7.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.7.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.7.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.7.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.8.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.8.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.8.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.8.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.9.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.9.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.9.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.9.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.10.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.10.1.pdf
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Копия фонда оценочных средств по дисциплине 

«Транспортная логистика», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.1
0.2.pdf Приложение 1.125, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Производственная логистика», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.1
1.1.pdf Приложение 1.126, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Управление снабжением и сбытом», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.1
1.2.pdf Приложение 1.127, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Сметное дело и ценообразование», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.1
2.1.pdf Приложение 1.128, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Организация производства», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.1
2.2.pdf Приложение 1.129, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по практике 
«Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в т.ч. 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B2.U.1.pdf 
Приложение 1.130, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по практике 
«Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности, в т.ч. 
технологическая практика», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B2.P.1.pdf 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.10.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.10.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.11.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.11.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.12.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.12.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.12.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B1.V.DV.12.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B2.U.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B2.P.1.pdf
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Приложение 1.131, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по практике 
«Педагогическая практика», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B2.P.2.pdf 
Приложение 1.132, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по практике 
«Научно-исследовательская работа», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B2.P.3.pdf 
Приложение 1.133, Том 6) 

Копия фонда оценочных средств по практике 
«Преддипломная практика», 
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B2.P.4.pdf 
Приложение 1.134, Том 6)  

Скриншот электронного образовательного ресурса 
направления подготовки 38.03.01 Экономика 
(Приложение 1.135, Том 6) 

2 пункту 7.1.2 раздела VII ФГОС 
ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика 
- при реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования по 
направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 
электронная информационно-
образовательная среда 
организации не обеспечивает 
каждому обучающемуся: 

В целях устранения нарушения согласно 
требованиям пункта 7.1.2 раздела VII ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность «Экономика организации») - 
при реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (направленность 
«Экономика организации») была проведена 
следующая работа:  
1) заключены договоры об оказании 
информационных услуг с Электронной 
библиотечной системой IRPbooks (копия 
договора прилагается); 
2) разработано положение об электронной 

Копия договора об оказании информационных 
услуг от 29 сентября 2017 № 3175/17 (программа 
«ВКР-ВУЗ») (Приложение 2.1, Том 7) 

Копия договора об оказании информационных 
услуг от 01 января 2017 № 2442/17 (электронно-
библиотечная система IPRbooks) (Приложение 2.2, 
Том 7) 

Копия положения о порядке работы в ЭИОС 
(Приложение 2.3, Том 7) 

Копия справки о контингенте обучающихся на 
03.10.2017, подписанной проректором по учебной 
работе (Приложение 2.4, Том 7) 

Копия приказа ректора об утверждении 
инструкции по работе в ЭИОС, в т.ч. ЭБС и формы 
журнала выдачи Логинов и паролей для доступа в 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B2.P.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B2.P.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_FOS_B2.P.4.pdf
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информационно-образовательной среде ПГУАС 
(копия положения прилагается); 
3) разработана форма журнала регистрации 
выдачи логинов и паролей студентам (копия 
журнала по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (направленность 
«Экономика организации»); 
4) с обучающимися по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (направленность 
«Экономика организации») проведен 
инструктаж о порядке работы в электронной 
информационно-образовательной системе 
ПГУАС. 

ЭБС (Приложение 2.5, Том 7) 

Копия журнала выдачи логинов и паролей для 
доступа к ЭБС (Приложение 2.6, Том 7) 

Cкриншоты страниц сайта ПГУАС, 
характеризующих детализацию работы ЭБС в 
ПГУАС (Приложение 2.7, Том 7) 

 -доступ к учебным планам, 
рабочим программам 
дисциплин, практик и к 
изданиям электронных 
библиотечных систем и 
электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

Каждому обучающемуся по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность «Экономика организации») 
электронная информационно-образовательная 
среда ПГУАС обеспечивает доступ к учебным 
планам, рабочим программам дисциплин, 
практик, к изданиям электронных библиотечных 
систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах 
дисциплин. 

1) В электронной информационно-
образовательной среде ПГУАС размещены: 
- основная образовательная программа по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность «Экономика организации»)  
- учебные планы по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (направленность 
«Экономика организации»). 
2) В рабочие программы дисциплин по 

Копия учебного плана по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, утвержденного ректором 
университета Ю.П. Скачковым 28.09.2017г. 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan__38.03.01_2
017.pdf, Приложение 2.8, Том 7) 

Копия основной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность «Экономика организации») 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/OOP_38.03.01_2017.pdf, 
Приложение 2.9, Том 7) 

Выписка из протокола №1 от 28.09.2017 г. 
заседания методической комиссии Института 
экономики и менеджмента 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/vipiska_iz_protokola_38.
03.01.pdf, Приложение 2.10, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Философия» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.1.pd
f Приложение 2.11, Том 7) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan__38.03.01_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan__38.03.01_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/vipiska_iz_protokola_38.03.01.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/vipiska_iz_protokola_38.03.01.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.1.pdf
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направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность «Экономика организации») 
внесена информация об изданиях электронных 
библиотечных систем и электронных 
образовательных ресурсах, а именно по 
дисциплинам. 
Рабочие программы дисциплин рассмотрены на 
заседании методической комиссии Института 
экономики и менеджмента (протокол №1 от 
28.09.2017 г.) 

3) Рабочие программы дисциплин и рабочая 
программа практик по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (направленность 
«Экономика организации») размещены в 
электронной информационно-образовательной 
среде ПГУАС  

Копия рабочей программы по дисциплине 
«История» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.2.pd
f; Приложение 2.12, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Концепция современного естествознания» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.3.pd
f Приложение 2.13, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Культурология» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.4.pd
f Приложение 2.14, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Макроэкономика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.5.pd
f Приложение 2.15, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Микроэкономика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.6.pd
f Приложение 2.16, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Иностранный язык» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.7.pd
f Приложение 2.17, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Русский язык и культура речи» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.8.pd
f Приложение 2.18, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Психология и педагогика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.9.pd
f Приложение 2.19, Том 7) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.9.pdf
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Копия рабочей программы по дисциплине «Право» 

(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.10.p
df Приложение 2.20, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.11.p
df Приложение 2.21, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.12.p
df Приложение 2.22, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Информационные технологии» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.1.pd
f Приложение 2.23, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Линейная алгебра» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.2.pd
f Приложение 2.24, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Математический анализ» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.3.pd
f Приложение 2.25, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Теория 
вероятностей и математическая статистика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.4.pd
f; Приложение 2.26, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.5.pd
f Приложение 2.27, Том 7) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.10.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.10.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.11.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.11.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.12.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.12.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.5.pdf
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Копия рабочей программы по дисциплине 

«Организационное поведение» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.6.pd
f Приложение 2.28, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Эконометрика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.1.pd
f Приложение 2.29, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методы моделирования прогнозирования 
экономики» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.2.pd
f Приложение 2.30, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Бухгалтерский учет и анализ» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.3.pd
f; Приложение 2.31, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Финансы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.4.pd
f Приложение 2.32, Том 7) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Статистика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.5.pd
f Приложение 2.33, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Мировая экономика международные экономические 
отношения» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.6.pd
f Приложение 2.34, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Институциональная экономика» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.2.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.6.pdf
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(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.7.pd
f Приложение 2.35, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Системный анализ и принятие решений» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.8.pd
f Приложение 2.36, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Информационные системы в экономике» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.9.pd
f Приложение 2.37, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Персональный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1.
pdf Приложение 2.38, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Теория 
игр»(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.
OD.2.pdf, Приложение 2.39, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Оптимизационные задачи в экономике» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.3.
pdf, Приложение 2.40, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Экономика труда» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.4.
pdf, Приложение 2.41, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Экономика предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.5.
pdf, Приложение 2.42, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг»(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_R
P_B1.V.OD.6.pdf, Приложение 2.43, Том 8) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.6.pdf
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Копия рабочей программы по дисциплине 

«Методы оптимальных решений» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.7.
pdf, Приложение 2.44, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Планирование на предприятии (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.8.
pdf, Приложение 2.45, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление затратами предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.
9.pdf, Приложение 2.46, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Производственный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
0.pdf, Приложение 2.47, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Коммерческая деятельность предприятия 
(организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
1.pdf, Приложение 2.48, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Организация инновационной и инвестиционной 
деятельности предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
2.pdf, Приложение 2.49, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Анализ 
и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
3.pdf, Приложение 2.50, Том 8) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.10.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.10.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.11.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.11.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.12.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.12.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.13.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.13.pdf
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Копия рабочей программы по дисциплине 

«Оценка и управление стоимостью предприятия 
(организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
4.pdf, Приложение 2.51, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Документирование результатов научно-
исследовательской работы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
5.pdf, Приложение 2.52, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«История экономических учений» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
6.pdf, Приложение 2.53, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Карьерный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.
1.pdf, Приложение 2.54, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Государственное и муниципальное управление» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.
2.pdf, Приложение 2.55, Том 8) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Деловая этика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.
1.pdf, Приложение 2.56, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Конфликтология» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.
2.pdf, Приложение 2.57, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Инвестиционная привлекательность предприятия» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.14.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.14.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.15.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.15.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.16.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.16.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.2.pdf
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1 2 3 4 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.
1.pdf, Приложение 2.58, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Исследования рынка» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.
2.pdf, Приложение 2.59, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Основы профессиональной деятельности» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.
1.pdf, Приложение 2.60, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методология проведения научных исследований» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.
2.pdf, Приложение 2.61, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Бюджетирование» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.
1.pdf, Приложение 2.62, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Биржевое дело» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.
2.pdf, Приложение 2.63, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Организация, нормирование и оплата труда» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.
1.pdf, Приложение 2.64, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Контроллинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.
2.pdf, Приложение 2.65, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Основы бизнеса» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.2.pdf
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1 2 3 4 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.
1.pdf, Приложение 2.66, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Основы экономики предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.
2.pdf, Приложение 2.67, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Экспертиза и управление недвижимостью» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.
1.pdf, Приложение 2.68, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Экономика недвижимости» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.
2.pdf, Приложение 2.69, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Налоги 
и налогообложение» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.
1.pdf, Приложение 2.70, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление рисками» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.
2.pdf, Приложение 2.71, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Региональная экономика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
0.1.pdf, Приложение 2.72, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Транспортная логистика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
0.2.pdf, Приложение 2.73, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Производственная логистика» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.10.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.10.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.10.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.10.2.pdf
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1 2 3 4 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
1.1.pdf, Приложение 2.74, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление снабжением и сбытом» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
1.2.pdf, Приложение 2.75, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Сметное дело и ценообразование» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
2.1.pdf, Приложение 2.76, Том 9) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Организация производства» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
2.2.pdf, Приложение 2.77, Том 9) 

Копия рабочей программы по практике «Практика 
по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.U.1.pdf, 
Приложение 2.78, Том 9) 

Копия рабочей программы по практике «Практика 
по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, в т.ч. 
технологическая практика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B.2.P.1.pdf, 
Приложение 2.79, Том 9) 

Копия рабочей программы по практике 
«Педагогическая практика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.P.2.pdf, 
Приложение 2.80, Том 9) 

Копия рабочей программы по практике «Научно-
исследовательская работа» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.11.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.11.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.11.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.11.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.12.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.12.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.12.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.12.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.U.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B.2.P.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.P.2.pdf
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1 2 3 4 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.P.3.pdf, 
Приложение 2.81, Том 9) 

Копия рабочей программы по практике 
«Преддипломная практика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.P.4.pdf, 
(Приложение 2.82, Том 9) 

Скриншот электронных образовательных ресурсов 
(Приложение 2.83, Том 9) 

 - фиксацию хода 
образовательного процесса, 
результатов промежуточной 
аттестации и результатов 
освоения программы 
бакалавриата; 

Каждому обучающемуся посредством 
электронной информационно-образовательной 
среды вуза (http://do.pguas.ru) обеспечена 
фиксация хода образовательного процесса. 

Каждый обучающийся видит предстоящие и 
прошедшие события в календаре учебных 
событий, текущую тему в общем перечне всех 
тем учебного курса, пройденные и 
непройденные тесты, выполненные и 
невыполненные задания, аттестационные 
испытания по каждой дисциплине, результаты 
текущей и промежуточной аттестации и 
результаты освоения основной образовательной 
программы государственной итоговой 
аттестации (ГЭ и ВКР) 

Скриншот Календаря учебных событий 
(Приложение 2.84, Том 9) 

Скриншот страницы дисциплины с перечнем всех 
тем учебного курса и указанием текущей 
темы(Приложение 2.85, Том 9) 

Скриншот страницы с обзорным отчетом оценок 
студента по всем курсам, на которые он записан 
(Приложение 2.86, Том 9) 

Скриншот страницы с отчетом оценок студента по 
отдельной дисциплине (Приложение 2.87, Том 9) 

Скриншот страницы с электронной ведомостью 
преподавателя с оценками за экзамен по отдельной 
дисциплине (Приложение 2.88, Том 9) 

 -формирование электронного 
портфолио обучающегося, в 
том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и 
оценок на эти работы со 
стороны любых участников 
образовательного процесса; 

С целью обеспечения формирования 
электронного портфолио обучающегося, в том 
числе с сохранением работ обучающегося, была 
приобретена Программа «ВКР-ВУЗ» 
(http://www.vkr-vuz.ru). 

Каждый обучающийся обеспечен 
посредством электронной информационно-
образовательной среды вуза (http://do.pguas.ru) 
возможностью формирования электронного 

Скриншот Домашней страницы студента с 
отображением личных файлов (Приложение 2.89, 
Том 9) 

Скриншот страницы задания (курсовая работа), 
содержащей файл с выполненным заданием 
(курсовой работой) и оценкой преподавателя 
(Приложение 2.90, Том 9) 

Копия договора на приобретение программы 
«ВКР-ВУЗ»; (Приложение 2.91, Том 9) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.P.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B2.P.4.pdf
http://www.vkr-vuz.ru/
http://do.pguas.ru/
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портфолио, в том числе с сохранением работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы 

Скриншот страниц портфолио студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (направленность «Экономика 
организации») (http://www.vkr-vuz.ru) 
(Приложение 2.92, Том 9) 

3 пункту 7.3.2 раздела VII ФГОС 
ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика 
- при реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования по 
направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 
образовательная организация 
не определила необходимый 
комплект лицензионного 
программного обеспечения в 
рабочих программах 
дисциплин; 

В целях устранения выявленного нарушения 
проведены следующие мероприятия:  

1) На заседании методической комиссии 
Института экономики и менеджмента (протокол 
№1 от 28.09.2017 г.) рассмотрен вопрос о 
необходимости использования лицензионного 
программного обеспечения при реализации 
основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность «Экономика организации»). 
Определили и рекомендовали к использованию 
необходимый комплект лицензионного 
программного обеспечения дисциплин по 
направлению 38.03.01 Экономика 
(направленность «Экономика организации»). 

Постановили: 
В соответствии с содержанием дисциплин 

рекомендовать к использованию: 
- при изучении дисциплины «Концепции 

современного естествознания» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc; 

 - при изучении дисциплины 
«Культурология» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Программное 

Копия выписки из протокола №1 от 28.09.2017 г. 
заседания методической комиссии Института 
экономики и менеджмента 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/vipiska_iz_protokola_38.
03.01.pdf, Приложение 3.1, Том 10) 

Копия договора на приобретение программы 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS 
OLP NL Acdmc (Гос. контракт 
№0355100008613000035-0034081-01 от 16.12.2013г.) 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/OffisProPlus_38.03.01.pd
f Приложение 3.2, Том 10) 

Копия договора на приобретение программы 
«Программная система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных работах 
«Антиплагиат ВУЗ»» (Гос. контракт №4 от 
10.11.2014г.) 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/Antiplagiat_38.03.01.pdf 
Приложение 3.3, Том 10) 

Копия договора на приобретение программы 
Acrobat Professional 11.0 (Государственный контракт 
№ 0355100008613000036-0034081-01 от 16.12.13 
(сертификационный номер № 11951417)) 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/Acrobat_38.03.01.pdf 
Приложение 3.4, Том 10) 

Копия договора на приобретение программы 
«Мастер Финансов: Анализ Проф» 
(Сублицензионный договор № СД-141209001 от 

http://www.vkr-vuz.ru/
http://pguas.ru/svedenu/edu17/vipiska_iz_protokola_38.03.01.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/vipiska_iz_protokola_38.03.01.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/OffisProPlus_38.03.01.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/OffisProPlus_38.03.01.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/Antiplagiat_38.03.01.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/Acrobat_38.03.01.pdf
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обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc; 

- при изучении дисциплины 
«Документирование результатов научно-
исследовательской работы» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc; 

- при прохождении учебной и 
производственной практик следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc, Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат 
ВУЗ», Acrobat Professional 11.0 

- при подготовке выпускной 
квалификационной работы следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc, Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат 
ВУЗ», Acrobat Professional 11.0; 

- при изучении дисциплины «Методы 
моделирования и прогнозирования экономики» 
следующее лицензионное программное 
обеспечение: Мастер Финансов: Анализ Проф; 

- при изучении дисциплины «Бухгалтерский 
учет и анализ» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Мастер Финансов: 
Анализ Проф; 

09.12.2014) 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/AnalizProf_38.03.01.pdf 
Приложение 3.5, Том 10) 

Копия договора на приобретение программы 
«Инвестиционный анализ» (Сублицензионный 
договор № СД-141209001 от 09.12.2014) 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/Investanaliz_38.03.01.pdf 
Приложение 3.6, Том 10) 

Копия договора на приобретение программы 
«Оценка бизнеса» (Сублицензионный договор № СД-
141209001 от 09.12.2014) 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ozenka_38.03.01.pdf 
Приложение 3.7, Том 10) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Концепция современного естествознания» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.3.pd
f Приложение 3.8, Том 10) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Культурология» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.4.pd
f Приложение 3.9, Том 10) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методы моделирования прогнозирования 
экономики» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.2.pd
f  Приложение 3.10, Том 10) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Бухгалтерский учет и анализ» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.3.pdf  
Приложение 3.11, Том 10) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Финансы» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/AnalizProf_38.03.01.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/Investanaliz_38.03.01.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ozenka_38.03.01.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.3.pdf
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- при изучении дисциплины «Финансы» 

следующее лицензионное программное 
обеспечение: Мастер Финансов: Анализ Проф, 
Оценка бизнеса; 

- при изучении дисциплины «Экономика 
предприятия (организации)» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Мастер Финансов: Анализ Проф, 
Инвестиционный анализ, Оценка бизнеса; 

- при изучении дисциплины «Планирование 
на предприятии (в организации)» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Мастер Финансов: Анализ Проф, 
Инвестиционный анализ, Оценка бизнеса; 

- при изучении дисциплины «Управление 
затратами предприятия (организации)» 
следующее лицензионное программное 
обеспечение: Мастер Финансов: Анализ Проф, 
Инвестиционный анализ, Оценка бизнеса; 

- при изучении дисциплины «Коммерческая 
деятельность предприятия (организации)» 
следующее лицензионное программное 
обеспечение: Мастер Финансов: Анализ Проф, 
Инвестиционный анализ, Оценка бизнеса; 

- при изучении дисциплины «Организация 
инновационной и инвестиционной деятельности 
предприятия (организации)» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Мастер Финансов: Анализ Проф; 

- при изучении дисциплины «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (организации)» 

(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.4.pdf  
Приложение 3.12, Том 10) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Экономика предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.5.
pdf, Приложение 3.13, Том 10) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Планирование на предприятии (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.8.
pdf, Приложение 3.14, Том 10) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Управление затратами предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.
9.pdf, Приложение 3.15, Том 10) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Производственный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
0.pdf, Приложение 3.16, Том 10) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Коммерческая деятельность предприятия 
(организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
1.pdf, Приложение 3.17, Том 10) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Организация инновационной и инвестиционной 
деятельности предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
2.pdf, Приложение 3.18, Том 10) 

Копия рабочей программы дисциплины «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.10.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.10.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.11.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.11.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.12.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.12.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.13.pdf
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следующее лицензионное программное 
обеспечение: Мастер Финансов: Анализ Проф, 
Оценка бизнеса; 

- при изучении дисциплины «Оценка и 
управление стоимостью предприятия 
(организации)» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Мастер Финансов: 
Анализ Проф, Инвестиционный анализ, Оценка 
бизнеса; 

- при изучении дисциплины 
«Инвестиционная привлекательность 
предприятия» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Мастер Финансов: 
Анализ Проф, Инвестиционный анализ, Оценка 
бизнеса; 

- при изучении дисциплины 
«Бюджетирование» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Мастер Финансов: 
Анализ Проф; 

- при изучении дисциплины «Основы 
бизнеса» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Мастер Финансов: 
Анализ Проф, Инвестиционный анализ; 

- при изучении дисциплины «Основы 
экономики предприятия (организации)» 
следующее лицензионное программное 
обеспечение: Мастер Финансов: Анализ Проф, 
Инвестиционный анализ, Оценка бизнеса; 

- при изучении дисциплины «Методы 
моделирования и прогнозирования экономики» 
следующее лицензионное программное 
обеспечение: Инвестиционный анализ, Оценка 

3.pdf, Приложение 3.19, Том 10) 

Копия рабочей программы дисциплины «Оценка и 
управление стоимостью предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
4.pdf, Приложение 3.20, Том 10) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Инвестиционная привлекательность предприятия» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.
1.pdf, Приложение 3.21, Том 10) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Исследования рынка» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.
2.pdf, Приложение 3.22, Том 10) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Бюджетирование» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.
3.pdf, Приложение 3.23, Том 10) 

Копия рабочей программы дисциплины «Основы 
бизнеса» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.
1.pdf, Приложение 3.24, Том 10) 

Копия рабочей программы дисциплины «Основы 
экономики предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.
2.pdf, Приложение 3.25, Том 10) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Экспертиза и управление недвижимостью» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.
1.pdf, Приложение 3.26, Том 10) 

Копия рабочей программы дисциплины «Налоги и 
налогообложение» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.13.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.14.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.14.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.1.pdf
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бизнеса; 

- при изучении дисциплины «Организация 
инновационной и инвестиционной деятельности 
предприятия (организации)» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Мастер Финансов: Анализ Проф, Оценка 
бизнеса; 

- при изучении дисциплины «Исследования 
рынка» следующее лицензионное программное 
обеспечение: Инвестиционный анализ, Оценка 
бизнеса, Оценка недвижимости; 

- при изучении дисциплины «Налоги и 
налогообложение» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Инвестиционный 
анализ, Оценка бизнеса; 

- при изучении дисциплины 
«Производственный менеджмент» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Оценка бизнеса; 

- при изучении дисциплины «Экспертиза и 
управление недвижимостью» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Оценка недвижимости. 

 
2) На основании решения заседания 
методической комиссии института экономики и 
менеджмента осуществлены следующие 
мероприятия: 
- внесены изменения в рабочие программы по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(направленность «Экономика организации») 
(копии рабочих программ прилагаются). 

(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.
1.pdf, Приложение 3.27, Том 10) 

 Копия рабочей программы дисциплины 
«Документирование результатов научно-
исследовательской работы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
5.pdf, Приложение 3.28, Том 10) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.15.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.15.pdf
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4 пункту 7.3.4 раздела VII ФГОС 

ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика 
- при реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования по 
направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 
обучающимся не обеспечен 
доступ к современным 
профессиональным базам 
данных и информационным 
справочным системам, состав 
которых определяется в 
рабочих программах 
дисциплин. 

В целях устранения выявленного нарушения 
проведены следующие мероприятия:  

1) На заседании методической комиссии 
Института экономики и менеджмента (протокол 
№1 от 28.09.2017 г.) рассмотрен вопрос о 
необходимости обеспечения доступа 
обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (направленность 
«Экономика организации») к современным 
профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав 
которых должен быть определен в рабочих 
программах дисциплин. 

Постановили: 
1) В соответствии с содержанием дисциплин 

рекомендовать к использованию:  
- при изучении дисциплины «Деловая этика» 

следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management], Профессиональные 
базы данных Портала трeнеров и консультантов 
[http://www.treko.ru], Профессиональные 
библиографические базы данных ИНИОН по 
социальным и гуманитарным наукам сайта 
[inion.ru] 

- при изучении дисциплины «Факультатив: 
управление персоналом» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Сообщества 

Выписка из протокола №1 от 28.09.2017 г. 
заседания методической комиссии Института 
экономики и менеджмента 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/vipiska_iz_protokola_38.
03.01.pdf Приложение 4.1, Том 11) 

Копия договора на приобретение информационной 
справочной системы «Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» (договор От 10.01.2017г. 
бессрочно) 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/Konsl_plus_38.03.01.pdf 
Приложение 4.2, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Философия» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.1.pd
f Приложение 4.3, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«История» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.2.pd
f Приложение 4.4, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Концепция современного естествознания» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.3.pd
f Приложение 4.5, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Культурология» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.4.pd
f Приложение 4.6, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Макроэкономика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.5.pd
f Приложение 4.7, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/vipiska_iz_protokola_38.03.01.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/vipiska_iz_protokola_38.03.01.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/Konsl_plus_38.03.01.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.5.pdf
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менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management], Профессиональные 
базы данных Портала трeнеров и консультантов 
[http://www.treko.ru], Базы данных сайта 
Российская государственная библиотека 
[http://www.rsl.ru/], Базы данных сайта 
Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/]; 

- при изучении дисциплины «Организация, 
нормирование и оплата труда» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management], Базы данных 
Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
официального сайта Правительства Российской 
Федерации [www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Национальной ассоциации 
центров охраны труда [nacot.ru]; 

- при изучении дисциплины «Персональный 
менеджмент» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы: Профессиональные базы данных 
Сообщества менеджеров Executive.ru 
[http://www.e-xecutive.ru/management], 
Профессиональные базы данных Сообщества 
HR-Менеджеров [http://hr-portal.ru], 
Профессиональные базы данных Портала 
трeнеров и консультантов [http://www.treko.ru], 
Базы данных сайта Всероссийская 

«Микроэкономика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.6.pd
f Приложение 4.8, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Иностранный язык» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.7.pd
f Приложение 4.9, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Русский язык и культура речи» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.1.8.pdf 
Приложение 4.10, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Психология и педагогика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.1.9.pdf 
Приложение 4.11, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Право» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.1.10.pdf 
Приложение 4.12, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.1.11.pdf 
; Приложение 4.13, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.12.p
df ; Приложение 4.14, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Информационные технологии» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.2.1.pdf 
Приложение 4.15, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Линейная алгебра» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.1.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.1.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.1.10.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.1.11.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.12.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.1.12.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.2.1.pdf
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государственная библиотека иностранной 
литературы им. М.И. Рудомино 
[http://parlib.duma.gov.ru/ru/catalogues/]; 

- при изучении дисциплины «Экономика 
труда» следующие профессиональные базы 
данных и информационные справочные 
системы: Профессиональные базы данных 
Сообщества менеджеров Executive.ru 
[http://www.e-xecutive.ru/management], Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[https://www.nalog.ru]; 

- при изучении дисциплины «Методы 
оптимальных решений» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management], Профессиональные 
базы данных Портала трeнеров и консультантов 
[http://www.treko.ru], Базы данных Федеральной 
службы государственной статистики 
[http://www.gks.ru], Банк социологических 
данных Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/]; 

- при изучении дисциплины 
«Организационное поведение» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.2.2.pdf 
Приложение 4.16, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Математический анализ» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.2.3.pdf 
Приложение 4.17, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Теория 
вероятностей и математическая статистика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.2.4.pdf 
Приложение 4.18, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.2.5.pdf ; 
Приложение 4.19, Том 11) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Организационное поведение» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.2.6.pdf ; 
Приложение 4.20, Том 12) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Эконометрика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.1.pdf ; 
Приложение 4.21, Том 12) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методы моделирования прогнозирования 
экономики» (http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01 RP 
B1.B.3.2.pdf  Приложение 4.22, Том 12) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Бухгалтерский учет и анализ» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.3.pdf 
Приложение 4.23, Том 12) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Финансы» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.2.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.2.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.2.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.2.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01%C2%A0RP%20B1.B.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01%C2%A0RP%20B1.B.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.3.pdf
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Профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management]; 

- при изучении дисциплины «Менеджмент» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management], Профессиональные 
базы данных Сообщества HR-Менеджеров 
[http://hr-portal.ru], Национальный Регистр и 
Библиотека корпоративных нефинансовых 
отчетов Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Базы данных 
сайта Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы им. М.И. 
Рудомино 
[http://parlib.duma.gov.ru/ru/catalogues/], Базы 
данных официального сайта Национальной 
ассоциации центров охраны труда [nacot.ru];  

- при изучении дисциплины 
«Конфликтология» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management], Профессиональные 
базы данных Портала трeнеров и консультантов 
[http://www.treko.ru], Профессиональные 
библиографические базы данных ИНИОН по 
социальным и гуманитарным наукам сайта 

(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.4.pdf 
Приложение 4.24, Том 12) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Статистика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.5.pdf 
Приложение 4.25, Том 12) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Мировая экономика международные экономические 
отношения» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.6.pdf 
Приложение 4.26, Том 12) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Институциональная экономика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.7.pd
f Приложение 4.27, Том 12) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Системный анализ и принятие решений» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.8.pdf 
Приложение 4.28, Том 12) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Информационные системы в экономике» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.9.pdf 
Приложение 4.29, Том 12) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Персональный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1.
pdf ; Приложение 4.30, Том 12) 

Копия рабочей программы дисциплины «Теория 
игр»(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.
OD.2.pdf, Приложение 4.31, Том 12) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Оптимизационные задачи в экономике» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.B.3.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01RPB1.B.3.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.2.pdf
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[inion.ru], Банк социологических данных 
Института социологии РАН 
[http://www.isras.ru/]; 

 - при изучении дисциплины «Контроллинг» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management], Профессиональные 
базы данных Сообщества HR-Менеджеров 
[http://hr-portal.ru], Базы данных официального 
сайта Национальной ассоциации центров 
охраны труда [nacot.ru]; 

- при изучении дисциплины «Управление 
рисками» следующие профессиональные базы 
данных и информационные справочные 
системы: Профессиональные базы данных 
Сообщества менеджеров Executive.ru 
[http://www.e-xecutive.ru/management], 
Профессиональные базы данных Сообщества 
HR-Менеджеров [http://hr-portal.ru], Базы 
данных Межбанковской фондовой биржи 
[http://www.mse.ru], Базы данных официального 
сайта Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[https://www.nalog.ru], Базы данных 
официального сайта Национальной ассоциации 
центров охраны труда [nacot.ru]; 

- при изучении дисциплины 
«Культурология» следующие 
профессиональные базы данных и 

(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.3.
pdf, Приложение 4.32, Том 12) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Экономика труда» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.4.
pdf, Приложение 4.33, Том 12) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Экономика предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.5.
pdf, Приложение 4.34, Том 12) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Маркетинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.6.
pdf, Приложение 4.35, Том 12) 

Копия рабочей программы дисциплины «Методы 
оптимальных решений» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.7.
pdf, Приложение 4.36, Том 12) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Планирование на предприятии (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.8.
pdf, Приложение 4.37, Том 12) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Управление затратами предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.
9.pdf, Приложение 4.38, Том 12) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Производственный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
0.pdf, Приложение 4.39, Том 12) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Коммерческая деятельность предприятия 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP__B1.V.OD.9.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.10.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.10.pdf
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информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Сообщества 
HR-Менеджеров [http://hr-portal.ru]; 

- при изучении дисциплины «Маркетинг» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Сообщества 
HR-Менеджеров [http://hr-portal.ru], Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru]; 

- при изучении дисциплины «Менеджмент» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Сообщества 
HR-Менеджеров [http://hr-portal.ru]; 

- при изучении дисциплины 
«Макроэкономика» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Базы данных 
Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
официального сайта Правительства Российской 
Федерации [www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[https://www.nalog.ru]; 

(организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
1.pdf, Приложение 4.40, Том 12) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Организация инновационной и инвестиционной 
деятельности предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
2.pdf, Приложение 4.41, Том 12) 

Копия рабочей программы дисциплины «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
3.pdf, Приложение 4.42, Том 12) 

Копия рабочей программы дисциплины «Оценка и 
управление стоимостью предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
4.pdf, Приложение 4.43, Том 12) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Документирование результатов научно-
исследовательской работы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
5.pdf, Приложение 4.44, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины «История 
экономических учений» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.1
6.pdf, Приложение 4.45, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Карьерный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.
1.pdf, Приложение 4.46, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Государственное и муниципальное управление» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.11.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.11.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.12.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.12.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.13.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.13.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.14.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.14.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.15.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.15.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.16.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.OD.16.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.1.pdf
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- при изучении дисциплины 

«Микроэкономика» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных Федеральной службы 
государственной статистики [http://www.gks.ru], 
Базы данных официального сайта 
Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[https://www.nalog.ru], Профессиональные 
библиографические базы данных ИНИОН по 
социальным и гуманитарным наукам сайта 
[inion.ru]; 

- при изучении дисциплины «Эконометрика» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 

(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.
2.pdf, Приложение 4.47, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины «Деловая 
этика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.
1.pdf, Приложение 4.48, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Конфликтология» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.
2.pdf, Приложение 4.49, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Инвестиционная привлекательность предприятия» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.
1.pdf, Приложение 4.50, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Исследования рынка» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.
2.pdf, Приложение 4.51, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины «Основы 
профессиональной деятельности» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.
1.pdf, Приложение 4.52, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Методология проведения научных исследований» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.
2.pdf, Приложение 4.53, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Бюджетирование» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.
1.pdf, Приложение 4.54, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины «Биржевое 
дело» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.4.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.1.pdf
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Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных официального сайта Национальная 
ассоциация негосударственных пенсионных 
фондов [www.napf.ru], Базы данных 
Межбанковской фондовой биржи 
[http://www.mse.ru], Базы данных Федеральной 
службы государственной статистики 
[http://www.gks.ru], Базы данных официального 
сайта Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Профессиональные 
библиографические базы данных ИНИОН по 
социальным и гуманитарным наукам сайта 
[inion.ru]; 

- при изучении дисциплины «Методы 
моделирования и прогнозирования экономики» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Базы данных 
Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
официального сайта Правительства Российской 
Федерации [www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Базы данных сайта 

(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.
2.pdf, Приложение 4.55, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Организация, нормирование и оплата труда» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.
1.pdf, Приложение 4.56, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Контроллинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.
2.pdf, Приложение 4.57, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины «Основы 
бизнеса» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.
1.pdf, Приложение 4.58, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины «Основы 
экономики предприятия (организации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.
2.pdf, Приложение 4.59, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Экспертиза и управление недвижимостью» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.
1.pdf, Приложение 4.60, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Экономика недвижимости» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.
2.pdf, Приложение 4.61, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины «Налоги и 
налогообложение» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.
1.pdf, Приложение 4.62, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Управление рисками» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.5.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.6.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.7.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.8.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.1.pdf
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Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[https://www.nalog.ru]; 

- при изучении дисциплины «Бухгалтерский 
учет и анализ» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы: Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных официального сайта Национальная 
ассоциация негосударственных пенсионных 
фондов [www.napf.ru], Базы данных 
Межбанковской фондовой биржи 
[http://www.mse.ru], Базы данных официального 
сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[https://www.nalog.ru], Банк социологических 
данных Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/], СПС «КонсультантПлюс»; 

- при изучении дисциплины «Финансы» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 

(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.
2.pdf, Приложение 4.63, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Региональная экономика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
0.1.pdf, Приложение 4.64, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Транспортная логистика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
0.2.pdf, Приложение 4.65, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Производственная логистика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
1.1.pdf, Приложение 4.66, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Управление снабжением и сбытом» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
1.2.pdf, Приложение 4.67, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины «Сметное 
дело и ценообразование» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
2.1.pdf, Приложение 4.68, Том 13) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Организация производства» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.1
2.2.pdf, Приложение 4.69, Том 13) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.9.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.10.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.10.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.10.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.10.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.11.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.11.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.11.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.11.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.12.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.12.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.12.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.03.01_RP_B1.V.DV.12.2.pdf
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Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных официального сайта Национальная 
ассоциация негосударственных пенсионных 
фондов [www.napf.ru], Базы данных 
Межбанковской фондовой биржи 
[http://www.mse.ru], Базы данных Федеральной 
службы государственной статистики 
[http://www.gks.ru], Базы данных официального 
сайта Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Банк социологических 
данных Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/], СПС «КонсультантПлюс»; 

- при изучении дисциплины «Статистика» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных официального сайта Национальная 
ассоциация негосударственных пенсионных 
фондов [www.napf.ru], Базы данных 
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Межбанковской фондовой биржи 
[http://www.mse.ru], Базы данных Федеральной 
службы государственной статистики 
[http://www.gks.ru], Базы данных официального 
сайта Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[https://www.nalog.ru], Банк социологических 
данных Института социологии РАН 
[http://www.isras.ru/]; 

- при изучении дисциплины 
«Институциональная экономика» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных Межбанковской фондовой биржи 
[http://www.mse.ru], Базы данных Федеральной 
службы государственной статистики 
[http://www.gks.ru], Базы данных официального 
сайта Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Базы данных 
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официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Банк социологических 
данных Института социологии РАН 
[http://www.isras.ru/], Банк социологических 
данных Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/], Базы данных официального 
сайта Национальной ассоциации центров 
охраны труда [nacot.ru]; 

- при изучении дисциплины «Системный 
анализ и принятие решений» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных Федеральной службы 
государственной статистики [http://www.gks.ru], 
Базы данных официального сайта 
Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Банк социологических 
данных Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/], Базы данных официального 
сайта Национальной ассоциации центров 
охраны труда [nacot.ru]; 

- при изучении дисциплины 
«Информационные системы в экономике» 
следующие профессиональные базы данных и 
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информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Базы данных 
Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[https://www.nalog.ru], Базы данных сайта 
Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/]; 

- при изучении дисциплины 
«Оптимизационные задачи в экономике» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных Федеральной службы 
государственной статистики [http://www.gks.ru], 
СПС «КонсультантПлюс»;  

- при изучении дисциплины «Экономика 
труда» следующие профессиональные базы 
данных и информационные справочные 
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системы: Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Банк 
социологических данных Института социологии 
РАН [http://www.isras.ru/], Базы данных 
официального сайта Национальной ассоциации 
центров охраны труда [nacot.ru]; 

- при изучении дисциплины «Экономика 
предприятия (организации)» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных Федеральной службы 
государственной статистики [http://www.gks.ru], 
Базы данных официального сайта Министерства 
финансов [http://www.minfin.ru], Базы данных 
сайта Федеральная налоговая служба (ФНС 
России) [https://www.nalog.ru], Базы данных 
официального сайта Национальной ассоциации 
центров охраны труда [nacot.ru], 
Профессиональные базы данных Союз 
грузовладельцев и работников промышленного 
транспорта [www.turkupiter.ru], СПС 
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«КонсультантПлюс»; 

- при изучении дисциплины «Маркетинг» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Банк 
социологических данных Научной электронной 
библиотеки [http://elibrary.ru/], 
Профессиональные базы данных Союз 
грузовладельцев и работников промышленного 
транспорта [www.turkupiter.ru];  

- при изучении дисциплины «Планирование 
на предприятии (организации)» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных Федеральной службы 
государственной статистики [http://www.gks.ru], 
Базы данных официального сайта Министерства 
финансов [http://www.minfin.ru], Базы данных 
сайта Федеральная налоговая служба (ФНС 
России) [https://www.nalog.ru], Банк 
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социологических данных Научной электронной 
библиотеки [http://elibrary.ru/], СПС 
«КонсультантПлюс»;  

- при изучении дисциплины «Управление 
затратами предприятия (организации)» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных Федеральной службы 
государственной статистики [http://www.gks.ru], 
Базы данных официального сайта Министерства 
финансов [http://www.minfin.ru], Банк 
социологических данных Научной электронной 
библиотеки [http://elibrary.ru/], Базы данных 
официального сайта Национальной ассоциации 
центров охраны труда [nacot.ru], 
Профессиональные базы данных Союз 
грузовладельцев и работников промышленного 
транспорта [www.turkupiter.ru], СПС 
«КонсультантПлюс»;  

- при изучении дисциплины 
«Производственный менеджмент» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
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корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Базы данных 
Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[https://www.nalog.ru], Банк социологических 
данных Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/], Базы данных официального 
сайта Национальной ассоциации центров 
охраны труда [nacot.ru], СПС 
«КонсультантПлюс»;  

- при изучении дисциплины «Коммерческая 
деятельность предприятия (организации)» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных официального сайта Национальная 
ассоциация негосударственных пенсионных 
фондов [www.napf.ru], Базы данных 
Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
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официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[https://www.nalog.ru], Банк социологических 
данных Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/], СПС «КонсультантПлюс»; 

- при изучении дисциплины «Организация 
инновационной и инвестиционной деятельности 
предприятия (организации)» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[https://www.nalog.ru], Банк социологических 
данных Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/], СПС «КонсультантПлюс»;  

- при изучении дисциплины «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (организации)» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
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предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных официального сайта Национальная 
ассоциация негосударственных пенсионных 
фондов [www.napf.ru], Базы данных 
Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[https://www.nalog.ru], Банк социологических 
данных Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/], СПС «КонсультантПлюс»;  

- при изучении дисциплины «Оценка и 
управление стоимостью предприятия 
(организации)» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы: Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных официального сайта Министерства 
финансов [http://www.minfin.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Банк социологических 
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данных Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/], СПС «КонсультантПлюс»; 

- при изучении дисциплины 
«Инвестиционная привлекательность 
предприятия» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы: Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных официального сайта Национальная 
ассоциация негосударственных пенсионных 
фондов [www.napf.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], СПС 
«КонсультантПлюс»; 

- при изучении дисциплины «Исследования 
рынка» следующие профессиональные базы 
данных и информационные справочные 
системы: Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных Федеральной службы 
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государственной статистики [http://www.gks.ru], 
Базы данных официального сайта 
Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Профессиональные базы 
данных Союз грузовладельцев и работников 
промышленного транспорта [www.turkupiter.ru], 
СПС «КонсультантПлюс»; 

- при изучении дисциплины «Основы 
профессиональной деятельности» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Профессиональные базы данных Портала 
трeнеров и консультантов [http://www.treko.ru]; 

- при изучении дисциплины 
«Бюджетирование» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
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предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Базы данных 
официального сайта Национальная ассоциация 
негосударственных пенсионных фондов 
[www.napf.ru], Базы данных Межбанковской 
фондовой биржи [http://www.mse.ru], Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
официального сайта Правительства Российской 
Федерации [www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], СПС «КонсультантПлюс»; 

- при изучении дисциплины «Биржевое дело» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Базы данных 
официального сайта Национальная ассоциация 
негосударственных пенсионных фондов 
[www.napf.ru], Базы данных Федеральной 
службы государственной статистики 
[http://www.gks.ru], Базы данных официального 
сайта Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru]; 

- при изучении дисциплины «Организация, 
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нормирование и оплата труда» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], СПС 
«КонсультантПлюс»; 

- при изучении дисциплины «Контроллинг» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157]; 

- при изучении дисциплины «Основы 
бизнеса» следующие профессиональные базы 
данных и информационные справочные 
системы: Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Базы данных 
официального сайта Национальная ассоциация 
негосударственных пенсионных фондов 
[www.napf.ru], Базы данных официального сайта 
Министерства финансов [http://www.minfin.ru], 
СПС «КонсультантПлюс»;  

- при изучении дисциплины «Налоги и 
налогообложение» следующие 
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профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Базы данных 
Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
официального сайта Правительства Российской 
Федерации [www.government.ru], Базы данных 
сайта Федеральная налоговая служба (ФНС 
России) [https://www.nalog.ru]; 

- при изучении дисциплины «Региональная 
экономика» следующие профессиональные базы 
данных и информационные справочные 
системы: Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Базы данных 
Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
официального сайта Правительства Российской 
Федерации [www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[https://www.nalog.ru], Банк социологических 
данных Института социологии РАН 
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[http://www.isras.ru/]; 

- при изучении дисциплины 
«Производственная логистика» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Союз 
грузовладельцев и работников промышленного 
транспорта [www.turkupiter.ru];  

- при изучении дисциплины «Управление 
снабжением и сбытом» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Базы данных 
Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], 
Профессиональные базы данных Союз 
грузовладельцев и работников промышленного 
транспорта [www.turkupiter.ru]; 

- при изучении дисциплины «Сметное дело и 
ценообразование» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Национальный Регистр и Библиотека 
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корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Базы данных 
Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
сайта Федеральная налоговая служба (ФНС 
России) [https://www.nalog.ru], 
Профессиональные базы данных Союз 
грузовладельцев и работников промышленного 
транспорта [www.turkupiter.ru]; 

- при изучении дисциплины «Организация 
производства» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы: Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], Базы данных 
Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
сайта Федеральная налоговая служба (ФНС 
России) [https://www.nalog.ru], 
Профессиональные базы данных Союз 
грузовладельцев и работников промышленного 
транспорта [www.turkupiter.ru];  

- при изучении дисциплины «Методы 
моделирования и прогнозирования экономики» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
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«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных официального сайта Национальная 
ассоциация негосударственных пенсионных 
фондов [www.napf.ru], Базы данных 
Межбанковской фондовой биржи 
[http://www.mse.ru]; 

- при изучении дисциплины 
«Информационные системы в экономике» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru]; 

- при изучении дисциплины «Основы 
экономики предприятия (организации)» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы:  

Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных официального сайта Национальная 
ассоциация негосударственных пенсионных 
фондов [www.napf.ru], Базы данных 
Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
сайта Федеральная налоговая служба (ФНС 
России) [https://www.nalog.ru], Базы данных 
официального сайта Национальной ассоциации 
центров охраны труда [nacot.ru]; 

- при изучении дисциплины «Оценка и 
управление стоимостью предприятия 
(организации)» следующие профессиональные 
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базы данных и информационные справочные 
системы: Базы данных официального сайта 
Национальная ассоциация негосударственных 
пенсионных фондов [www.napf.ru]; 

- при изучении дисциплины 
«Информационные системы в экономике» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: Базы 
данных Межбанковской фондовой биржи 
[http://www.mse.ru]; 

- при изучении дисциплины «Философия» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru], 
Профессиональные библиографические базы 
данных ИНИОН по социальным и 
гуманитарным наукам сайта [inion.ru], Базы 
данных сайта Российская государственная 
библиотека [http://www.rsl.ru/], Базы данных 
сайта Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/], Профессиональные базы 
данных Института философии РАН 
[http://iph.ras.ru/]; 

- при изучении дисциплины «История» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru], Базы 
данных официального сайта Правительства 
Российской Федерации [www.government.ru], 
Профессиональные библиографические базы 
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данных ИНИОН по социальным и 
гуманитарным наукам сайта [inion.ru], Базы 
данных сайта Российская государственная 
библиотека [http://www.rsl.ru/], Базы данных 
сайта Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/], Банк социологических 
данных Института социологии РАН 
[http://www.isras.ru/], Профессиональные базы 
данных Института философии РАН 
[http://iph.ras.ru/]; 

- при изучении дисциплины «Концепции 
современного естествознания» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru], Базы 
данных официального сайта Правительства 
Российской Федерации [www.government.ru], 
Профессиональные библиографические базы 
данных ИНИОН по социальным и 
гуманитарным наукам сайта [inion.ru], Базы 
данных сайта Российская государственная 
библиотека [http://www.rsl.ru/], Базы данных 
сайта Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/], Банк социологических 
данных Института социологии РАН 
[http://www.isras.ru/], Профессиональные базы 
данных Института философии РАН 
[http://iph.ras.ru/]; 

- при изучении дисциплины 
«Культурология» следующие 
профессиональные базы данных и 
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информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru], Базы 
данных официального сайта Правительства 
Российской Федерации [www.government.ru], 
Профессиональные базы данных Портала 
трeнеров и консультантов [http://www.treko.ru], 
Профессиональные библиографические базы 
данных ИНИОН по социальным и 
гуманитарным наукам сайта [inion.ru], Базы 
данных сайта Российская государственная 
библиотека [http://www.rsl.ru/], Базы данных 
сайта Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/], Профессиональные базы 
данных Института философии РАН 
[http://iph.ras.ru/]; 

- при изучении дисциплины «Иностранный 
язык» следующие профессиональные базы 
данных и информационные справочные 
системы: Профессиональные базы данных 
Российская библиотечная ассоциация 
[www.rba.ru], Профессиональные 
библиографические базы данных ИНИОН по 
социальным и гуманитарным наукам сайта 
[inion.ru], Базы данных сайта Российская 
государственная библиотека [http://www.rsl.ru/], 
Базы данных сайта Российской национальной 
библиотеки [http://www.nlr.ru/], Базы данных 
сайта Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы им. М.И. 
Рудомино 
[http://parlib.duma.gov.ru/ru/catalogues/]; 
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- при изучении дисциплины «Русский язык и 

культура речи» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы: Профессиональные базы данных 
Российская библиотечная ассоциация 
[www.rba.ru], Профессиональные 
библиографические базы данных ИНИОН по 
социальным и гуманитарным наукам сайта 
[inion.ru], Базы данных сайта Российская 
государственная библиотека [http://www.rsl.ru/], 
Базы данных сайта Российской национальной 
библиотеки [http://www.nlr.ru/]; 

- при изучении дисциплины «Психология и 
педагогика» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы: Профессиональные базы данных 
Российская библиотечная ассоциация 
[www.rba.ru], Профессиональные базы данных 
Портала трeнеров и консультантов 
[http://www.treko.ru], Профессиональные 
библиографические базы данных ИНИОН по 
социальным и гуманитарным наукам сайта 
[inion.ru], Базы данных сайта Российская 
государственная библиотека [http://www.rsl.ru/], 
Базы данных сайта Российской национальной 
библиотеки [http://www.nlr.ru/]; 

- при изучении дисциплины «Право» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru], Базы 
данных официального сайта Правительства 
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Российской Федерации [www.government.ru], 
Базы данных сайта Федеральная налоговая 
служба (ФНС России) [https://www.nalog.ru], 
Профессиональные библиографические базы 
данных ИНИОН по социальным и 
гуманитарным наукам сайта [inion.ru], Базы 
данных сайта Российская государственная 
библиотека [http://www.rsl.ru/], Базы данных 
сайта Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/], Базы данных официального 
сайта Национальной ассоциации центров 
охраны труда [nacot.ru], Профессиональные 
базы данных Союз грузовладельцев и 
работников промышленного транспорта 
[www.turkupiter.ru]; 

- при изучении дисциплины «Физическая 
культура и спорт» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru], 
Профессиональные библиографические базы 
данных ИНИОН по социальным и 
гуманитарным наукам сайта [inion.ru], Базы 
данных сайта Российская государственная 
библиотека [http://www.rsl.ru/], Базы данных 
сайта Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/]; 

- при изучении дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
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Профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru], 
Профессиональные библиографические базы 
данных ИНИОН по социальным и 
гуманитарным наукам сайта [inion.ru], Базы 
данных сайта Российская государственная 
библиотека [http://www.rsl.ru/], Базы данных 
сайта Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/], Базы данных официального 
сайта Национальной ассоциации центров 
охраны труда [nacot.ru]; 

- при изучении дисциплины 
«Информационные технологии» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru]; 

- при изучении дисциплины «Линейная 
алгебра» следующие профессиональные базы 
данных и информационные справочные 
системы: Профессиональные базы данных 
Российская библиотечная ассоциация 
[www.rba.ru], Базы данных сайта Российская 
государственная библиотека [http://www.rsl.ru/], 
Базы данных сайта Российской национальной 
библиотеки [http://www.nlr.ru/]; 

- при изучении дисциплины 
«Математический анализ» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru], Базы 
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данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
сайта Российская государственная библиотека 
[http://www.rsl.ru/], Базы данных сайта 
Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/]; 

- при изучении дисциплины «Теория 
вероятностей и математическая статистика» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru], Базы 
данных сайта Российская государственная 
библиотека [http://www.rsl.ru/], Базы данных 
сайта Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/];  

- при изучении дисциплины «Теория игр» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru], 
Профессиональные базы данных Портала 
трeнеров и консультантов [http://www.treko.ru], 
Профессиональные библиографические базы 
данных ИНИОН по социальным и 
гуманитарным наукам сайта [inion.ru], Базы 
данных сайта Российская государственная 
библиотека [http://www.rsl.ru/], Базы данных 
сайта Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы им. М.И. 
Рудомино 
[http://parlib.duma.gov.ru/ru/catalogues/]; 
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- при изучении дисциплины 

«Документирование результатов научно-
исследовательской работы» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru], 
Профессиональные библиографические базы 
данных ИНИОН по социальным и 
гуманитарным наукам сайта [inion.ru], Базы 
данных сайта Российская государственная 
библиотека [http://www.rsl.ru/], Базы данных 
сайта Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/], Базы данных сайта 
Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино 
[http://parlib.duma.gov.ru/ru/catalogues/]; 

- при изучении дисциплины «История 
экономических учений» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru], 
Профессиональные библиографические базы 
данных ИНИОН по социальным и 
гуманитарным наукам сайта [inion.ru], Базы 
данных сайта Российская государственная 
библиотека [http://www.rsl.ru/], Базы данных 
сайта Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/], Базы данных сайта 
Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино 
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[http://parlib.duma.gov.ru/ru/catalogues/]; 

- при изучении дисциплины 
«Государственное и муниципальное 
управление» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы:Профессиональные базы данных 
Российская библиотечная ассоциация 
[www.rba.ru], Базы данных Федеральной службы 
государственной статистики [http://www.gks.ru], 
Базы данных официального сайта 
Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных 
официального сайта Национальной ассоциации 
центров охраны труда [nacot.ru]; 

- при изучении дисциплины «Факультатив: 
управление персоналом» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru]; 

- при изучении дисциплины «Факультатив: 
хозяйственное право» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru], Базы 
данных официального сайта Правительства 
Российской Федерации [www.government.ru], 
Профессиональные библиографические базы 
данных ИНИОН по социальным и 
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гуманитарным наукам сайта [inion.ru], Базы 
данных сайта Российская государственная 
библиотека [http://www.rsl.ru/], Базы данных 
сайта Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/] 

- при изучении дисциплины «Концепции 
современного естествознания» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Портала 
трeнеров и консультантов [http://www.treko.ru]; 

- при изучении дисциплины «Мировая 
экономика и международные экономические 
отношения» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы: Базы данных официального сайта 
Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Базы данных сайта 
Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/], Банк социологических 
данных Института социологии РАН 
[http://www.isras.ru/], Банк социологических 
данных Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/], Базы данных сайта 
Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино 
[http://parlib.duma.gov.ru/ru/catalogues/]; 

- при изучении дисциплины «Русский язык и 
культура речи» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 



73 
 

1 2 3 4 
системы: Профессиональные базы данных 
Портала трeнеров и консультантов 
[http://www.treko.ru]; 

- при изучении дисциплины 
«Организационное поведение» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
Профессиональные базы данных Портала 
трeнеров и консультантов [http://www.treko.ru], 
Профессиональные библиографические базы 
данных ИНИОН по социальным и 
гуманитарным наукам сайта [inion.ru]; 

- при изучении дисциплины «Карьерный 
менеджмент» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы: Профессиональные базы данных 
Портала трeнеров и консультантов 
[http://www.treko.ru]; 

- при изучении дисциплины «Экспертиза и 
управление недвижимостью» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru], Базы данных 
сайта Российская государственная библиотека 
[http://www.rsl.ru/], Базы данных сайта 
Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/]; 

- при изучении дисциплины «Экономика 
недвижимости» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы: Базы данных Федеральной службы 
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государственной статистики [http://www.gks.ru], 
Базы данных сайта Российская государственная 
библиотека [http://www.rsl.ru/], Базы данных 
сайта Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/]; 

- при изучении дисциплины «Транспортная 
логистика» следующие профессиональные базы 
данных и информационные справочные 
системы: Базы данных Федеральной службы 
государственной статистики [http://www.gks.ru], 
Базы данных сайта Российской национальной 
библиотеки [http://www.nlr.ru/], 
Профессиональные базы данных Союз 
грузовладельцев и работников промышленного 
транспорта [www.turkupiter.ru]; 

- при изучении дисциплины 
«Производственная логистика» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru]; 

- при изучении дисциплины «История 
экономических учений» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: Базы 
данных официального сайта Правительства 
Российской Федерации [www.government.ru]; 

- при изучении дисциплины «Методология 
проведения научных исследований» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: Базы 
данных сайта Российской национальной 
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библиотеки [http://www.nlr.ru/], Банк 
социологических данных Научной электронной 
библиотеки [http://elibrary.ru/], Базы данных 
сайта Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы им. М.И. 
Рудомино 
[http://parlib.duma.gov.ru/ru/catalogues/] 

 
2) На основании решения заседания 

методической комиссии института экономики и 
менеджмента осуществлены следующие 
мероприятия: 

- внесены изменения в рабочие программы 
дисциплин (копии рабочих программ 
прилагаются); 

- рабочие программы дисциплин размещены 
в электронной информационной 
образовательной среде университета с целью 
обеспечения доступа обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
(направленность «Экономика организации») к 
современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, 
состав которых определен в рабочих 
программах дисциплин. 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования  
по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры): 

5 пункту 6.4 раздела VI ФГОС 
ВО по направлению 
подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень 
магистратуры), утвержденного 

  



76 
 

1 2 3 4 
приказом Министерства 
образования и науки России от 
30.03.2015 № 322 : 

 - при реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования по 
направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Стратегия 
кадрового менеджмента») 
дисциплины 
«Диссертационный 
менеджмент», 
«Эконометрика», относящиеся 
к вариативной части 
программы магистратуры, не 
определяют ее направленность; 

В целях устранения выявленного нарушения 
проведены следующие мероприятия:  

1) На заседании методической комиссии 
Института экономики и менеджмента (протокол 
№1 от 28.09.2017 г.) рассмотрен вопрос о том, 
что при реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент (направленность 
«Стратегия кадрового менеджмента») 
дисциплины «Диссертационный менеджмент», 
«Эконометрика», относящиеся к вариативной 
части программы магистратуры, не определяют 
ее направленность. 

Постановили: 
- исключить дисциплину «Диссертационный 

менеджмент» из вариативной части учебного 
плана по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (направленность «Стратегия 
кадрового менеджмента»); 

- исключить дисциплину «Эконометрика» из 
вариативной части учебного плана по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Стратегия кадрового 
менеджмента»); 

- включить в вариативную часть учебного 
плана по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (направленность «Стратегия 
кадрового менеджмента») дисциплину «Риск-

Выписка из протокола №1 от 28.09.2017 г. 
заседания методической комиссии Института 
экономики и менеджмента 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/vipiska_iz_protokola_38.
04.02_SKM.pdf Приложение 5.1, Том 14) 

Копия основной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Стратегия кадрового 
менеджмента») 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/OOP_38.04.02_SKM.pdf 
Приложение 5.2, Том 14) 

Копия учебного плана по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент (направленность «Стратегия 
кадрового менеджмента»), утвержденного ректором 
университета Ю.П. Скачковым 28.09.2017г. 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/UP_38.04.02_SKM.pdf 
Приложение 5.3, Том 14) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Риск-
менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Risk-
menedzhment.pdf Приложение 5.4, Том 14) 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Риск-менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_SKM_Risk-
menedzhment_Uchebno-
metodicheskoe_obespechenie.pdf Приложение 5.5, 
Том 14), в том числе: 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Риск-менеджмент» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/vipiska_iz_protokola_38.04.02_SKM.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/vipiska_iz_protokola_38.04.02_SKM.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/OOP_38.04.02_SKM.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/UP_38.04.02_SKM.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Risk-menedzhment.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Risk-menedzhment.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_SKM_Risk-menedzhment_Uchebno-metodicheskoe_obespechenie.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_SKM_Risk-menedzhment_Uchebno-metodicheskoe_obespechenie.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_SKM_Risk-menedzhment_Uchebno-metodicheskoe_obespechenie.pdf
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менеджмент», которая будет определять 
направленность программы магистратуры, т.к. 
целью освоения дисциплины является 
подготовка магистров менеджмента, способных 
принимать эффективные управленческие 
решения в условиях риска и неопределенности и 
нести за них ответственность. 

2) На основании решения заседания 
методической комиссии института экономики и 
менеджмента осуществлены следующие 
мероприятия: 

- внесены изменения в учебный план (копия 
учебного плана прилагается); 

- внесены изменения ООП (копия основной 
образовательной программы прилагается); 

- разработана и утверждена рабочая 
программа дисциплины «Риск-менеджмент» ней 
(копия рабочей программы по дисциплине 
«Риск-менеджмент» прилагаtтся); 

- разработано учебно-методическое 
обеспечение дисциплины «Риск-менеджмент», 
включающее методические указания к 
практическим занятиям, к самостоятельной 
работе, к зачету (копия учебно-методического 
обеспечения дисциплины «Риск-менеджмент» 
прилагается); 

- разработан фонд оценочных средств по 
дисциплине «Риск-менеджмент» (копия фонда 
оценочных средств по дисциплине «Риск-
менеджмент»); 

- внесены изменения в расписание занятий; 
- в электронной информационной 

(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_SKM_Risk-
menedzhment_fond_otsenochnyih_sredstv.pdf 
Приложение 5.6, Том 14) 

Скриншот электронных образовательных ресурсов 
по дисциплине «Риск-менеджмент» 
(Приложение 5.7, Том 14) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_SKM_Risk-menedzhment_fond_otsenochnyih_sredstv.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_SKM_Risk-menedzhment_fond_otsenochnyih_sredstv.pdf
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образовательной среде университета размещены 
электронные образовательные ресурсы по 
дисциплине «Риск-менеджмент» с целью 
обеспечения к ним доступа обучающихся по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
(направленность «Стратегия кадрового 
менеджмента»). 

 - при реализации 
основной профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования по 
направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Экономика и 
управление в инвестиционно-
строительной сфере») 
дисциплины Диссертационный 
менеджмент», «Правоведение», 
«Экономическая психология», 
«Социология знаний и 
организация науки», 
относящиеся к вариативной 
части программы 
магистратуры, не определяют 
ее направленность; 

В целях устранения выявленного нарушения 
проведены следующие мероприятия:  

1) На заседании методической комиссии 
Института экономики и менеджмента (протокол 
№1 от 28.09.2017 г.) рассмотрен вопрос о том, 
что при реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент (направленность 
«Экономика и управление в инвестиционно-
строительной сфере») дисциплины 
«Диссертационный менеджмент», 
«Правоведение», «Экономическая психология», 
«Социология знаний и организация науки», 
относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, не определяют ее 
направленность. 
Постановили: 

– исключить дисциплину «Диссертационный 
менеджмент» из вариативной части учебного 
плана по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (направленность «Экономика и 
управление в инвестиционно-строительной 
сфере»); 

Копия выписки из протокола №1 от 28.09.2017 г. 
заседания методической комиссии Института 
экономики и менеджмента 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/vipiska_iz_protokola_38.
04.02_ISS.pdf, Приложение 5.8, Том 14) 

Копия учебного плана по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент (направленность «Экономика и 
управление в инвестиционно-строительной сфере»), 
утвержденного ректором университета 
Ю.П. Скачковым 28.09.2017г. 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan_38.04.02_IIS
_2017.pdf, Приложение 5.9, Том 14) 

Копия основной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Экономика и управление в 
инвестиционно-строительной сфере»), 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/OOP_38.04.02_ISS_2017
.pdf Приложение 5.10, Том 14) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности в инвестиционно-строительной сфере» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_ISS_RP_B1.V.
OD.2_Pravovoe_obecpechenie_predprinimatelskoy_dejat
elnosti__pdf Приложение 5.11, Том 14) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/vipiska_iz_protokola_38.04.02_ISS.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/vipiska_iz_protokola_38.04.02_ISS.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan_38.04.02_IIS_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan_38.04.02_IIS_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/OOP_38.04.02_ISS_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/OOP_38.04.02_ISS_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_ISS_RP_B1.V.OD.2_Pravovoe_obecpechenie_predprinimatelskoy_dejatelnosti__pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_ISS_RP_B1.V.OD.2_Pravovoe_obecpechenie_predprinimatelskoy_dejatelnosti__pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_ISS_RP_B1.V.OD.2_Pravovoe_obecpechenie_predprinimatelskoy_dejatelnosti__pdf
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– исключить дисциплину «Правоведение» из 

вариативной части учебного плана по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Экономика и управление в 
инвестиционно-строительной сфере»); 

– включить в вариативную часть учебного 
плана по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (направленность «Экономика и 
управление в инвестиционно-строительной 
сфере») дисциплину «Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности в 
инвестиционно-строительной сфере», которая 
будет определять направленность программы 
магистратуры, т.к. целью освоения дисциплины 
является подготовка магистров менеджмента, 
способных принимать эффективные 
управленческие решения на основе правовых 
норм и законодательства РФ. 
2) На основании решения заседания 
методической комиссии института экономики и 
менеджмента осуществлены следующие 
мероприятия: 
- внесены изменения в учебный план (копии 
планов очной и заочной форм обучения 
прилагаются); 
- внесены изменения в ООП (копия основной 
образовательной программы прилагается); 
- разработана и утверждена рабочая программа 
дисциплины «Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности в 
инвестиционно-строительной сфере» и 
аннотация к ней (копия рабочей программы и 

Копия учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности в инвестиционно-
строительной сфере», 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_ISS_UMOD_B
1.V.OD.2_Pravovoe_obecpechenie_predprinimatelskoy_
dejatelnosti_pdf Приложение 5.12, Том 14) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности в инвестиционно-строительной сфере», 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_ISS_FOS_B1.V
.OD.2_Pravovoe_obecpechenie_predprinimatelskoy_deja
telnosti_pdf Приложение 5.13, Том 14) 

Скриншот электронных образовательных ресурсов 
по дисциплине «Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности в инвестиционно-
строительной сфере» (Приложение 5.14, Том 14) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_ISS_UMOD_B1.V.OD.2_Pravovoe_obecpechenie_predprinimatelskoy_dejatelnosti_pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_ISS_UMOD_B1.V.OD.2_Pravovoe_obecpechenie_predprinimatelskoy_dejatelnosti_pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_ISS_UMOD_B1.V.OD.2_Pravovoe_obecpechenie_predprinimatelskoy_dejatelnosti_pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_ISS_FOS_B1.V.OD.2_Pravovoe_obecpechenie_predprinimatelskoy_dejatelnosti_pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_ISS_FOS_B1.V.OD.2_Pravovoe_obecpechenie_predprinimatelskoy_dejatelnosti_pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_ISS_FOS_B1.V.OD.2_Pravovoe_obecpechenie_predprinimatelskoy_dejatelnosti_pdf
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аннотации по дисциплине «Правовое 
обеспечение предпринимательской 
деятельности в инвестиционно-строительной 
сфере» прилагаются); 
- разработано учебно-методическое обеспечение 
дисциплины «Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности в 
инвестиционно-строительной сфере», 
включающее методические указания к 
практическим занятиям, к самостоятельной 
работе, к зачету (копия учебно-методического 
обеспечения дисциплины «Правовое 
обеспечение предпринимательской 
деятельности в инвестиционно-строительной 
сфере» прилагается); 
- разработан фонд оценочных средств по 
дисциплине «Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности в 
инвестиционно-строительной сфере» (копия 
фонда оценочных средств по дисциплине 
«Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности в инвестиционно-строительной 
сфере»); 
- внесены изменения в расписание занятий; 

- в электронной информационной 
образовательной среде университета размещены 
электронные образовательные ресурсы по 
дисциплине «Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности в 
инвестиционно-строительной сфере» с целью 
обеспечения к ним доступа обучающихся по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
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(направленность «Экономика и управление в 
инвестиционно-строительной сфере»). 

6 пункту 7.1.2 раздела VII ФГОС 
ВО по направлению 
подготовки 38.04.02 
Менеджмент - при реализации 
основной профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования по 
направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент 
электронная информационно-
образовательная среда 
организации не обеспечивает 
каждому обучающемуся: 

В целях устранения нарушения согласно 
требованиям пункта 7.1.2 раздела VII ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент - при реализации основной 
профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент была 
проведена следующая работа:  

1) Заключены договоры об оказании 
информационных услуг с Электронной 
библиотечной системой IRPbooks  

2) Разработано положение об электронной 
информационно-образовательной среде ПГУАС  

3) Разработана форма журнала регистрации 
выдачи логинов и паролей студентам (копия 
журнала по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (направленность «Экономика и 
управление в инвестиционно-строительной 
сфере»)  

4) С обучающимися по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Экономика и управление в 
инвестиционно-строительной сфере») проведен 
инструктаж о порядке работы в электронной 
информационно-образовательной системе 
ПГУАС 

Копия договора об оказании информационных 
услуг от 1 января 2017 г. №2442/17 (Приложение 6.1, 
Том 15) 

Копия положения о порядке работы в ЭИОС 
(Приложение 6.2, Том 15) 

Копия приказа ректора об утверждении форм 
журнала учета регистрации и выдачи логинов и 
паролей в ЭИОС, ЭБС и системе ВКР-ВУЗ, 
(Приложение 6.3, Том 15) 

Копия справки о контингенте обучающихся на 
03.10.2017, подписанной проректором по учебной 
работе (Приложение 6.4, Том 15) 

Копия журнала выдачи логинов и паролей для 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду ПГУАС обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Экономика и управление в 
инвестиционно-строительной сфере») 
(Приложение 6.5, Том 15) 

Копия журнала выдачи логинов и паролей для 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду ПГУАС обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Стратегия кадрового 
менеджмента») (Приложение 6.6, Том 15) 

Копия журнала выдачи логинов и паролей для 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду ПГУАС обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Маркетинг в отраслях и сферах 
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деятельности») (Приложение 6.7, Том 15) 

Копия журнала выдачи логинов и паролей для 
доступа к ЭБС обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность 
«Экономика и управление в инвестиционно-
строительной сфере») (Приложение 6.8, Том 15) 

Копия журнала выдачи логинов и паролей для 
доступа к ЭБС обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность 
«Стратегия кадрового менеджмента») 
(Приложение 6.9, Том 15) 

Копия журнала выдачи логинов и паролей для 
доступа к ЭБС обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент (направленность 
«Маркетинг в отраслях и сферах деятельности») 
(Приложение 6.10, Том 15) 

Копия журнала выдачи логинов и паролей для 
доступа к системе ВКР-ВУЗ обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Экономика и управление в 
инвестиционно-строительной сфере») 
(Приложение 6.11, Том 15) 

Копия журнала выдачи логинов и паролей для 
доступа к системе ВКР-ВУЗ обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Стратегия кадрового 
менеджмента») (Приложение 6.12, Том 15) 

Копия журнала выдачи логинов и паролей для 
доступа к системе ВКР-ВУЗ обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Маркетинг в отраслях и сферах 
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деятельности») (Приложение 6.13, Том 15) 

Скриншоты страниц сайта ПГУАС, 
характеризующих детализацию работы ЭБС в 
ПГУАС (Приложение 6.14, Том 15) 

 -доступ к учебным планам, 
рабочим программам 
дисциплин, практик и к 
изданиям электронных 
библиотечных систем и 
электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

Каждому обучающемуся по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Экономика и управление в 
инвестиционно-строительной сфере») 
электронная информационно-образовательная 
среда ПГУАС обеспечивает доступ к учебным 
планам, рабочим программам дисциплин, 
практик, к изданиям электронных библиотечных 
систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах 
дисциплин. 

В электронной информационно-
образовательной среде ПГУАС размещены: 

- основная образовательная программа по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Экономика и управление в 
инвестиционно-строительной сфере»)  

- учебные планы по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент (направленность 
«Экономика и управление в инвестиционно-
строительной сфере») (очная и заочная формы 
обучения). 

В рабочие программы дисциплин по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Экономика и управление в 
инвестиционно-строительной сфере») внесена 
информация об изданиях электронных 

Копия учебного плана по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент (направленность «Экономика и 
управление в инвестиционно-строительной сфере»), 
утвержденного ректором университета 
Ю.П. Скачковым 28.09.2017г. 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan_38.04.02_IS
S.2017.pdf, Приложение 6.15, Том 15) 

Копия основной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Экономика и управление в 
инвестиционно-строительной сфере») 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/OOP_38.04.02_ISS.2017.
pdf Приложение 6.16, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«История и методология науки» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.1.pdf; 
Приложение 6.17, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методы исследования в менеджменте» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.2.pdf 
Приложение 6.18, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Профессиональный иностранный язык» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.3.pdf, 
Приложение 6.19, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Теория 
организации и организационное поведение» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan_38.04.02_ISS.2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan_38.04.02_ISS.2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/OOP_38.04.02_ISS.2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/OOP_38.04.02_ISS.2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.3.pdf
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библиотечных систем и электронных 
образовательных ресурсах, а именно по 
дисциплинам учебного плана. 

Рабочие программы дисциплин рассмотрены 
на заседании методической комиссии Института 
экономики и менеджмента (протокол №1 от 
28.09.2017 г.) 

Рабочие программы дисциплин, рабочие 
программы практик и государственной итоговой 
аттестации по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (направленность «Экономика и 
управление в инвестиционно-строительной 
сфере») размещены в электронной 
информационно-образовательной среде ПГУАС  

(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.4.pdf, 
Приложение 6.20, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Корпоративные финансы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.5.pdf, 
Приложение 6.21, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Русский язык как средство делового общения» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.6.pdf, 
Приложение 6.22, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методология ценообразования в реальном секторе 
экономики» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.1.
pdf, Приложение 6.23, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности в инвестиционно-строительной сфере» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.2.
pdf, Приложение 6.24, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Инвестиционная и инновационная деятельность, 
стратегии и государственного регулирования» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.3.
pdf, Приложение 6.25, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Разработка, анализ и оценка бизнес-планов 
девелоперских проектов» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.4.
pdf, Приложение 6.26, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление инновационно-строительными 
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кластерами» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.5.
pdf, Приложение 6.27, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Формы 
и механизмы реализации предпринимательской 
деятельности в инвестиционно-строительной сфере» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.6.
pdf, Приложение 6.28, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Устойчивое развитие реального сектора экономики 
(строительство)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.7.
pdf, Приложение 6.29, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Системный анализ и управление в инвестиционно-
строительной сфере» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.8.
pdf, Приложение 6.30, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Организационно-экономический механизм 
финансового оздоровления хозяйствующих 
субъектов» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.1.
1.pdf, Приложение 6.31, Том 15) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Риск-
менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.1.
2.pdf, Приложение 6.32, Том 16) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Обеспечение качества и конкурентоспособности 
продукции предприятий строительной отрасли» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.2.
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1.pdf, Приложение 6.33, Том 16) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Комплексная оценка инвестиционной 
привлекательности проектов» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.2.
2.pdf, Приложение 6.34, Том 16) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Стратегический менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.3.
1.pdf, Приложение 6.35, Том 16) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление бизнес-процессами» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.3.
2.pdf, Приложение 6.36, Том 16) 

Копия рабочей программы по практике «Практика 
по получению первичных профессиональных умений 
и навыков» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B2.U.1.pdf, 
Приложение 6.37, Том 16) 

Копия рабочей программы по практике «Практика 
по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, в т.ч 
технологическая» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B2.P.1.pdf, 
Приложение 6.38, Том 16) 

Копия рабочей программы по практике 
«Педагогическая практика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B2.P.2.pdf, 
Приложение 6.39, Том 16) 

Копия рабочей программы по практике «Научно-
исследовательская работа» 
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(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B2.P.3.pdf, 
Приложение 6.40, Том 16) 

Копия рабочей программы по практике 
«Преддипломная практика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B2.P.4.pdf, 
Приложение 6.41, Том 16) 

Скриншоты электронных образовательных 
ресурсов по дисциплинам и практикам по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
(направленность «Экономика и управление в 
инвестиционно-строительной сфере» 
Приложение 6.42, Том 16) 

Копия учебного плана по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент (направленность «Стратегия 
кадрового менеджмента») утвержденного ректором 
университета Ю.П. Скачковым 28.09.2017г., 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/UP_38.04.02_SKM_O.pd
f Приложение 6.43, Том 16) 

Копия основной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Стратегия кадрового 
менеджмента»), 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/OOP_38.04.02_SKM.pdf 
Приложение 6.44, Том 16) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«История и методология науки» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Istori
ya_i_metodologiya_nauki.pdf Приложение 6.45, 
Том 16) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методы исследований в менеджменте» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Meto
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88 
 

1 2 3 4 
dyi_issledovaniy_v_menedzhmente.pdf 
Приложение 6.46, Том 16) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Профессиональный иностранный язык» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Profe
ssionalnyiy_inostrannyiy_yazyik.pdf Приложение 6.47, 
Том 16) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Теория 
организации и организационное поведение» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Teori
ya_organizatsii_i_organizatsionnoe_povedenie.pdf 
Приложение 6.48, Том 16) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Корпоративные финансы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Korp
orativnyie_finansyi.pdf Приложение 6.49, Том 16) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Русский язык как средство делового общения» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Russ
kiy_yazyik_kak_sredstvo_delovogo_obscheniya.pdf, 
Приложение 6.50, Том 16) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Делопроизводство кадровой службы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Delo
proizvodstvo_kadrovoy_sluzhbyi.pdf, 
Приложение 6.51, Том 16) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управленческого консультирование в сфере 
кадрового менеджмента» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Upra
vlencheskoe_konsultirovanie_v_sfere_kadrovogo_mened
zhmenta.pdf, Приложение 6.52, Том 17) 
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Копия рабочей программы по дисциплине 

«Маркетинг персонала» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Mark
eting_personala.pdf, Приложение 6.53, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Планирование и подбор персонала» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Plani
rovanie_i_podbor_personala.pdf, Приложение 6.54, 
Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Кадровый аудит» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Kadr
ovyiy_audit.pdf, Приложение 6.55, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Современный стратегический анализ» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Sovr
emennyiy_startegicheskiy_analiz.pdf, 
Приложение 6.56, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управленческая экономика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Upra
vlencheskaya_ekonomika.pdf, Приложение 6.57, 
Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Стратегия кадрового менеджмента» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Strat
egiya_kadrovogo_menedzhmenta.pdf, 
Приложение 6.58, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методы и модели анализа кадровой информации» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Meto
dyi_i_modeli_analiza_kadrovoy_informatsii.pdf, 
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Приложение 6.59, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Риск-
менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Risk-
menedzhment.pdf, Приложение 6.60, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление изменениями в организации» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Upra
vlenie_izmeneniyami_v_organizatsii.pdf, 
Приложение 6.61, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Кадровая безопасность» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Kadr
ovaya_bezopasnost.pdf, Приложение 6.62, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Логическая аргументация и речевое мастерство» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Logi
cheskaya_argumentatsiya_i_rechevoe_masterstvo.pdf, 
Приложение 6.63, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Риторика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Ritor
ika.pdf, Приложение 6.64, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление социальным развитием в организации» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Upra
vlenie_sotsialnyim_razvitiem_v_organizatsii.pdf, 
Приложение 6.65, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Этика 
деловых отношений» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Etika
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_delovyih_otnosheniy.pdf, Приложение 6.66, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Конфликтология» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Konf
liktologiya.pdf, Приложение 6.67, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Организационная культура» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Orga
nizatsionnaya_kultura.pdf, Приложение 6.68, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Технологии развития человеческих ресурсов» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Tehn
ologii_razvitiya_chelovecheskih_resursov.pdf, 
Приложение 6.69, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Организация труда персонала» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Orga
nizatsiya_truda_personala.pdf, Приложение 6.70, 
Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Факультатив: Философия» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Filos
ofiya.pdf, Приложение 6.71, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Факультатив: Оформление и представление 
результатов научного исследования» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Ofor
mlenie_i_predstavlenie_rezultatov_nauchnogo_issledova
niya.pdf, Приложение 6.72, Том 17) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Факультатив: Диссертационный менеджмент» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Etika_delovyih_otnosheniy.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Konfliktologiya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Konfliktologiya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Organizatsionnaya_kultura.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Organizatsionnaya_kultura.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Tehnologii_razvitiya_chelovecheskih_resursov.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Tehnologii_razvitiya_chelovecheskih_resursov.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Organizatsiya_truda_personala.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Organizatsiya_truda_personala.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Filosofiya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Filosofiya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Oformlenie_i_predstavlenie_rezultatov_nauchnogo_issledovaniya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Oformlenie_i_predstavlenie_rezultatov_nauchnogo_issledovaniya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Oformlenie_i_predstavlenie_rezultatov_nauchnogo_issledovaniya.pdf
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(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Disse
rtatsionnyiy_menedzhment.pdf, Приложение 6.73, 
Том 17) 

Копия рабочей программы практики 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Prakt
ika.pdf, Приложение 6.74, Том 17) 

Скриншоты электронных образовательных 
ресурсов по дисциплинам и практикам по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
(направленность «Стратегия кадрового 
менеджмента»; Приложение 6.75, Том 17) 

Копия основной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Маркетинг в отраслях и сферах 
деятельности»), 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/OOP_38.04.02_MSOD.p
df, Приложение 6.76, Том 18) 

Копия учебного плана по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент (направленность «Маркетинг в 
отраслях и сферах деятельности»), 
(http://www.pguas.ru/svedenu/edu/38.04.02-A-
MOSD/Ucheb_plan_38.04.02-MOSD-2017.pdf 
Приложение 6.77, Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«История и методология науки» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Isto
riya_i_metodologiyanauki.pdf Приложение 6.78, 
Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методы исследований в менеджменте» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Metodyiissledovaniy_v_menedzhmente.pdf; 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Dissertatsionnyiy_menedzhment.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Dissertatsionnyiy_menedzhment.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Praktika.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Praktika.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/OOP_38.04.02_MSOD.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/OOP_38.04.02_MSOD.pdf
http://www.pguas.ru/svedenu/edu/38.04.02-A-MOSD/Ucheb_plan_38.04.02-MOSD-2017.pdf
http://www.pguas.ru/svedenu/edu/38.04.02-A-MOSD/Ucheb_plan_38.04.02-MOSD-2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Istoriya_i_metodologiyanauki.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Istoriya_i_metodologiyanauki.pdf
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Приложение 6.79, Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Профессиональный иностранный язык» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Pr
ofessionalnyiyinostrannyiyyazyik.pdf 
Приложение 6.80, Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Теория 
организации и организационное поведение» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Teoriyaorganizatsii_i_organizatsionnoepovedenie.pdf 
Приложение 6.81, Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Корпоративные финансы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__K
orporativnyiefinansyi.pdf; Приложение 6.82, Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Русский язык как средство делового общения» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__R
usskiyyazyikkaksredstvodelovogoobscheniya.pdf, 
Приложение 6.83, Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг партнерских отношений» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ma
rketing_partnerskih_otnosheniy.pdf, Приложение 6.84, 
Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинговый анализ и аудит» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__M
arketingovyiy_analiziaudit.pdf, Приложение 6.85, 
Том 18) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Professionalnyiyinostrannyiyyazyik.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Professionalnyiyinostrannyiyyazyik.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Teoriyaorganizatsii_i_organizatsionnoepovedenie.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Teoriyaorganizatsii_i_organizatsionnoepovedenie.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Russkiyyazyikkaksredstvodelovogoobscheniya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Russkiyyazyikkaksredstvodelovogoobscheniya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing_partnerskih_otnosheniy.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing_partnerskih_otnosheniy.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Marketingovyiy_analiziaudit.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Marketingovyiy_analiziaudit.pdf
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Копия рабочей программы по дисциплине 

«Стратегический маркетинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Strategicheskiy_marketing.pdf, Приложение 6.86, 
Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Стратегическое и оперативное маркетинговое 
планирование» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Str
ategicheskoeperativnoemarketingovoeplanirovanie.pdf, 
Приложение 6.87, Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Бренд-
менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Bre
nd-menedzhment.pdf, Приложение 6.88, Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ma
rketingvotraslyahisferahdeyatelnosti.pdf, 
Приложение 6.89, Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Проектирование маркетинговых исследований» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Pro
ektirovanie_marketingovyih_issledovaniy.pdf, 
Приложение 6.90, Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг услуг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ma
rketing_uslug.pdf, Приложение 6.91, Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ma

http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Strategicheskiy_marketing.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Strategicheskiy_marketing.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Strategicheskoeperativnoemarketingovoeplanirovanie.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Strategicheskoeperativnoemarketingovoeplanirovanie.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Brend-menedzhment.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Brend-menedzhment.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketingvotraslyahisferahdeyatelnosti.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketingvotraslyahisferahdeyatelnosti.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Proektirovanie_marketingovyih_issledovaniy.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Proektirovanie_marketingovyih_issledovaniy.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing_uslug.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing_uslug.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing.pdf
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rketing.pdf, Приложение 6.92, Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Оценка эффективности и результативности 
маркетинга» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ots
enka_effektivnostirezultativnosti_marketinga.pdf, 
Приложение 6.93, Том 18) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинговые решения в бизнесе» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Marketingovyie_resheniya_biznese.pdf, 
Приложение 6.94, Том 19) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг территории» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ma
rketing_territorii.pdf, Приложение 6.95, Том 19) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг инноваций в строительстве» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ma
rketing_innovatsiyvstroitelstve.pdf, Приложение 6.96, 
Том 19) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинговые коммуникации в строительстве» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__M
arketingovyie_kommunikatsii_stroitelstve.pdf, 
Приложение 6.97, Том 19) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Поведение потребителей (продвинутый уровень)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Po
vedenie_potrebiteleyprodvinutyiy_uroven.pdf, 
Приложение 6.98, Том 19) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Marketingovyie_resheniya_biznese.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Marketingovyie_resheniya_biznese.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing_territorii.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing_territorii.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing_innovatsiyvstroitelstve.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing_innovatsiyvstroitelstve.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Marketingovyie_kommunikatsii_stroitelstve.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Marketingovyie_kommunikatsii_stroitelstve.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Povedenie_potrebiteleyprodvinutyiy_uroven.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Povedenie_potrebiteleyprodvinutyiy_uroven.pdf
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Копия рабочей программы по дисциплине 

«Управление маркетингом» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Up
ravlenie_marketingom.pdf, Приложение 6.99, Том 19) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Международный маркетинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__M
ezhdunarodnyiy_marketing.pdf, Приложение 6.100, 
Том 19) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Интернет-маркетинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__In
ternet-marketing.pdf, Приложение 6.101, Том 19) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг B2B» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__M
arketing_B2B.pdf, Приложение 6.102, Том 19) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Факультатив: Оформление и представление 
результатов научного исследования» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Of
ormlenie_i_predstavlenierezultatovnauchnogoissledovani
ya.pdf, Приложение 6.103, Том 19) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Факультатив: Диссертационный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Dis
sertatsionnyiymenedzhment.pdf, Приложение 6.104, 
Том 19) 

Копия рабочей программы практики 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Prakt
ika.pdf, Приложение 6.105, Том 19) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Upravlenie_marketingom.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Upravlenie_marketingom.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Mezhdunarodnyiy_marketing.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Mezhdunarodnyiy_marketing.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Internet-marketing.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Internet-marketing.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Marketing_B2B.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Marketing_B2B.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Oformlenie_i_predstavlenierezultatovnauchnogoissledovaniya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Oformlenie_i_predstavlenierezultatovnauchnogoissledovaniya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Oformlenie_i_predstavlenierezultatovnauchnogoissledovaniya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Dissertatsionnyiymenedzhment.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Dissertatsionnyiymenedzhment.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Praktika.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Praktika.pdf
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Скриншоты электронных образовательных 

ресурсов по дисциплинам и практикам по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
(направленность «Маркетинг в отраслях и сферах 
деятельности» (Приложение 6.106, Том 1) 

 -фиксацию хода 
образовательного процесса, 
результатов промежуточной 
аттестации и результатов 
освоения основной 
образовательной программы; 

Каждому обучающемуся посредством 
электронной информационно-образовательной 
среды вуза (http://do.pguas.ru) обеспечена 
фиксация хода образовательного процесса. 

Каждый обучающийся видит предстоящие и 
прошедшие события в календаре учебных 
событий, текущую тему в общем перечне всех 
тем учебного курса, пройденные и 
непройденные тесты, выполненные и 
невыполненные задания, аттестационные 
испытания по каждой дисциплине, результаты 
текущей и промежуточной аттестации и 
результаты освоения основной образовательной 
программы государственная итоговая 
аттестация (ГЭ и ВКР) 

Скриншот Календаря учебных событий 
(Приложение 6.107, Том 19)  

Скриншот страницы дисциплины с перечнем всех 
тем учебного курса и указанием текущей темы 
(Приложение 6.108, Том 19)  

Скриншот страницы с обзорным отчетом оценок 
студента по всем курсам, на которые он записан 
(Приложение 6.109, Том 19)  

Скриншот страницы с отчетом оценок студента по 
отдельной дисциплине (Приложение 6.110, Том 19) 

Скриншот страницы с электронной ведомостью 
преподавателя с оценками за экзамен по отдельной 
дисциплине (Приложение 6.111, Том 19) 

 -формирование электронного 
портфолио обучающегося, в 
том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и 
оценок на эти работы со 
стороны любых участников 
образовательного процесса; 

С целью обеспечения формирования 
электронного портфолио обучающегося, в том 
числе с сохранением работ обучающегося, была 
приобретена Программа «ВКР-ВУЗ» 
(http://www.vkr-vuz.ru) 

Каждый обучающийся обеспечен 
посредством электронной информационно-
образовательной среды вуза (http://do.pguas.ru) 
возможностью формирования электронного 
портфолио, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти 
работы. 

Копия договора на приобретение программы 
«ВКР-ВУЗ» от 29 сентября 2017 г. №3175/17 
(Приложение 6.112, Том 19) 

Скриншот Домашней страницы студента с 
отображением личных файлов (Приложение 6.113, 
Том 19) 

Скриншот страницы задания (курсовая работа), 
содержащей файл с выполненным заданием 
(курсовой работой) и оценкой преподавателя 
(Приложение 6.114, Том 19) 

Скриншот страниц портфолио студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.02. 
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«Менеджмент» (Приложение 6.115, Том 19) 

7 пункту 7.2.5 раздела VII ФГОС 
ВО по направлению 
подготовки 38.04.02 
Менеджмент - при реализации 
основной профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования по 
направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент 
руководитель научным 
содержанием программы 
магистратуры Хрусталев Б.Б. 
не осуществляет ежегодную 
апробацию результатов научно-
исследовательской 
(творческой) деятельности на 
национальных конференциях; 

Руководителем программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Экономика и управление в 
инвестиционно-строительной сфере») 
Хрусталевым Б.Б представлены документы об 
ежегодном участии его в работе национальных 
конференций за период с 2015 по 2017 г.г. По 
факту за этот период Хрусталев Борис 
Борисович принял непосредственное участие в 
работе следующих национальных 
конференциях: 
1. Актуальные проблемы судебной экспертизы 
и контрольных процедур в строительстве. 
Второй всероссийский симпозиум, г. Москва, 
Доклад: «Системы подготовки и 
переподготовки специалистов в сфере судебно-
строительной экспертизы, междисциплинарные 
проблемы подготовки экспертов в 
строительстве. Системы добровольной 
сертификации и аттестации экспертов и 
экспертных организаций», 16.04.2015 г.). 
2. EXPOBUILDRUSSIA. Направление. 
Экономика и управление. Специализированный 
форум. г. Екатеринбург (Россия), (Доклад: 
«Развитие предприятий строительного 
комплекса пензенской области в условиях риска 
и формирования эффективных зон деятельности 
предприятия»,12.04. 2016 г. -14.04.2016 г.). 

3. Актуальные проблемы судебной 

Копия справки - сведений о научном руководителе 
программы высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент Хрусталеве Б.Б. 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/Rukovoditel_38.04.02_IS
S_2017.pdf (Приложение 7.1, Том 19) 

Копия программы конференции с участием 
Хрусталева Б.Б. 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/Konferenzii_38.04.02_20
17.pdf (Приложение 7.2, Том 19) 

Скриншот страниц сайта конференции 
(Приложение 7.3, Том 19) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/Rukovoditel_38.04.02_ISS_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/Rukovoditel_38.04.02_ISS_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/Konferenzii_38.04.02_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/Konferenzii_38.04.02_2017.pdf
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экспертизы и контрольных процедур в 
строительстве. Третий всероссийский 
симпозиум, г. Москва (Россия), (участие в 
дискуссиях по темам докладов, 19.05.2017 г.). 

8 пункту 7.3.2 раздела VII ФГОС 
ВО по направлению 
подготовки 38.04.02 
Менеджмент - при реализации 
основной профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования по 
направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент 
организация не определила 
необходимый комплект 
лицензионного программного 
обеспечения в рабочих 
программах дисциплин; 

В целях устранения выявленного нарушения 
проведены следующие мероприятия: 

1) На заседании методической комиссии 
Института экономики и менеджмента (протокол 
№1 от 28.09.2017 г.) рассмотрен вопрос о 
необходимости использования лицензионного 
программного обеспечения при реализации 
основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Экономика и управление в 
инвестиционно-строительной сфере», 
направленность «Стратегия кадрового 
менеджмента», направленность «Маркетинг в 
отраслях и сферах деятельности). 

Определили и рекомендовали к 
использованию необходимый комплект 
лицензионного программного обеспечения 
дисциплин по направлению 38.04.02 
«Менеджмент»  

Для направленности «Экономика и 
управление в инвестиционно-строительной 
сфере»: 
- при изучении дисциплины «Корпоративные 
финансы» следующее лицензионное 
программное обеспечение: «Мастер Финансов: 
Анализ Проф», 
- при изучении дисциплины «Формы и 

Выписка из протокола №1 от 28.09.2017 г. 
заседания методической комиссии Института 
экономики и менеджмента о необходимости 
использования лицензионного программного 
обеспечения при реализации основной 
профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент (направленность «Экономика и 
управление в инвестиционно-строительной сфере», 
(Приложение 8.1, Том 19) 

Выписка из протокола №1 от 28.09.2017 г. 
заседания методической комиссии Института 
экономики и менеджмента о необходимости 
использования лицензионного программного 
обеспечения при реализации основной 
профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент (направленность «Стратегия 
кадрового менеджмента», (Приложение 8.2, Том 19) 

Выписка из протокола №1 от 28.09.2017 г. 
заседания методической комиссии Института 
экономики и менеджмента о необходимости 
использования лицензионного программного 
обеспечения при реализации основной 
профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент (направленность «Маркетинг в 
отраслях и сферах деятельности», (Приложение 8.3, 
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механизмы реализации предпринимательской 
деятельности в инвестиционно-строительной 
сфере» следующее лицензионное программное 
обеспечение: «Мастер Финансов: Анализ 
Проф», 
- при изучении дисциплины «Организационно-
экономический механизм финансового 
оздоровления хозяйствующих субъектов» 
следующее лицензионное программное 
обеспечение: «Мастер Финансов: Анализ 
Проф», «Оценка бизнеса», «Оценка 
недвижимости», 
- при изучении дисциплины «Инвестиционная и 
инновационная деятельность, стратегии и 
государственное регулирование» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
«Инвестиционный анализ», 
- при изучении дисциплины «Комплексная 
оценка инвестиционной привлекательности 
проектов» следующее лицензионное 
программное обесп,ечение: «Инвестиционный 
анализ» 
- при изучении дисциплины «Управление 
инновационно-строительными кластерами» 
следующее лицензионное программное 
обеспечение: «Оценка бизнеса», 
- при изучении дисциплины «Разработка, анализ 
и оценка бизнес-планов девелоперских 
проектов» следующее лицензионное 
программное обеспечение: «Оценка бизнеса», 
- при изучении дисциплины «Методология 

Том 19) 

Копия договора на приобретение программы 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS 
OLP NL Acdmc (Гос. Контракт 
№0355100008613000035-0034081-01 от 16.12.2013г.) 
(Приложение 8.4, Том 19) 

Копия договора на приобретение программы 
«Программная система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных работах 
«Антиплагиат ВУЗ»» (Гос. Контракт №4 от 
10.11.2014г.) (Приложение 8.5, Том 19) 

Копия договора на приобретение программы 
Acrobat Professional 11.0 (Государственный контракт 
№ 0355100008613000036-0034081-01 от 16.12.13 
(сертификационный номер № 11951417)) 
(Приложение 8.6 Том 19) 

Копия договора на приобретение программы 
«Мастер Финансов: Анализ Проф», 
«Инвестиционный анализ», «Оценка бизнеса» 
(Сублицензионный договор № СД-141209001 от 
09.12.2104) (Приложение 8.7, Том 19) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Корпоративные финансы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.5.pdf, 
Приложение 8.8, Том 19) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методология ценообразования в реальном секторе 
экономики» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.1.
ISS.pdf, Приложение 8.9, Том 19) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.1.ISS.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.1.ISS.pdf
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ценообразования в реальном секторе 
экономики» следующее лицензионное 
программное обеспечение: «Оценка бизнеса», 
- при изучении дисциплины «Управление 
бизнес-процессами» следующее лицензионное 
программное обеспечение: «Оценка бизнеса», 
«Оценка недвижимости». 
- при изучении дисциплины «Риск-менеджмент» 
следующее лицензионное программное 
обеспечение: «Оценка недвижимости». 

 
Для направленности «Стратегия 

кадрового менеджмента»: 
- при изучении дисциплины 

«Делопроизводство кадровой службы» 
следующее лицензионное программное 
обеспечение: Программное обеспечение 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc; 

- при изучении дисциплины «Факультатив: 
оформление и представление результатов 
научного исследования» следующее 
лицензионного программное обеспечение: 
Программное обеспечение «OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc»; Программная система 
для обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат 
ВУЗ»; Программное обеспечение «Acrobat 
Professional 11.0»; 

- при изучении дисциплины «Риск-
менеджмент» следующее лицензионное 
программное обеспечение: программа «Оценка 
бизнеса»; 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Инвестиционная и инновационная деятельность, 
стратегии и государственного регулирования» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.3.
pdf, Приложение 8.10, Том 19) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Разработка, анализ и оценка бизнес-планов 
девелоперских проектов» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.4.
pdf, Приложение 8.11, Том 19) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление инновационно-строительными 
кластерами» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.5.
pdf, Приложение 8.12, Том 19) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Формы 
и механизмы реализации предпринимательской 
деятельности в инвестиционно-строительной сфере» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.6.
pdf, Приложение 8.13, Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Организационно-экономический механизм 
финансового оздоровления хозяйствующих 
субъектов» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.1.
1.pdf, Приложение 8.14, Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Риск-
менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.1.
2.pdf, Приложение 8.15, Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Комплексная оценка инвестиционной 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.1.2.pdf
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- при изучении дисциплины «Современный 

стратегический анализ» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
«Мастер Финансов: Анализ Проф», 
«Инвестиционный анализ», «Оценка бизнеса»; 

- при изучении дисциплины «Управление 
изменениями в организации» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
«Оценка бизнеса»; 

- при изучении дисциплины «Управленческая 
экономика» следующее лицензионное 
программное обеспечение: «Оценка бизнеса»; 

- при изучении дисциплины 
«Диссертационный менеджмент» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение «OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc»; Программная система 
для обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат 
ВУЗ»; Программное обеспечение «Acrobat 
Professional 11.0». 

2) На основании решения заседания 
методической комиссии института экономики и 
менеджмента осуществлены следующие 
мероприятия: 

- внесены изменения в рабочие программы 
дисциплин по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (направленность «Экономика и 
управление в инвестиционно-строительной 
сфере»); 

- внесены изменения в рабочие программы 

привлекательности проектов» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.2.
2.pdf, Приложение 8.16, Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление бизнес-процессами» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.3.
2.pdf, Приложение 8.17, Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Делопроизводство кадровой службы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Delo
proizvodstvo_kadrovoy_sluzhbyi.pdf, 
Приложение 8.18, Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Современный стратегический анализ» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Sovr
emennyiy_startegicheskiy_analiz.pdf, 
Приложение 8.19, Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управленческая экономика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Upra
vlencheskaya_ekonomika.pdf, Приложение 8.20, 
Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Риск-
менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Risk-
menedzhment.pdf, Приложение 8.21, Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление изменениями в организации» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Upra
vlenie_izmeneniyami_v_organizatsii.pdf, 
Приложение 8.22, Том 20) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.3.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Deloproizvodstvo_kadrovoy_sluzhbyi.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Deloproizvodstvo_kadrovoy_sluzhbyi.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Sovremennyiy_startegicheskiy_analiz.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Sovremennyiy_startegicheskiy_analiz.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Upravlencheskaya_ekonomika.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Upravlencheskaya_ekonomika.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Risk-menedzhment.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Risk-menedzhment.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Upravlenie_izmeneniyami_v_organizatsii.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Upravlenie_izmeneniyami_v_organizatsii.pdf
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дисциплин «Делопроизводство кадровой 
службы», «Современный стратегический 
анализ», «Управленческая экономика», «Риск-
менеджмент», «Управление изменениями в 
организации», «Факультатив: Оформление и 
представление результатов научного 
исследования», «Факультатив: 
Диссертационный менеджмент» по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
(направленность «Стратегия кадрового 
менеджмента») (копии рабочих программ 
прилагаются). 

Для направленности «Маркетинг в 
отраслях и сферах деятельности»: 

- при изучении дисциплины «История и 
методология науки» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Программное 
обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc  

- при изучении дисциплины «Методы 
исследований в менеджменте» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc 

- при изучении дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык» 
следующее лицензионное программное 
обеспечение: Программное обеспечение 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc 

- при изучении дисциплины «Теория 
организации и организационное поведение» 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Факультатив: Оформление и представление 
результатов научного исследования» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Ofor
mlenie_i_predstavlenie_rezultatov_nauchnogo_issledova
niya.pdf, Приложение 8.23, Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Факультатив: Диссертационный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Disse
rtatsionnyiy_menedzhment.pdf, Приложение 8.24, 
Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«История и методология науки» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Isto
riya_i_metodologiyanauki.pdf, Приложение 8.25, 
Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методы исследований в менеджменте» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__M
etodyiissledovaniy_v_menedzhmente.pdf, 
Приложение 8.26, Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Профессиональный иностранный язык» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Pr
ofessionalnyiyinostrannyiyyazyik.pdf, 
Приложение 8.27, Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Теория 
организации и организационное поведение» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Teoriyaorganizatsii_i_organizatsionnoepovedenie.pdf, 
Приложение 8.28, Том 20) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Oformlenie_i_predstavlenie_rezultatov_nauchnogo_issledovaniya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Oformlenie_i_predstavlenie_rezultatov_nauchnogo_issledovaniya.pdf
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http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Teoriyaorganizatsii_i_organizatsionnoepovedenie.pdf
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следующее лицензионное программное 
обеспечение: Программное обеспечение 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc 

- при изучении дисциплины «Корпоративные 
финансы» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Программное 
обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc; «Мастер Финансов: Анализ Проф»; 
«Оценка недвижимости» 

- при изучении дисциплины «Русский язык 
как средство делового общения» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc 

- при изучении дисциплины «Маркетинг 
партнерских отношений» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc; «Оценка бизнеса» 

- при изучении дисциплины «Маркетинговый 
анализ и аудит» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Программное 
обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc; «Оценка бизнеса»; «Мастер Финансов: 
Анализ Проф»; Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» 

- при изучении дисциплины «Стратегический 
маркетинг» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Программное 
обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc; «Оценка бизнеса» 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Корпоративные финансы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__K
orporativnyiefinansyi.pdf, Приложение 8.29, Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Русский язык как средство делового общения» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__R
usskiyyazyikkaksredstvodelovogoobscheniya.pdf, 
Приложение 8.30, Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг партнерских отношений» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ma
rketing_partnerskih_otnosheniy.pdf, Приложение 8.31, 
Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинговый анализ и аудит» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__M
arketingovyiy_analiziaudit.pdf, Приложение 8.32, 
Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Стратегический маркетинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Strategicheskiy_marketing.pdf, Приложение 8.33, 
Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Стратегическое и оперативное маркетинговое 
планирование» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Strategicheskoeperativnoemarketingovoeplanirovanie.pdf
, Приложение 8.34, Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Бренд-
менеджмент» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Korporativnyiefinansyi.pdf
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http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Marketingovyiy_analiziaudit.pdf
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- при изучении дисциплины «Стратегическое 

и оперативное маркетинговое планирование» 
следующее лицензионное программное 
обеспечение: Программное обеспечение 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc; 
«Оценка бизнеса» 

- при изучении дисциплины «Бренд-
менеджмент» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Программное 
обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc 

- при изучении дисциплины «Маркетинг в 
отраслях и сферах деятельности» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc; Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат 
ВУЗ»; CorelDRAW Graphics Suite X6 Classroom 
License 15+1 LCCDGSX6MLCRA 

- при изучении дисциплины 
«Проектирование маркетинговых 
исследований» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Программное 
обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc; Программная система для обнаружения 
текстовых заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат ВУЗ» 

- при изучении дисциплины «Маркетинг 
услуг» следующее лицензионное программное 
обеспечение: Программное обеспечение 

(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Brend-menedzhment.pdf, Приложение 8.35, Том 20) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Marketingvotraslyahisferahdeyatelnosti.pdf, 
Приложение 8.36, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Проектирование маркетинговых исследований» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Pro
ektirovanie_marketingovyih_issledovaniy.pdf, 
Приложение 8.37 Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг услуг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ma
rketing_uslug.pdf, Приложение 8.38, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ma
rketing.pdf, Приложение 8.39, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Оценка эффективности и результативности 
маркетинга» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ots
enka_effektivnostirezultativnosti_marketinga.pdf, 
Приложение 8.40, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинговые решения в бизнесе» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Marketingovyie_resheniya_biznese.pdf, 
Приложение 8.41, Том 21) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Brend-menedzhment.pdf
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OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc; 
Программная система для обнаружения 
текстовых заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат ВУЗ»; CorelDRAW 
Graphics Suite X6 Classroom License 15+1 
LCCDGSX6MLCRA 

- при изучении дисциплины «Маркетинг» 
следующее лицензионное программное 
обеспечение: Программное обеспечение 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc; Acrobat 
Professional 11 Multiple Platforms Russian AOO 
License CLP 

- при изучении дисциплины «Оценка 
эффективности и результативности маркетинга» 
следующее лицензионное программное 
обеспечение: Программное обеспечение 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc; 
«Инвестиционный анализ»; «Оценка бизнеса» 

- при изучении дисциплины «Маркетинговые 
решения в бизнесе» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Программное 
обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc; «Оценка бизнеса» 

- при изучении дисциплины «Маркетинг 
территории» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Программное 
обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc 

- при изучении дисциплины «Маркетинг 
инноваций в строительстве» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг территории» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ma
rketing_territorii.pdf, Приложение 8.42, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг инноваций в строительстве» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Marketing_innovatsiyvstroitelstve.pdf, 
Приложение 8.43, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинговые коммуникации в строительстве» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Marketingovyie_kommunikatsii_stroitelstve.pdf, 
Приложение 8.44, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Поведение потребителей (продвинутый уровень)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Povedenie_potrebiteleyprodvinutyiy_uroven.pdf, 
Приложение 8.45, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление маркетингом» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Up
ravlenie_marketingom.pdf, Приложение 8.46, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Международный маркетинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__M
ezhdunarodnyiy_marketing.pdf, Приложение 8.47, 
Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Интернет-маркетинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__In
ternet-marketing.pdf, Приложение 8.48, Том 21) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing_territorii.pdf
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RUS OLP NL Acdmc 

- при изучении дисциплины «Маркетинговые 
коммуникации в строительстве» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc 

- при изучении дисциплины «Поведение 
потребителей (продвинутый уровень)» 
следующее лицензионное программное 
обеспечение: Программное обеспечение 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc 

- при изучении дисциплины «Управление 
маркетингом» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Программное 
обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc; Программная система для обнаружения 
текстовых заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат ВУЗ»; CorelDRAW 
Graphics Suite X6 Classroom License 15+1 
LCCDGSX6MLCRA 

- при изучении дисциплины 
«Международный маркетинг» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc; Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат 
ВУЗ»; CorelDRAW Graphics Suite X6 Classroom 
License 15+1 LCCDGSX6MLCRA 

- при изучении дисциплины «Интернет-
маркетинг» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Программное 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг B2B» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__M
arketing_B2B.pdf, Приложение 8.49, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Практика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Pr
aktika.pdf, Приложение 8.50, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Факультатив: Оформление и представление 
результатов научного исследования» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Of
ormlenie_i_predstavlenierezultatovnauchnogoissledovani
ya.pdf, Приложение 8.51, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Факультатив: Диссертационный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Dis
sertatsionnyiymenedzhment.pdf, Приложение 8.52, 
Том 21) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Marketing_B2B.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Marketing_B2B.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Oformlenie_i_predstavlenierezultatovnauchnogoissledovaniya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Oformlenie_i_predstavlenierezultatovnauchnogoissledovaniya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Oformlenie_i_predstavlenierezultatovnauchnogoissledovaniya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Dissertatsionnyiymenedzhment.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Dissertatsionnyiymenedzhment.pdf
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обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc 

- при изучении дисциплины «Маркетинг 
B2B» следующее лицензионное программное 
обеспечение: Программное обеспечение 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc 

- при проведении учебной и 
производственных практик следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc; CorelDRAW Graphics Suite 
X6 Classroom License 15+1 LCCDGSX6MLCRA; 
Acrobat Professional 11 Multiple Platforms Russian 
AOO License CLP 

- при изучении дисциплины «Оформление и 
представление результатов научного 
исследования» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Программное 
обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc; Acrobat Professional 11 Multiple Platforms 
Russian AOO License CLP; ABBYY FineReader 
12 Professional Full Academic; Программная 
система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных работах 
«Антиплагиат ВУЗ» 

- при изучении дисциплины 
«Диссертационный менеджмент» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc; Acrobat Professional 11 
Multiple Platforms Russian AOO License CLP; 
ABBYY FineReader 12 Professional Full 
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Academic; Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» 

9 пункту 7.3.4 раздела VII ФГОС 
ВО по направлению 
подготовки 38.04.02 
Менеджмент - при реализации 
основной профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования по 
направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент 
обучающимся не обеспечен 
доступ к современным 
профессиональным базам 
данных и информационным 
справочным системам, состав 
которых должен быть 
определен в рабочих 
программах дисциплин. 

В целях устранения выявленного нарушения 
проведены следующие мероприятия:  

1) На заседании методической комиссии 
Института экономики и менеджмента (протокол 
№1 от 28.09.2017 г.) рассмотрен вопрос о 
необходимости обеспечения доступа 
обучающихся по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» к современным 
профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав 
которых должен быть определен в рабочих 
программах дисциплин. 

Постановили в соответствии с содержанием 
дисциплин рекомендовать к использованию: 

Для направленности «Экономика и 
управление в инвестиционно-строительной 
сфере»: 
1) При изучении дисциплины 
«Инвестиционная и инновационная 
деятельность, стратегии и государственное 
регулирование» - национальный Регистр и 
Библиотека корпоративных нефинансовых 
отчетов Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157]; 
профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [e-disclosure.ru]; базы 
данных Межбанковской фондовой биржи 

Выписка из протокола №1 от 28.09.2017 г. 
заседания методической комиссии Института 
экономики и менеджмента о необходимости 
обеспечения доступа обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (направленность 
«Экономика и управление в инвестиционно-
строительной сфере») к современным 
профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам (Приложение 9.1, Том 21) 

Выписка из протокола №1 от 28.09.2017 г. 
заседания методической комиссии Института 
экономики и менеджмента о необходимости 
обеспечения доступа обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (направленность 
«Стартегия кадрового менеджмента») к современным 
профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам (Приложение 9.2, Том 21) 

Выписка из протокола №1 от 28.09.2017 г. 
заседания методической комиссии Института 
экономики и менеджмента о необходимости 
обеспечения доступа обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (направленность 
«Маркетинг в отраслях и сферах деятельности») к 
современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам 
(Приложение 9.3, Том 21) 

Копия договора на приобретение информационной 
справочной системы «Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» (договор От 10.01.2017г. 
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[http://www.mse.ru]; базы данных Федеральной 
службы государственной статистики 
[http://www.gks.ru]; базы данных официального 
сайта Правительства Российской Федерации 
[government.ru]; базы данных официального 
сайта Министерства финансов [www.minfin.ru]; 
базы данных официального сайта Центрального 
банка России [http://www.cbr.ru]; базы данных 
сайта Федеральная налоговая служба (ФНС 
России) [www.nalog.ru]; Банк социологических 
данных Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/] 
2) При изучении дисциплины «История и 
методология науки» - профессиональные базы 
данных Российская библиотечная ассоциация 
[www.rba.ru]; профессиональные 
библиографические базы данных ИНИОН по 
социальным и гуманитарным наукам сайта 
[inion.ru]; базы данных сайта Российская 
государственная библиотека [http://www.rsl.ru/]; 
Базы данных сайта Российской национальной 
библиотеки [http://www.nlr.ru/]; 
профессиональные базы данных Института 
философии РАН [http://iph.ras.ru/] 
3) При изучении дисциплины «Комплексная 
оценка инвестиционной привлекательности 
проектов» - национальный Регистр и 
Библиотека корпоративных нефинансовых 
отчетов Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157]; базы данных 

бессрочно) (Приложение 9.4, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«История и методология науки» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.1.pdf 
; Приложение 9.5, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методы исследования в менеджменте» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.2.pdf 
; Приложение 9.6, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Профессиональный иностранный язык» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.3.pdf, 
Приложение 9.7, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Теория 
организации и организационное поведение» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.4.pdf, 
Приложение 9.8, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Корпоративные финансы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.5.pdf, 
Приложение 9.9, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Русский язык как средство делового общения» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.6.pdf, 
Приложение 9.10, Том 21) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методология ценообразования в реальном секторе 
экономики» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.1.
pdf, Приложение 9.11, Том 22) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.B.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.1.pdf
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официального сайта Центрального банка 
России [http://www.cbr.ru]; базы данных сайта 
Российская государственная библиотека 
[http://www.rsl.ru/] 
4) При изучении дисциплины 
«Корпоративные финансы» - национальный 
Регистр и Библиотека корпоративных 
нефинансовых отчетов Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157]; 
профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [e-disclosure.ru]; базы 
данных Межбанковской фондовой биржи 
[http://www.mse.ru]; базы данных Федеральной 
службы государственной статистики 
[http://www.gks.ru]; базы данных официального 
сайта Министерства финансов [www.minfin.ru]; 
базы данных официального сайта Центрального 
банка России [http://www.cbr.ru]; базы данных 
сайта Федеральная налоговая служба (ФНС 
России) [www.nalog.ru] базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[www.nalog.ru] базы данных сайта Федеральная 
налоговая служба (ФНС России) 
[www.nalog.ru]; Банк социологических данных 
Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/]; СПС «КонсультантПлюс» 
5)  При изучении дисциплины «Методы 
исследования в менеджменте» - 
профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности в инвестиционно-строительной сфере» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.2.
pdf, Приложение 9.12, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Инвестиционная и инновационная деятельность, 
стратегии и государственного регулирования» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.3.
pdf, Приложение 9.13, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Разработка, анализ и оценка бизнес-планов 
девелоперских проектов» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.4.
pdf, Приложение 9.14, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление инновационно-строительными 
кластерами» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.5.
pdf, Приложение 9.15, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Формы 
и механизмы реализации предпринимательской 
деятельности в инвестиционно-строительной сфере» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.6.
pdf, Приложение 9.16, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Устойчивое развитие реального сектора экономики 
(строительство)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.7.
pdf, Приложение 9.17, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Системный анализ и управление в инвестиционно-

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.5.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.7.pdf
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xecutive.ru/management]; профессиональные 
базы данных Российская библиотечная 
ассоциация [www.rba.ru]; профессиональные 
библиографические базы данных ИНИОН по 
социальным и гуманитарным наукам сайта 
[inion.ru]; базы данных сайта Российская 
государственная библиотека [http://www.rsl.ru/]; 
Базы данных сайта Российской национальной 
библиотеки [http://www.nlr.ru/]; Банк 
социологических данных Научной электронной 
библиотеки [http://elibrary.ru/]; СПС 
«КонсультантПлюс» 
6) При изучении дисциплины 
«Методология ценообразования в реальном 
секторе экономики» - национальный Регистр и 
Библиотека корпоративных нефинансовых 
отчетов Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157]; 
профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [e-disclosure.ru]; базы 
данных Межбанковской фондовой биржи 
[http://www.mse.ru]; базы данных официального 
сайта Правительства Российской Федерации 
[government.ru]; базы данных официального 
сайта Министерства финансов [www.minfin.ru]; 
базы данных официального сайта Центрального 
банка России [http://www.cbr.ru]; базы данных 
сайта Федеральная налоговая служба (ФНС 
России) [www.nalog.ru]; Банк социологических 

строительной сфере» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.8.
pdf, Приложение 9.18, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Организационно-экономический механизм 
финансового оздоровления хозяйствующих 
субъектов» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.1.
1.pdf, Приложение 9.19, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Риск-
менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.1.
2.pdf, Приложение 9.20, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Обеспечение качества и конкурентоспособности 
продукции предприятий строительной отрасли» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.2.
1.pdf, Приложение 9.21, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Комплексная оценка инвестиционной 
привлекательности проектов» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.2.
2.pdf, Приложение 9.22, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Стратегический менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.3.
1.pdf, Приложение 9.23, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление бизнес-процессами» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.3.
2.pdf, Приложение 9.24, Том 22) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.OD.8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.04.02_RP_B1.V.DV.2.1.pdf
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данных Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/]; СПС «КонсультантПлюс» 
7) При изучении дисциплины «Обеспечение 
качества и конкурентоспособности продукции 
предприятий строительной отрасли» - 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157]; базы данных 
сайта Российская государственная библиотека 
[http://www.rsl.ru/];  
8) При изучении дисциплины 
«Организационно-экономический механизм 
финансового оздоровления хозяйствующих 
субъектов» - национальный Регистр и 
Библиотека корпоративных нефинансовых 
отчетов Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157]; базы данных 
официального сайта Правительства Российской 
Федерации [government.ru]; базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[www.minfin.ru]; базы данных официального 
сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru]; базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[www.nalog.ru]; базы данных сайта Российская 
государственная библиотека [http://www.rsl.ru/]; 
СПС «КонсультантПлюс» 
9) При изучении дисциплины «Правовое 
обеспечение предпринимательской 
деятельности в инвестиционно-строительной 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методы исследований в менеджменте» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Meto
dyi_issledovaniy_v_menedzhmente.pdf 
Приложение 9.25, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Теория 
организации и организационное поведение» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Teori
ya_organizatsii_i_organizatsionnoe_povedenie.pdf 
Приложение 9.26, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Корпоративные финансы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Korp
orativnyie_finansyi.pdf Приложение 9.27, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Делопроизводство кадровой службы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Delo
proizvodstvo_kadrovoy_sluzhbyi.pdf, 
Приложение 9.28, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управленческого консультирование в сфере 
кадрового менеджмента» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Upra
vlencheskoe_konsultirovanie_v_sfere_kadrovogo_mened
zhmenta.pdf, Приложение 9.29, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг персонала» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Mark
eting_personala.pdf, Приложение 9.30, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Планирование и подбор персонала» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Plani
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сфере» - профессиональные базы данных 
Российская библиотечная ассоциация 
[www.rba.ru]; базы данных официального сайта 
Правительства Российской Федерации 
[government.ru]; базы данных официального 
сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru]; базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[www.nalog.ru]; профессиональные 
библиографические базы данных ИНИОН по 
социальным и гуманитарным наукам сайта 
[inion.ru]; базы данных сайта Российская 
государственная библиотека [http://www.rsl.ru/]; 
Банк социологических данных Научной 
электронной библиотеки [http://elibrary.ru/] 
10) При изучении дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык» - 
профессиональные базы данных Российская 
библиотечная ассоциация [www.rba.ru]; 
профессиональные библиографические базы 
данных ИНИОН по социальным и 
гуманитарным наукам сайта [inion.ru]; базы 
данных сайта Российская государственная 
библиотека [http://www.rsl.ru/]; Базы данных 
сайта Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/]; базы данных сайта 
Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино 
[http://parlib.duma.gov.ru/ru/catalogues/] 
11) При изучении дисциплины «Разработка, 
анализ и оценка бизнес-планов девелоперских 
проектов» - национальный Регистр и 

rovanie_i_podbor_personala.pdf, Приложение 9.31, 
Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Кадровый аудит» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Kadr
ovyiy_audit.pdf, Приложение 9.32, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Современный стратегический анализ» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Sovr
emennyiy_startegicheskiy_analiz.pdf, 
Приложение 9.33, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управленческая экономика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Upra
vlencheskaya_ekonomika.pdf, Приложение 9.34, 
Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Стратегия кадрового менеджмента» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Strat
egiya_kadrovogo_menedzhmenta.pdf, 
Приложение 9.35, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методы и модели анализа кадровой информации» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Meto
dyi_i_modeli_analiza_kadrovoy_informatsii.pdf, 
Приложение 9.36, Том 22) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Риск-
менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Risk-
menedzhment.pdf, Приложение 9.37, Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление изменениями в организации» 
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Библиотека корпоративных нефинансовых 
отчетов Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157]; 
профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [e-disclosure.ru]; базы 
данных Межбанковской фондовой биржи 
[http://www.mse.ru]; базы данных официального 
сайта Министерства финансов [www.minfin.ru]; 
базы данных официального сайта Центрального 
банка России [http://www.cbr.ru]; Банк 
социологических данных Научной электронной 
библиотеки [http://elibrary.ru/]; СПС 
«КонсультантПлюс» 
12)  При изучении дисциплины «Риск-
менеджмент» - профессиональные базы данных 
Сообщества менеджеров Executive.ru 
[http://www.e-xecutive.ru/management]; 
профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [e-disclosure.ru]; базы 
данных Межбанковской фондовой биржи 
[http://www.mse.ru]; профессиональные 
библиографические базы данных ИНИОН по 
социальным и гуманитарным наукам сайта 
[inion.ru]; базы данных сайта Российская 
государственная библиотека [http://www.rsl.ru/]; 
СПС «КонсультантПлюс» 
13) При изучении дисциплины «Русский 
язык как средство делового общения» - 
профессиональные базы данных Российская 

(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Upra
vlenie_izmeneniyami_v_organizatsii.pdf, 
Приложение 9.38, Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Кадровая безопасность» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Kadr
ovaya_bezopasnost.pdf, Приложение 9.39, Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление социальным развитием в организации» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Upra
vlenie_sotsialnyim_razvitiem_v_organizatsii.pdf, 
Приложение 9.40, Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Этика 
деловых отношений» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Etika
_delovyih_otnosheniy.pdf, Приложение 9.41, Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Конфликтология» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Konf
liktologiya.pdf, Приложение 9.42, Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Организационная культура» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Orga
nizatsionnaya_kultura.pdf, Приложение 9.43, Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Технологии развития человеческих ресурсов» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Tehn
ologii_razvitiya_chelovecheskih_resursov.pdf, 
Приложение 9.44, Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Организация труда персонала» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Orga
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библиотечная ассоциация [www.rba.ru]; 
профессиональные библиографические базы 
данных ИНИОН по социальным и 
гуманитарным наукам сайта [inion.ru]; базы 
данных сайта Российская государственная 
библиотека [http://www.rsl.ru/]; Базы данных 
сайта Российской национальной библиотеки 
[http://www.nlr.ru/]; базы данных сайта 
Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино 
[http://parlib.duma.gov.ru/ru/catalogues/] 
14)  При изучении дисциплины «Системный 
анализ и управление в инвестиционно-
строительной сфере» - национальный Регистр и 
Библиотека корпоративных нефинансовых 
отчетов Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157]; базы данных 
Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru]; базы данных 
официального сайта Правительства Российской 
Федерации [government.ru]; базы данных сайта 
Российская государственная библиотека 
[http://www.rsl.ru/]; Банк социологических 
данных Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/]; СПС «КонсультантПлюс» 
15)  При изучении дисциплины 
«Стратегический менеджмент» - 
профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management]; профессиональные 
базы данных Центра раскрытия корпоративной 

nizatsiya_truda_personala.pdf, Приложение 9.45, 
Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Факультатив: Оформление и представление 
результатов научного исследования» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Ofor
mlenie_i_predstavlenie_rezultatov_nauchnogo_issledova
niya.pdf, Приложение 9.46, Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Факультатив: Диссертационный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_SKM_Disse
rtatsionnyiy_menedzhment.pdf, Приложение 9.47, 
Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«История и методология науки» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Isto
riya_i_metodologiyanauki.pdf, Приложение 9.48, 
Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методы исследований в менеджменте» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Metodyiissledovaniy_v_menedzhmente.pdf, 
Приложение 9.49, Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Профессиональный иностранный язык» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Pr
ofessionalnyiyinostrannyiyyazyik.pdf, 
Приложение 9.50, Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Теория 
организации и организационное поведение» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Teoriyaorganizatsii_i_organizatsionnoepovedenie.pdf, 
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http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Istoriya_i_metodologiyanauki.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Metodyiissledovaniy_v_menedzhmente.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Metodyiissledovaniy_v_menedzhmente.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Professionalnyiyinostrannyiyyazyik.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Professionalnyiyinostrannyiyyazyik.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Teoriyaorganizatsii_i_organizatsionnoepovedenie.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Teoriyaorganizatsii_i_organizatsionnoepovedenie.pdf
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информации «Интерфакс-ЦРКИ» [e-
disclosure.ru]; базы данных Межбанковской 
фондовой биржи [http://www.mse.ru]; базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru]; базы данных 
сайта Российская государственная библиотека 
[http://www.rsl.ru/] 
16) При изучении дисциплины «Теория 
организации и организационное поведение» - 
профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management]; профессиональные 
базы данных Российская библиотечная 
ассоциация [www.rba.ru]; профессиональные 
библиографические базы данных ИНИОН по 
социальным и гуманитарным наукам сайта 
[inion.ru]; базы данных сайта Российская 
государственная библиотека [http://www.rsl.ru/]; 
Базы данных сайта Российской национальной 
библиотеки [http://www.nlr.ru/]; Банк 
социологических данных Научной электронной 
библиотеки [http://elibrary.ru/] 
17)  При изучении дисциплины «Управление 
бизнес-процессами» - профессиональные базы 
данных Сообщества менеджеров Executive.ru 
[http://www.e-xecutive.ru/management]; СПС 
«КонсультантПлюс» 
18) При изучении дисциплины «Управление 
инновационно-строительными кластерами» - 
национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 

Приложение 9.51, Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Корпоративные финансы» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__K
orporativnyiefinansyi.pdf, Приложение 9.52, Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Русский язык как средство делового общения» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__R
usskiyyazyikkaksredstvodelovogoobscheniya.pdf, 
Приложение 9.53, Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг партнерских отношений» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ma
rketing_partnerskih_otnosheniy.pdf, Приложение 9.54, 
Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинговый анализ и аудит» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__M
arketingovyiy_analiziaudit.pdf, Приложение 9.55, 
Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Стратегический маркетинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Strategicheskiy_marketing.pdf, Приложение 9.56, 
Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Стратегическое и оперативное маркетинговое 
планирование» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Strategicheskoeperativnoemarketingovoeplanirovanie.pdf
, Приложение 9.57, Том 23) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Korporativnyiefinansyi.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Korporativnyiefinansyi.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Russkiyyazyikkaksredstvodelovogoobscheniya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Russkiyyazyikkaksredstvodelovogoobscheniya.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing_partnerskih_otnosheniy.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing_partnerskih_otnosheniy.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Marketingovyiy_analiziaudit.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Marketingovyiy_analiziaudit.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Strategicheskiy_marketing.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Strategicheskiy_marketing.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Strategicheskoeperativnoemarketingovoeplanirovanie.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Strategicheskoeperativnoemarketingovoeplanirovanie.pdf
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предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157]; базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[www.minfin.ru]; базы данных сайта 
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
[www.nalog.ru]; Банк социологических данных 
Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/]; СПС «КонсультантПлюс»; 
19) При изучении дисциплины «Устойчивое 
развитие реального сектора экономики 
(строительство)» - национальный Регистр и 
Библиотека корпоративных нефинансовых 
отчетов Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157]; 
профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [e-disclosure.ru]; базы 
данных Межбанковской фондовой биржи 
[http://www.mse.ru]; базы данных Федеральной 
службы государственной статистики 
[http://www.gks.ru]; базы данных официального 
сайта Правительства Российской Федерации 
[government.ru]; базы данных официального 
сайта Министерства финансов [www.minfin.ru]; 
базы данных официального сайта Центрального 
банка России [http://www.cbr.ru]; Банк 
социологических данных Научной электронной 
библиотеки [http://elibrary.ru/] 
20) При изучении дисциплины «Формы и 
механизмы реализации предпринимательской 
деятельности в инвестиционно-строительной 

Копия рабочей программы по дисциплине «Бренд-
менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Brend-menedzhment.pdf, Приложение 9.58, Том 23) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Marketingvotraslyahisferahdeyatelnosti.pdf, 
Приложение 9.59, Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Проектирование маркетинговых исследований» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Pro
ektirovanie_marketingovyih_issledovaniy.pdf, 
Приложение 9.60, Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг услуг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ma
rketing_uslug.pdf, Приложение 9.61, Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ma
rketing.pdf, Приложение 9.62, Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Оценка эффективности и результативности 
маркетинга» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Ots
enka_effektivnostirezultativnosti_marketinga.pdf, 
Приложение 9.63, Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинговые решения в бизнесе» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Marketingovyie_resheniya_biznese.pdf, 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Brend-menedzhment.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Brend-menedzhment.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Marketingvotraslyahisferahdeyatelnosti.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Marketingvotraslyahisferahdeyatelnosti.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Proektirovanie_marketingovyih_issledovaniy.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Proektirovanie_marketingovyih_issledovaniy.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing_uslug.pdf
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http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Marketing.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Otsenka_effektivnostirezultativnosti_marketinga.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Otsenka_effektivnostirezultativnosti_marketinga.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Marketingovyie_resheniya_biznese.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Marketingovyie_resheniya_biznese.pdf
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сфере» - национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157]; 
профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [e-disclosure.ru]; базы 
данных Межбанковской фондовой биржи 
[http://www.mse.ru]; базы данных Федеральной 
службы государственной статистики 
[http://www.gks.ru]; базы данных официального 
сайта Министерства финансов [www.minfin.ru]; 
базы данных официального сайта Центрального 
банка России [http://www.cbr.ru]; базы данных 
сайта Федеральная налоговая служба (ФНС 
России) [www.nalog.ru]; Банк социологических 
данных Научной электронной библиотеки 
[http://elibrary.ru/]; СПС «КонсультантПлюс» 

 
Для направленности «Стартегия 

кадрового менеджмента»: 
- при изучении дисциплины 

«Делопроизводство кадровой службы» 
следующие профессиональные базы данных, 
находящиеся в открытом доступе: 
Профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management], Профессиональные 
базы данных Сообщества HR-Менеджеров 
[http://hrportal.ru], Профессиональные базы 
данных Группы компаний HeadHunter 

Приложение 9.64, Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг территории» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Marketing_territorii.pdf, Приложение 9.65, Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг инноваций в строительстве» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Marketing_innovatsiyvstroitelstve.pdf, 
Приложение 9.66, Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинговые коммуникации в строительстве» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Marketingovyie_kommunikatsii_stroitelstve.pdf, 
Приложение 9.67, Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Поведение потребителей (продвинутый уровень)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___
Povedenie_potrebiteleyprodvinutyiy_uroven.pdf, 
Приложение 9.68, Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управление маркетингом» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Up
ravlenie_marketingom.pdf, Приложение 9.69, Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Международный маркетинг» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__M
ezhdunarodnyiy_marketing.pdf, Приложение 9.70, 
Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Интернет-маркетинг» 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Marketing_territorii.pdf
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http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Marketing_innovatsiyvstroitelstve.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Marketing_innovatsiyvstroitelstve.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Marketingovyie_kommunikatsii_stroitelstve.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Marketingovyie_kommunikatsii_stroitelstve.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD___Povedenie_potrebiteleyprodvinutyiy_uroven.pdf
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http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Upravlenie_marketingom.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Mezhdunarodnyiy_marketing.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Mezhdunarodnyiy_marketing.pdf
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[https://hh.ru/article/28], Профессиональные базы 
данных Ассоциации менеджеров России 
[http://www.amr.ru], Профессиональные базы 
данных Портала трeнеров и 
консультантов[http://www.treko.ru]; 

- при изучении дисциплины «Этика деловых 
отношений» следующие профессиональные 
базы данных, находящиеся в открытом доступе: 
Профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management], Профессиональные 
базы данных Сообщества HR-Менеджеров 
[http://hr-portal.ru]; 

- при изучении дисциплины «Кадровая 
безопасность» следующие профессиональные 
базы данных, находящиеся в открытом доступе: 
Базы данных официального сайта 
Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Профессиональные базы 
данных Центра раскрытия корпоративной 
информации «Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-
disclosure.ru], Базы данных Межбанковской 
фондовой биржи [http://www.mse.ru], Базы 
данных Информационно-аналитического 
агентства РосБизнесКонсалтинг 
[http://www.rbc.ru]; 

- при изучении дисциплины «Кадровый 
аудит» следующие профессиональные базы 

(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__In
ternet-marketing.pdf, Приложение 9.71, Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг B2B» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__M
arketing_B2B.pdf, Приложение 9.72, Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Практика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Pr
aktika.pdf, Приложение 9.73, Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Факультатив: Оформление и представление 
результатов научного исследования» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Of
ormlenie_i_predstavlenierezultatovnauchnogoissledovani
ya.pdf, Приложение 9.74, Том 24) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Факультатив: Диссертационный менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Dis
sertatsionnyiymenedzhment.pdf, Приложение 9.75, 
Том 24) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD__Internet-marketing.pdf
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http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Dissertatsionnyiymenedzhment.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/RP_38.04.02_MSOD_Dissertatsionnyiymenedzhment.pdf
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данных, находящиеся в открытом доступе: Базы 
данных официального сайта Правительства 
Российской Федерации [www.government.ru], 
Базы данных Федеральной службы 
государственной статистики [http://www.gks.ru]; 

- при изучении дисциплины 
«Конфликтология» следующие 
профессиональные базы данных, находящиеся в 
открытом доступе: Национальный Регистр и 
Библиотека корпоративных нефинансовых 
отчетов Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management], Профессиональные 
базы данных Сообщества HR-Менеджеров 
[http://hr-portal.ru], Профессиональные базы 
данных Ассоциации менеджеров России 
[http://www.amr.ru], Профессиональные базы 
данных Портала трeнеров и консультантов 
[http://www.treko.ru]; 

- при изучении дисциплины 
«Корпоративные финансы» следующие 
профессиональные базы данных, находящиеся в 
открытом доступе: Базы данных официального 
сайта Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
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[http://www.minfin.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Профессиональные базы 
данных Центра раскрытия корпоративной 
информации «Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-
disclosure.ru], Базы данных Межбанковской 
фондовой биржи [http://www.mse.ru], Базы 
данных Информационно-аналитического 
агентства РосБизнесКонсалтинг 
[http://www.rbc.ru]; 

- при изучении дисциплины «Маркетинг 
персонала» следующие профессиональные базы 
данных, находящиеся в открытом доступе: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов Россий- 

ского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management], Профессиональные 
базы данных Сообщества HR-Менеджеров 
[http://hr-portal.ru], Профессиональные базы 
данных Группы компаний HeadHunter 
[https://hh.ru/article/28], Профессиональные базы 
данных Ассоциации менеджеров России 
[http://www.amr.ru], Профессиональные базы 
данных Портала трeнеров и консультантов 
[http://www.treko.ru], Базы данных Федеральной 
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службы государственной статистики 
[http://www.gks.ru]; 

- при изучении дисциплины «Методы и 
модели анализа кадровой информации» 
следующие профессиональные базы данных, 
находящиеся в открытом доступе: 
Профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management], Профессиональные 
базы данных Сообщества HR-Менеджеров 
[http://hrportal.ru], Профессиональные базы 
данных Группы компаний HeadHunter 
[https://hh.ru/article/28], Профессиональные базы 
данных Ассоциации менеджеров России 
[http://www.amr.ru], Профессиональные базы 
данных Портала трeнеров и консультантов 
[http://www.treko.ru], Базы данных Федеральной 
службы государственной статистики; 

- при изучении дисциплины «Методы 
исследований в менеджменте» следующие 
профессиональные базы данных, находящиеся в 
открытом доступе: Национальный Регистр и 
Библиотека корпоративных нефинансовых 
отчетов Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных Федеральной службы 
государственной статистики [http://www.gks.ru]; 

- при изучении дисциплины «Оформление и 
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представление результатов научного 
исследования» следующие профессиональные 
базы данных, находящиеся в открытом доступе: 
Базы данных Федеральной службы 
государственной статистики [http://www.gks.ru]; 

- при изучении дисциплины 
«Организационная культура» следующие 
профессиональные базы данных, находящиеся в 
открытом доступе: Национальный Регистр и 
Библиотека корпоративных нефинансовых 
отчетов Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru 
[http://www.executive.ru/management], 
Профессиональные базы данных Сообщества 
HR-Менеджеров [http://hr-portal.ru]; 

- при изучении дисциплины «Организация 
труда персонала» следующие 
профессиональные базы данных, находящиеся в 
открытом доступе: Профессиональные базы 
данных Сообщества менеджеров Executive.ru 
[http://www.e-xecutive.ru/management], 
Профессиональные базы данных Сообщества 
HR-Менеджеров [http://hrportal.ru], 
Профессиональные базы данных Группы 
компаний HeadHunter [https://hh.ru/article/28], 
Профессиональные базы данных Ассоциации 
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менеджеров России [http://www.amr.ru], 
Профессиональные базы данных Портала 
трeнеров и консультантов [http://www.treko.ru], 
Базы данных Федеральной службы 
государственной статистики [http://www.gks.ru]; 

- при изучении дисциплины «Планирование 
и подбор персонала» следующие 
профессиональные базы данных, находящиеся в 
открытом доступе: Профессиональные базы 
данных Сообщества HR-Менеджеров [http://hr-
portal.ru], Профессиональные базы данных 
Группы компаний HeadHunter 
[https://hh.ru/article/28], Профессиональные базы 
данных Ассоциации менеджеров России 
[http://www.amr.ru], Профессиональные базы 
данных Портала трeнеров и консультантов 
[http://www.treko.ru]; 

- при изучении дисциплины «Риск-
менеджмент» следующие профессиональные 
базы данных, находящиеся в открытом доступе: 
Базы данных официального сайта 
Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Профессиональные базы 
данных Центра раскрытия корпоративной 
информации «Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-
disclosure.ru], Базы данных Межбанковской 
фондовой биржи [http://www.mse.ru], Базы 
данных Информационно-аналитического 
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агентства РосБизнесКонсалтинг 
[http://www.rbc.ru]; 

- при изучении дисциплины «Современный 
стратегический анализ» следующие 
профессиональные базы данных, находящиеся в 
открытом доступе: Базы данных официального 
сайта Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Профессиональные базы 
данных Центра раскрытия корпоративной 
информации «Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-
disclosure.ru], Базы данных Федеральной 
службы государственной статистики 
[http://www.gks.ru]; 

- при изучении дисциплины «Стратегия 
кадрового менеджмента» следующие 
профессиональные базы данных, находящиеся в 
открытом доступе: Профессиональные базы 
данных Сообщества менеджеров Executive.ru 
[http://www.executive.ru/management], 
Профессиональные базы данных Сообщества 
HR-Менеджеров [http://hr-portal.ru], 
Профессиональные базы данных Ассоциации 
менеджеров России [http://www.amr.ru], 
Профессиональные базы данных Портала 
трeнеров и консультантов [http://www.treko.ru], 
Базы данных Федеральной службы 
государственной статистики [http://www.gks.ru]; 

- при изучении дисциплины «Технологии 
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развития человеческих ресурсов» следующие 
профессиональные базы данных, находящиеся в 
открытом доступе: Профессиональные базы 
данных Портала трeнеров и консультантов 
[http://www.treko.ru]; 

- при изучении дисциплины «Теория 
организации и организационное поведение» 
следующие профессиональные базы данных, 
находящиеся в открытом доступе: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru]; 

- при изучении дисциплины 
«Управленческая экономика» следующие 
профессиональные базы данных, находящиеся в 
открытом доступе: Базы данных официального 
сайта Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru],Базы данных 
официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Профессиональные базы 
данных Центра раскрытия корпоративной 
информации «Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-
disclosure.ru], Базы данных Межбанковской 
фондовой биржи [http://www.mse.ru], Базы 
данных Информационно-аналитического 
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агентства РосБизнесКонсалтинг 
[http://www.rbc.ru]; 

- при изучении дисциплины 
«Управленческое консультирование в сфере 
кадрового менеджмента» следующие 
профессиональные базы данных, находящиеся в 
открытом доступе: Национальный Регистр и 
Библиотека корпоративных нефинансовых 
отчетов Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru [http://www.e-
xecutive.ru/management], Профессиональные 
базы данных Сообщества HR-Менеджеров 
[http://hrportal.ru], Профессиональные базы 
данных Группы компаний HeadHunter 
[https://hh.ru/article/28], Профессиональные базы 
данных Ассоциации менеджеров России 
[http://www.amr.ru], Профессиональные базы 
данных Портала трeнеров и консультантов 
[http://www.treko.ru], Базы данных Федеральной 
службы государственной статистики 
[http://www.gks.ru]; 

- при изучении дисциплины «Управление 
изменениями в организации» следующие 
профессиональные базы данных, находящиеся в 
открытом доступе: Базы данных Федеральной 
службы государственной статистики 
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[http://www.gks.ru], Профессиональные базы 
данных Центра раскрытия корпоративной 
информации «Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-
disclosure.ru]; 

- при изучении дисциплины «Управление 
социальным развитием в организации» 
следующие профессиональные базы данных, 
находящиеся в открытом доступе: 
Национальный Регистр и Библиотека 
корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«ИнтерфаксЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Профессиональные базы данных Сообщества 
менеджеров Executive.ru 
[http://www.executive.ru/management], 
Профессиональные базы данных Сообщества 
HR-Менеджеров [http://hr-portal.ru], 
Профессиональные базы данных Группы 
компаний HeadHunter [https://hh.ru/article/28], 
Профессиональные базы данных Ассоциации 
менеджеров России [http://www.amr.ru]; 

- справочную информационную систему 
«Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» при изучении следующих 
дисциплин: «Делопроизводство кадровой 
службы», «Этика деловых отношений», 
«Кадровая безопасность», «Кадровый аудит», 
«Конфликтология», «Корпоративные финансы», 
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«Маркетинг персонала», «Методы и модели 
анализа кадровой информации», «Методы 
исследований в менеджменте», «Оформление и 
представление результатов научного 
исследования», «Организационная культура», 
«Организация труда персонала», «Планирование 
и подбор персонала», «Риск-менеджмент», 
«Диссертационный менеджмент», «Стратегия 
кадрового менеджмента», «Технологии развития 
человеческих ресурсов», «Теория организации и 
организационное поведение», «Управленческая 
экономика», «Управленческое 
консультирование в сфере кадрового 
менеджмента», «Управление изменениями в 
организации», «Управление социальным 
развитием в организации»; 

Для направленности «Маркетинг в 
отраслях и сферах деятельности»: 

- при изучении дисциплины «История и 
методология науки» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru] 

- при изучении дисциплины «Методы 
исследований в менеджменте» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: 
Национальный Регистр и Библиотека 
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корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
[http://rspp.ru/simplepage/157], 
Профессиональные базы данных Центра 
раскрытия корпоративной информации 
«Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-disclosure.ru], 
Базы данных Федеральной службы 
государственной статистики [http://www.gks.ru]; 

- при изучении дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru] 

- при изучении дисциплины «Теория 
организации и организационное поведение» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru] 

- при изучении дисциплины «Корпоративные 
финансы» следующие профессиональные базы 
данных и информационные справочные 
системы, находящиеся в открытом доступе: 
Базы данных официального сайта 
Правительства Российской Федерации 
[www.government.ru], Базы данных 
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официального сайта Министерства финансов 
[http://www.minfin.ru], Базы данных 
официального сайта Центрального банка России 
[http://www.cbr.ru], Профессиональные базы 
данных Центра раскрытия корпоративной 
информации «Интерфакс-ЦРКИ» [http://www.e-
disclosure.ru], Базы данных Межбанковской 
фондовой биржи [http://www.mse.ru], Базы 
данных Информационно-аналитического 
агентства РосБизнесКонсалтинг 
[http://www.rbc.ru]; 

- при изучении дисциплины «Русский язык 
как средство делового общения» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru] 

- при изучении дисциплины «Маркетинг 
партнерских отношений» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru]; Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru] 

- при изучении дисциплины «Маркетинговый 
анализ и аудит» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
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системы, находящиеся в открытом доступе: 
Электронно-библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru]; Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru] 

- при изучении дисциплины «Стратегический 
маркетинг» следующие профессиональные базы 
данных и информационные справочные 
системы, находящиеся в открытом доступе: 
Электронно-библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru] 

- при изучении дисциплины «Стратегическое 
и оперативное маркетинговое планирование» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru] 

- при изучении дисциплины «Бренд-
менеджмент» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы, находящиеся в открытом доступе: 
Электронно-библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru] 

- при изучении дисциплины «Маркетинг в 
отраслях и сферах деятельности» следующие 
профессиональные базы данных и 
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информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru]; Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru] 

- при изучении дисциплины 
«Проектирование маркетинговых 
исследований» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы, находящиеся в открытом доступе: 
Электронно-библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru]; Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru] 

- при изучении дисциплины «Маркетинг 
услуг» следующие профессиональные базы 
данных и информационные справочные 
системы, находящиеся в открытом доступе: 
Электронно-библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru]; Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru] 

- при изучении дисциплины «Маркетинг» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
библиотечная система IRPbooks [ 
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http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru]; Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru] 

- при изучении дисциплины «Оценка 
эффективности и результативности маркетинга» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
библиотечная система IRPbooks 
[http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru]; Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru] 

- при изучении дисциплины «Маркетинговые 
решения в бизнесе» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru]; Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru] 

- при изучении дисциплины «Маркетинг 
территории» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы, находящиеся в открытом доступе: 
Электронно-библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru] 

- при изучении дисциплины «Маркетинг 
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инноваций в строительстве» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru] 

- при изучении дисциплины «Маркетинговые 
коммуникации в строительстве» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru] 

- при изучении дисциплины «Поведение 
потребителей (продвинутый уровень)» 
следующие профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru] 

- при изучении дисциплины «Управление 
маркетингом» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы, находящиеся в открытом доступе: 
Электронно-библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru]; Базы 
данных Федеральной службы государственной 
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статистики [http://www.gks.ru] 

- при изучении дисциплины 
«Международный маркетинг» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru]; Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru] 

- при изучении дисциплины «Интернет-
маркетинг» следующие профессиональные базы 
данных и информационные справочные 
системы, находящиеся в открытом доступе: 
Электронно-библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru] 

- при изучении дисциплины «Маркетинг 
B2B» следующие профессиональные базы 
данных и информационные справочные 
системы, находящиеся в открытом доступе: 
Электронно-библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru]; Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru] 

- при проведении учебной и 
производственных практик следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
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библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru]; Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru] 

- в рамках Государственной итоговой 
аттестации следующие профессиональные базы 
данных и информационные справочные 
системы, находящиеся в открытом доступе: 
Электронно-библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru]; Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru] 

- при изучении дисциплины «Оформление и 
представление результатов научного 
исследования» следующие профессиональные 
базы данных и информационные справочные 
системы, находящиеся в открытом доступе: 
Базы данных Федеральной службы 
государственной статистики [http://www.gks.ru] 

- при изучении дисциплины 
«Диссертационный менеджмент» следующие 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы, 
находящиеся в открытом доступе: Электронно-
библиотечная система IRPbooks [ 
http://www.iprbookshop.ru/]; Научная 
электронная библиотека [http://elibrary.ru]; Базы 
данных Федеральной службы государственной 
статистики [http://www.gks.ru]; 

- справочную информационную систему 
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«Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» при изучении следующих 
дисциплин: «Делопроизводство кадровой 
службы», «Этика деловых отношений», 
«Кадровая безопасность», «Кадровый аудит», 
«Конфликтология», «Корпоративные финансы», 
«Маркетинг персонала», «Методы и модели 
анализа кадровой информации», «Методы 
исследований в менеджменте», «Оформление и 
представление результатов научного 
исследования», «Организационная культура», 
«Организация труда персонала», «Планирование 
и подбор персонала», «Риск-менеджмент», 
«Диссертационный менеджмент», «Стратегия 
кадрового менеджмента», «Технологии развития 
человеческих ресурсов», «Теория организации и 
организационное поведение», «Управленческая 
экономика», «Управленческое 
консультирование в сфере кадрового 
менеджмента», «Управление изменениями в 
организации», «Управление социальным 
развитием в организации»; 

2) На основании решения заседания 
методической комиссии института экономики и 
менеджмента осуществлены следующие 
мероприятия: 

- внесены изменения в рабочие программы 
дисциплин (копии рабочих программ 
прилагаются); 

- рабочие программы дисциплин размещены 
в электронной информационной 
образовательной среде университета с целью 
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обеспечения доступа обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» (направленность «Экономика и 
управление в инвестиционно-строительной 
сфере», направленность «Стратегия кадрового 
менеджмента», направленность «Маркетинг в 
отраслях и сферах деятельности») к 
современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, 
состав которых определен в рабочих 
программах дисциплин. 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования 
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации): 

10 пункту 6.3 раздела VI ФГОС 
ВО по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика 
(уровень подготовки кадров 
высшей квалификации), 
утвержденного приказом 
Министерством образования и 
науки России от 30.07.2014 
№ 898 - при реализации 
основной профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования - 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей 
квалификации 38,06.03 
Экономика (направленность 
«Экономика и управление 

В целях устранения выявленного нарушения 
проведены следующие мероприятия:  

1) На заседании методической комиссии 
аспирантуры (протокол №1 от 28.09.2017 г.) 
рассмотрен вопрос о том, что при реализации 
основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по 
направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
(направленность Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности в том числе: экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; экономика труда; 
маркетинг; менеджмент) дисциплина 
«Педагогика и психология высшей школы», 
относящаяся к вариативной части программы 
аспирантуры, не определяют ее направленность. 

Постановили: 
- исключить дисциплину «Педагогика и 

Копия учебного плана по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика (направленность Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности в том числе: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами; экономика труда; маркетинг; 
менеджмент), утвержденный Ученым советом 
ПГУАС 28.09.2017, протокол №2 
(http://www.pguas/svedenu/edu17/Ucheb_plan_380601.p
df Приложение 10.1, Том 24) 

Копия рабочей программы дисциплины 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности преподавателя-
исследователя» 
(http://www.pguas/svedenu/edu17/380601_B1VOD1.pdf, 
Приложение 10.2, Том 24) 

Копия методических материалов по дисциплине 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности преподавателя-

http://www.pguas/svedenu/edu17/Ucheb_plan_380601.pdf
http://www.pguas/svedenu/edu17/Ucheb_plan_380601.pdf
http://www.pguas/svedenu/edu17/380601_B1VOD1.pdf
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народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности в том числе: 
экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; 
экономика труда; маркетинг; 
менеджмент») дисциплина 
«Педагогика и психология 
высшей школы» вариативной 
части Блока 1 "Дисциплины 
(модули)", указанная в учебном 
плане, входящем в состав 
основной профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования по 
направлению подготовки 
38.06.01 Экономика не 
соответствует направленности 
программы аспирантуры; 

психология высшей школы» из вариативной 
части учебного плана по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика 
(направленность Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности в том числе: экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; экономика труда; 
маркетинг; менеджмент); 

- в соответствии с п. 6.2 раздела VI ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
(уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), утвержденного приказом 
Министерством образования и науки России от 
30.07.2014 № 898, который требует включения в 
вариативную часть учебного плана дисциплин, 
направленных на подготовку к 
преподавательской деятельности включить в 
вариативную часть учебного плана по 
направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
(направленность Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности в том числе: экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; экономика труда; 
маркетинг; менеджмент) дисциплину 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности преподавателя-
исследователя», содержание которой определяет 
в том числе направленность программы 
аспирантуры. 

2) На основании решения заседания 

исследователя» 
(http://www.pguas/svedenu/edu17/metodicheskie_materia
ly_380601_B1VOD1.pdf, Приложение 10.3, Том 25) 

Копия фонда оценочных средств по дисциплине 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности преподавателя-
исследователя» 
(http://www.pguas/svedenu/edu17/fond_ozen_sredstv_38
0601_B1VOD1.pdf Приложение 10.4, Том 25) 

Скриншот электронного образовательного ресурса 
дисциплины «Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности преподавателя-
исследователя» (Приложение 10.5, Том 25) 

http://www.pguas/svedenu/edu17/metodicheskie_materialy_380601_B1VOD1.pdf
http://www.pguas/svedenu/edu17/metodicheskie_materialy_380601_B1VOD1.pdf
http://www.pguas/svedenu/edu17/fond_ozen_sredstv_380601_B1VOD1.pdf
http://www.pguas/svedenu/edu17/fond_ozen_sredstv_380601_B1VOD1.pdf
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методической комиссии осуществлены 
следующие мероприятия: 

- внесены изменения в учебный план (копии 
планов очной и заочной форм обучения 
прилагаются); 

- разработана и утверждена рабочая 
программа дисциплины «Психолого-
педагогические основы профессиональной 
деятельности преподавателя-исследователя» 
(копия рабочей программы прилагается); 

- разработаны и утверждены методические 
материалы по дисциплине «Психолого-
педагогические основы профессиональной 
деятельности преподавателя-исследователя» 
(копия прилагается); 

- разработан фонд оценочных средств по 
дисциплине «Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности преподавателя-
исследователя» (копия фонда оценочных 
средств прилагается); 

- внесены изменения в расписание занятий; 
- в электронной информационной 

образовательной среде университета размещены 
электронные образовательные ресурсы по 
дисциплине «Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности преподавателя-
исследователя» с целью обеспечения к ним 
доступа обучающихся по направлению 
38.06.01 Экономика (направленность Экономика 
и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности в том числе: 
экономика, организация и управление 
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предприятиями, отраслями, комплексами; 
экономика труда; маркетинг; менеджмент) 
(скриншот электронного образовательного 
ресурса прилагается). 

 
11 пункту 6,6 раздела VI ФГОС 

ВО по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика 
- при реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования - 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей 
квалификации 38.06,03 
Экономика по результатам 
представления научного 
доклада обучающегося об 
основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной работы 
(диссертации) образовательная 
организация дает заключение, 
составленное не в соответствии 
с пунктом 16 Положения о 
присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. 
№ 842; 

В целях устранения выявленного нарушения 
проведены следующие мероприятия: 

1. Разработан локальный акт – Порядок 
подготовки заключения по диссертации и 
выдачи его соискателю ученой степени. 

2. По результатам представления научного 
доклада аспирантов об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) в соответствии с пунктом 
16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 
подготовлены заключения образовательной 
организации (ПГУАС) по результатам 
представления научного доклада об основных 
результатах научно-квалификационной работы 
(диссертации) выпускников аспирантуры 2017 г. 
Холькиной О.В., Милованова М.Г.  

Копия заключения образовательной организации 
(ПГУАС) по результатам представления научного 
доклада об основных результатах научно-
квалификационной работы (диссертации) 
Холькиной О.В. (Приложение 11.1, Том 25) 

Копия заключения образовательной организации 
(ПГУАС) по результатам представления научного 
доклада об основных результатах научно-
квалификационной работы (диссертации) аспирантов 
Милованова М.Г. (Приложение 11.2, Том 25) 
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12 пункту 7.1.2 раздела VII ФГОС 

ВО по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика 
- при реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования - 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей 
квалификации 
38.06.01 Экономика 
электронная информационно-
образовательная среда 
образовательной организации 
не обеспечивает каждому 
обучающемуся: 

В целях устранения нарушения согласно 
требованиям пункта 7.1.2 раздела VII ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
- при реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика была проведена следующая 
работа:  

1) Заключены договоры об оказании 
информационных услуг с Электронной 
библиотечной системой IRPbooks  

2) Разработано положение об электронной 
информационно-образовательной среде ПГУАС  

3) Разработана форма журнала регистрации 
выдачи логинов и паролей студентам (копия 
журнала по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика  

4) С обучающимися по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика проведен 
инструктаж о порядке работы в электронной 
информационно-образовательной системе 
ПГУАС 

Копия договора об оказании информационных 
услуг от 1 января 2017 г. №2442/17 
(Приложение 12.1, Том 25) 

Копия положения о порядке работы в ЭИОС 
(Приложение 12.2, Том 25) 

Копия приказа ректора об утверждении форм 
журнала учета регистрации и выдачи логинов и 
паролей в ЭИОС, ЭБС и системе ВКР-ВУЗ, 
(Приложение 12.3, Том 25) 

Копия справки о контингенте обучающихся на 
01.10.2017, подписанной ректором университета 
(Приложение 12.4, Том 25) 

Копия журнала выдачи логинов и паролей для 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду ПГУАС обучающихся по 
направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
(Приложение 12.5, Том 25) 

Копия журнала выдачи логинов и паролей для 
доступа к ЭБС обучающихся по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика (Приложение 12.6, 
Том 25) 

Скриншоты страниц сайта ПГУАС, 
характеризующих детализацию работы электронной 
информационно-образовательной среды в ПГУАС 
(Приложение 12.7, Том 25) 

 
 - доступ к учебным планам, 

рабочим программам 
дисциплин (модулей), практик 
и к изданиям электронных 
библиотечных систем и 

Каждому обучающемуся по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика электронная 
информационно-образовательная среда ПГУАС 
обеспечивает доступ к учебным планам, 
рабочим программам дисциплин, практик, к 

Копия учебного плана по направлению подготовки 
38.06.01 «Экономика», утвержденного ректором 
университета Ю.П. Скачковым 28.09.2017г. 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan_38.06.01.pdf
, Приложение 12.8, Том 25) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan_38.06.01.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan_38.06.01.pdf
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электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих 
программах; 

изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин. 

В электронной информационно-
образовательной среде ПГУАС размещены: 

- основная образовательная программа по 
направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

- учебные планы по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика. 

В рабочие программы дисциплин по 
направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
внесена информация об изданиях электронных 
библиотечных систем и электронных 
образовательных ресурсах, а именно по 
дисциплинам учебного плана. 

Рабочие программы дисциплин рассмотрены 
на заседании методической комиссии 
аспирантуры (протокол №1 от 28.09.2017 г.) 

Рабочие программы дисциплин, рабочая 
программа практик и государственной итоговой 
аттестации по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика размещены в электронной 
информационно-образовательной среде ПГУАС 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Экономика и социология труда» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.V.DV.1.
2.pdf Приложение 12.9, Том 25) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.V.DV.1.
1.pdf Приложение 12.10, Том 25) 

Копия рабочей программы государственной 
итоговой аттестации 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B4.D.1.pdf 
Приложение 12.11, Том 25) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B3.1.pdf 
Приложение 12.12, Том 25) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности: научно-
исследовательская» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B2.2.pdf 
Приложение 12.13, Том 25) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности: 
педагогическая» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B2.1.pdf 
Приложение 12.14, Том 25) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Прикладная математика и информатика в научных 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.V.DV.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.V.DV.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B4.D.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B2.1.pdf
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исследованиях» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_FTD.2.pdf 
Приложение 12.15, Том 25) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Экономико-математическое моделирование 
результатов научных исследований» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_FTD.1.pdf 
Приложение 12.16, Том 25) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами; экономика труда; маркетинг; 
менеджмент)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.V.OD.4.
pdf Приложение 12.17, Том 25) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управленческая экономика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_Б1.В.ОД.3.
pdf Приложение 12.18, Том 25) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методология научного исследования в экономике и 
менеджменте» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_Б1.В.ОД.2.
pdf Приложение 12.19, Том 25) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности преподавателя-
исследователя» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.V.OD.1.
pdf Приложение 12.20, Том 25) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_FTD.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_FTD.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_%D0%911.%D0%92.%D0%9E%D0%94.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_%D0%911.%D0%92.%D0%9E%D0%94.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_%D0%911.%D0%92.%D0%9E%D0%94.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_%D0%911.%D0%92.%D0%9E%D0%94.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.V.OD.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.V.OD.1.pdf
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Копия рабочей программы по дисциплине 

«Иностранный язык» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.B.2.pdf 
Приложение 12.21, Том 25) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«История и философия науки» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.B.1.pdf 
Приложение 12.22, Том 25) 

 – фиксацию хода 
образовательного процесса, 
результатов промежуточной 
аттестации и результатов 
освоения основной 
образовательной программы; 

Каждому обучающемуся посредством 
электронной информационно-образовательной 
среды вуза (http://do.pguas.ru) обеспечена 
фиксация хода образовательного процесса. 

Каждый обучающийся видит предстоящие и 
прошедшие события в календаре учебных 
событий, текущую тему в общем перечне всех 
тем учебного курса, пройденные и 
непройденные тесты, выполненные и 
невыполненные задания, аттестационные 
испытания по каждой дисциплине, результаты 
текущей и промежуточной аттестации и 
результаты освоения основной образовательной 
программы государственная итоговая 
аттестация (ГЭ и ВКР) 

Скриншот Календаря учебных событий 
(Приложение 12.23, Том 25)  

Скриншот страницы дисциплины с перечнем всех 
тем учебного курса и указанием текущей темы 
(Приложение 12.24, Том 25)  

Скриншот страницы с обзорным отчетом оценок 
студента по всем курсам, на которые он записан 
(Приложение 12.25, Том 25)  

Скриншот страницы с отчетом оценок студента по 
отдельной дисциплине (Приложение 12.26, Том 25) 

Скриншот страницы с электронной ведомостью 
преподавателя с оценками за экзамен по отдельной 
дисциплине (Приложение 12.27, Том 25) 

 – формирование электронного 
портфолио обучающегося, в 
том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и 
оценок на эти работы со 
стороны любых участников 
образовательного процесса; 

С целью обеспечения формирования 
электронного портфолио обучающегося, в том 
числе с сохранением работ обучающегося, была 
приобретена Программа «ВКР-ВУЗ» 
(http://www.vkr-vuz.ru) 

Каждый обучающийся обеспечен 
посредством электронной информационно-
образовательной среды вуза (http://do.pguas.ru) 
возможностью формирования электронного 

Копия договора на приобретение программы 
«ВКР-ВУЗ» (Приложение 12.28, Том 25) 

Скриншот Домашней страницы студента с 
отображением личных файлов (Приложение 12.29, 
Том 25) 

Скриншот страницы портфолио студента, 
обучающегося по направлению подготовки 
38.06.01 «Экономика» (Приложение 12.30, Том 25) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.B.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/38.06.01_RP_B1.B.1.pdf
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портфолио, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти 
работы. 

13 пункту 7.2.3 раздела VII ФГОС 
ВО по направлению 
подготовки 
38.06.01 Экономика: 

  

 - при реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования - 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей 
квалификации 
38.06.01 Экономика научные 
руководители Баронин С.А., 
Хрусталев Б.Б., Хаметов Т.И., 
назначенные обучающимся, не 
осуществляют апробацию 
результатов научно- 
исследовательской, творческой 
деятельности на национальных 
конференциях; 
 

В целях устранения выявленного нарушения 
научные руководители Баронин С.А., 
Хрусталев Б.Б., Хаметов Т.И., назначенные 
обучающимся, представили материалы, 
подтверждающие их участие в национальных 
конференциях 

Копия справки - сведений о научном руководителе 
Баронине С.А. (Приложение 13.1, Том 26) 

Копия справки - сведений о научном руководителе 
Хрусталеве Б.Б. (Приложение 13.2, Том 26) 

Копия справки - сведений о научном руководителе 
Хаметове Т.И. (Приложение 13.3, Том 26) 

Копия программы конференции с участием 
Баронина С.А. (Приложение 13.4, Том 26) 

Копия программы конференции с участием 
Хрусталева Б.Б.(Приложение 13.5, Том 26) 

Копия программы конференции с участием 
Хаметова Т.И. (Приложение 13.6, Том 26) 

 - при реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования - 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в 

1. В целях устранения выявленного 
нарушения проведены следующие мероприятия:  

Аспирантке Судоргиной Н.В., обучающейся 
по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 38.06.01 Экономика, вместо 
Левиной С.Ш., не соответствующей 

Копия приказа о смене научного руководителя 
аспирантки Судоргиной Н.В. (Приложение 13.7, 
Том 26) 

Копия справки – сведений о научном 
руководителе Резнике С.Д. (Приложение 13.8, 
Том 26) 
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аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей 
квалификации 
38.06.01 Экономика научный 
руководитель аспирантов 
Левина C.Ш. не имеет 
публикации по результатам 
научно-исследовательской, 
творческой деятельности в 
ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях; 
 

требованиям, предъявляемым к научному 
руководителю аспирантов, назначен другой 
научный руководитель – Резник С.Д. 

14 пункту 7.3.2 раздела VII ФГОС 
ВО по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика 
- при реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования – 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей 
квалификации 
38.06.01 Экономика 
организация не определила 
необходимый комплект 
лицензионного программного 
обеспечения в рабочих 
программах дисциплин; 

В целях устранения выявленного нарушения 
проведены следующие мероприятия:  

1) На заседании методической комиссии 
аспирантуры (протокол №1 от 28.09.2017 г.) 
рассмотрен вопрос о необходимости 
использования лицензионного программного 
обеспечения при реализации основной 
профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика. 

Определили и рекомендовали к 
использованию необходимый комплект 
лицензионного программного обеспечения 
дисциплин по направлению 38.06.01 Экономика. 

Постановили: 
В соответствии с содержанием дисциплин 

рекомендовать к использованию: 
- при изучении дисциплины «Прикладная 

математика и информатика в научных 

Копия договора на приобретение программы 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS 
OLP NL Acdmc (Гос. Контракт 
№0355100008613000035-0034081-01 от 16.12.2013г.) 
(Приложение 14.1, Том 26) 

Копия договора на приобретение программы 
«Программная система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных работах 
«Антиплагиат ВУЗ»» (Гос. Контракт №4 от 
10.11.2014г.) (Приложение 14.2, Том 26) 

Копия лицензии GNU General Public License 
(Универсальная общедоступная лицензия GNU) 
(Приложение 14.3, Том 26) 

Копия лицензий 43253320, 62300836, 62780623, 
62780595 на использование Microsoft Windows 7, 
Microsoft office 2013 (Приложение 14.4, Том 26) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Прикладная математика и информатика в научных 
исследованиях» 
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исследованиях» следующее лицензионное 
программное обеспечение: Программная 
система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных работах 
"Антиплагиат.ВУЗ"; Программное обеспечение 
Dreamweaver CS6 12 Multiple Platforms Russian 
AOO License CLP; Scilab, GNU Octave, ОС 
CentOS; Microsoft Windows 7, Microsoft office 
2013; 

- при изучении дисциплины «Иностранный 
язык» следующее лицензионного программное 
обеспечение: Программное обеспечение 
«OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc»; 
Программная система для обнаружения 
текстовых заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат ВУЗ»; Программное 
обеспечение «Acrobat Professional 11.0»; 

- при изучении дисциплины «Экономико-
математическое моделирование результатов 
научных исследований» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение «OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc»; Программная система 
для обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат 
ВУЗ»; Программное обеспечение «Acrobat 
Professional 11.0»; 

- при изучении дисциплины 
«Управленческая экономика» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение «OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc»; Программная система 

(http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_FTD2.pdf, 
Приложение 14.5, Том 26) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Экономико-математическое моделирование 
результатов научных исследований» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_FTD1.pdf, 
Приложение 14.6, Том 26) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Управленческая экономика» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_B1VOD3.pdf, 
Приложение 14.7, Том 26) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Иностранный язык» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_B1B2.pdf, 
Приложение 14.8, Том 26) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_FTD2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_FTD1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_B1VOD3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_B1B2.pdf
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для обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат 
ВУЗ»; Программное обеспечение «Acrobat 
Professional 11.0»; 

2) На основании решения заседания 
методической комиссии Института экономики и 
менеджмента осуществлены следующие 
мероприятия: 

- внесены изменения в рабочие программы 
дисциплин «Прикладная математика и 
информатика в научных исследованиях», 
«Иностранный язык», «Экономико-
математическое моделирование результатов 
научных исследований», «Управленческая 
экономика» по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика (копии рабочих программ 
прилагаются). 

 
15 пункту 7.3.4 раздела VII ФГОС 

ВО по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика 
- при реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования - 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей 
квалификации 
38.06.01 Экономика 

В целях устранения выявленного нарушения 
проведены следующие мероприятия:  

1) На заседании методической комиссии 
аспирантуры (протокол №1 от 28.09.2017 г.) 
рассмотрен вопрос о необходимости 
обеспечения доступа обучающихся по 
направлению подготовки 38.06.01 Экономика к 
современным профессиональным базам данных 
(в том числе к международным реферативным 
базам данных научных изданий), состав 
которых должен быть определен в рабочих 
программах дисциплин. 

Постановили: 

Копия договора с государственной публичной 
научно-технической библиотекой России о доступе 
международной реферативной базе данных Web of 
Science Core Collection (Приложение 15.1, Том 26) 

Копия договора на приобретение информационной 
справочной системы «Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» (договор от 10.01.2017г. 
бессрочно) (Приложение 15.2, Том 26) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методология научного исследования в экономике и 
менеджменте» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_B1VOD2.pdf 
Приложение 15.3, Том 26) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_B1VOD2.pdf
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обучающимся и научно-
педагогическим работникам не 
обеспечен доступ к 
современным 
профессиональным базам 
данных (в том числе к 
международным реферативным 
базам данных научных 
изданий), состав которых 
должен быть определен в 
рабочих программах 
дисциплин. 

В соответствии с содержанием дисциплин 
рекомендовать к использованию: 

- справочную информационную систему 
«Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс»; 

- Международную реферативную базу 
данных Web of Science Core Collection; 

- при изучении дисциплины «Методология 
научного исследования в экономике и 
менеджменте» следующие профессиональные 
базы данных, находящиеся в открытом доступе: 
http://biblioclub.ru/ - Университетская 
библиотека онлайн; http://elibrary.ru/ - Научная 
электронная библиотека; http://diss.rsl.ru/ - 
Электронная библиотека диссертаций РГБ; 

- при изучении дисциплины «Экономика и 
управдение народным хозяйством (по отраслям 
и сферам деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; экономика труда, 
маркетинг, менеджмент» следующие 
профессиональные базы данных, находящиеся в 
открытом доступе: http://biblioclub.ru/ - 
Университетская библиотека онлайн; 
http://elibrary.ru/ - Научная электронная 
библиотека; http://diss.rsl.ru/ - Электронная 
библиотека диссертаций РГБ; 
http://economicsonline.co.uk/ - Economics_Online - 
News comment analysis theory; 
https://www.ceicdata.com/en/?loc=RU&rand=iAuk
Q - Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust; 
(Точные макро- и микроэкономические данные); 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Экономика и управдение народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами; экономика труда, маркетинг, 
менеджмент» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_B1VOD4.pdf 
Приложение 15.4, Том 26) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Экономика и социология труда» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_B1VDV1_2.pdf 
Приложение 15.5, Том 26) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_B1VDV1_1.pdf, 
Приложение 15.6, Том 26) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_B1VOD4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_B1VDV1_2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_B1VDV1_1.pdf
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http://www.sciencedirect.com/ - база данных 
журналов, книг, корпоративных и 
правительственных изданий; 

- при изучении дисциплины «Экономика и 
социология труда» следующие 
профессиональные базы данных, находящиеся в 
открытом доступе: http://biblioclub.ru/ - 
Университетская библиотека онлайн; 
http://elibrary.ru/ - Научная электронная 
библиотека; http://diss.rsl.ru/ - Электронная 
библиотека диссертаций РГБ; 
http://economicsonline.co.uk/ - Economics_Online - 
News comment analysis theory; 
https://www.ceicdata.com/en/?loc=RU&rand=iAuk
Q - Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust; 
(Точные макро- и микроэкономические данные); 
http://www.sciencedirect.com/ - база данных 
журналов, книг, корпоративных и 
правительственных изданий; 

- при изучении дисциплины «Маркетинг в 
отраслях и сферах деятельности» следующие 
профессиональные базы данных, находящиеся в 
открытом доступе: http://biblioclub.ru/ - 
Университетская библиотека онлайн; 
http://elibrary.ru/ - Научная электронная 
библиотека; http://diss.rsl.ru/ - Электронная 
библиотека диссертаций РГБ; 

2) На основании решения заседания 
методической комиссии осуществлены 
следующие мероприятия: 

- внесены изменения в рабочие программы 
дисциплин по направлению подготовки 
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38.06.01 Экономика; 

- рабочие программы дисциплин размещены 
в электронной информационной 
образовательной среде университета с целью 
обеспечения доступа обучающихся по 
направлению подготовки 38.06.01 Экономика к 
современным профессиональным базам данных 
(в том числе к международным реферативным 
базам данных научных изданий), состав 
которых определен в рабочих программах 
дисциплин. 

 
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки  

44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации): 
16 пункту 6.6 раздела VI ФГОС 

ВО по направлению 
подготовки 
44.06.01 Образование и 
педагогические науки (уровень 
подготовки кадров высшей 
квалификации), утвержденного 
приказом Министерством 
образования и науки России от 
30.07.2014 № 902 - при 
реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования - 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей 

В целях устранения выявленного нарушения 
проведены следующие мероприятия:  

1. Разработан локальный акт – Порядок 
подготовки заключения по диссертации и 
выдачи его соискателю ученой степени. 

2. По результатам представления научного 
доклада аспирантов об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) в соответствии с пунктом 
16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 
подготовлены заключения образовательной 
организации (ПГУАС) по результатам 
представления научного доклада об основных 
результатах научно-квалификационной работы 
(диссертации) выпускников аспирантуры 2017 г. 
Лазаревой О.И. 

Копия локального акта «Порядок подготовки 
заключения по диссертации и выдачи его соискателю 
ученой степени» (Приложение 16.1, Том 26) 

Копия заключения образовательной организации 
(ПГУАС) по результатам представления научного 
доклада об основных результатах научно-
квалификационной работы (диссертации) 
Лазаревой О.И. (Приложение 16.2, Том 26) 
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квалификации 
44.06.01 Образование и 
педагогические науки по 
результатам представления 
научного доклада 
обучающегося об основных 
результатах подготовленной 
научно-квалификационной 
работы (диссертации) ФГБОУ 
ВО ПГУАС дает заключение, 
составленное не в соответствии 
с пунктом 16 Положения о 
присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 24.09,2013 г. 
№ 842; 
 

17 пункту 7.1.2 раздела VII ФГОС 
ВО по направлению 
подготовки 
44.06.01 Образование и 
педагогические науки - при 
реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования - 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей 
квалификации 

В целях устранения нарушения согласно 
требованиям пункта 7.1.2 раздела VII ФГОС ВО 
по направлению подготовки 
44.06.01 Образование и педагогические науки - 
при реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 
44.06.01 Образование и педагогические науки 
была проведена следующая работа:  

1) Заключены договоры об оказании 
информационных услуг с Электронной 
библиотечной системой IRPbooks  

2) Разработано положение об электронной 
информационно-образовательной среде ПГУАС  

Копия договора об оказании информационных 
услуг от 1 января 2017 г. №2442/17 
(Приложение 17.1, Том 26) 

Копия положения о порядке работы в ЭИОС 
(Приложение 17.2, Том 26) 

Копия приказа ректора об утверждении форм 
журнала учета регистрации и выдачи логинов и 
паролей в ЭИОС, ЭБС и системе ВКР-ВУЗ, 
(Приложение 17.3, Том 26) 

Копия справки о контингенте обучающихся на 
01.10.2017, подписанной ректором университета 
(Приложение 17.4, Том 26) 

Копия журнала выдачи логинов и паролей для 
доступа в электронную информационно-
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44.06.01 Образование и 
педагогические науки 
электронная информационно-
образовательная среда 
образовательной организации 
не обеспечивает каждому 
обучающемуся: 

3) Разработана форма журнала регистрации 
выдачи логинов и паролей студентам (копия 
журнала по направлению подготовки 
44.06.01 Образование и педагогические науки 

4) С обучающимися по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки проведен инструктаж о 
порядке работы в электронной информационно-
образовательной системе ПГУАС 

образовательную среду ПГУАС обучающихся по 
направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 
педагогические науки» (Приложение 17.5 Том 26) 

Копия журнала выдачи логинов и паролей для 
доступа к ЭБС обучающихся по направлению 
подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические 
науки» (Приложение 17.6, Том 26) 

Скриншоты страниц сайта ПГУАС, 
характеризующих детализацию работы электронной 
информационно-образовательной среды в ПГУАС 
(Приложение 17.7, Том 26) 

 
 – доступ к учебным планам, 

рабочим программам 
дисциплин (модулей), практик 
и к изданиям электронных 
библиотечных систем и 
электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих 
программах; 

Каждому обучающемуся по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки электронная 
информационно-образовательная среда ПГУАС 
обеспечивает доступ к учебным планам, 
рабочим программам дисциплин, практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин. 

В электронной информационно-
образовательной среде ПГУАС размещены: 

- основная образовательная программа по 
направлению подготовки 44.06.01 Образование 
и педагогические науки 

- учебные планы по направлению подготовки 
44.06.01 Образование и педагогические науки. 

В рабочие программы дисциплин по 
направлению подготовки 44.06.01 Образование 
и педагогические науки внесена информация об 

Копия учебного плана по направлению подготовки 
44.06.01 «Образование и педагогические науки», 
утвержденного ректором университета 
Ю.П. Скачковым 28.09.2017г. 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan_44.06.01.pdf 
Приложение 17.8, Том 26) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Моделирование педагогических процессов» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.DV.1.
2.pdf Приложение 17.9, Том 26) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Методология научного исследования 
педагогических процессов» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.DV.1.
1.pdf   Приложение 17.10, Том 26) 

Копия рабочей программы государственной 
итоговой аттестации 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B4.D.1.pdf 
Приложение 17.11, Том 26) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/Ucheb_plan_44.06.01.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.DV.1.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.DV.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.DV.1.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B4.D.1.pdf
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изданиях электронных библиотечных систем и 
электронных образовательных ресурсах, а 
именно по дисциплинам учебного плана. 

Рабочие программы дисциплин рассмотрены 
на заседании методической комиссии 
аспирантуры (протокол №1 от 28.09.2017 г.) 

Рабочие программы дисциплин, рабочая 
программа практик и государственной итоговой 
аттестации по направлению подготовки 
44.06.01 Образование и педагогические науки 
размещены в электронной информационно-
образовательной среде ПГУАС 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации)» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B3.1.pdf 
Приложение 17.12, Том 26) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности: научно-
исследовательская» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B2.2.pdf 
Приложение 17.13, Том 26) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности: 
педагогическая» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B2.1.pdf 
Приложение 17.14, Том 26) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Информационные технологии в научных 
исследованиях» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_FTD.2.pdf 
Приложение 17.15, Том 26) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Моделирование в научных исследованиях» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_FTD.1.pdf 
Приложение 17.16, Том 27) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Теория 
и методика обучения и воспитания» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.OD.4.
pdf Приложение 17.17, Том 27) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B3.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B2.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B2.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_FTD.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_FTD.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.OD.4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.OD.4.pdf
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Копия рабочей программы по дисциплине 

«Педагогический эксперимент в техническом вузе» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.OD.3.
pdf Приложение 17.18, Том 27) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«История педагогики и образования» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.OD.2.
pdf Приложение 17.19, Том 27) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности преподавателя-
исследователя» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.OD.1.
pdf Приложение 17.20, Том 27) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Иностранный язык» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.B.2.pdf 
Приложение 17.21, Том 27) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«История и философия науки» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.B.1.pdf 
Приложение 17.22, Том 27) 

 
 – фиксацию хода 

образовательного процесса, 
результатов промежуточной 
аттестации и результатов 
освоения основной 
образовательной программы; 

Каждому обучающемуся посредством 
электронной информационно-образовательной 
среды вуза (http://do.pguas.ru) обеспечена 
фиксация хода образовательного процесса. 

Каждый обучающийся видит предстоящие и 
прошедшие события в календаре учебных 
событий, текущую тему в общем перечне всех 
тем учебного курса, пройденные и 

Скриншот Календаря учебных событий 
(Приложение 17.23, Том 27)  

Скриншот страницы дисциплины с перечнем всех 
тем учебного курса и указанием текущей темы 
(Приложение 17.24, Том 27)  

Скриншот страницы с обзорным отчетом оценок 
студента по всем курсам, на которые он записан 
(Приложение 17.25, Том 27)  

http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.OD.3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.OD.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.OD.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.OD.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.V.OD.1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.B.2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/44.06.01_RP_B1.B.1.pdf
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непройденные тесты, выполненные и 
невыполненные задания, аттестационные 
испытания по каждой дисциплине, результаты 
текущей и промежуточной аттестации и 
результаты освоения основной образовательной 
программы государственная итоговая 
аттестация (ГЭ и ВКР) 

Скриншот страницы с отчетом оценок студента по 
отдельной дисциплине (Приложение 17.26, Том 27) 

Скриншот страницы с электронной ведомостью 
преподавателя с оценками за экзамен по отдельной 
дисциплине (Приложение 17.27, Том 27) 

 – формирование электронного 
портфолио обучающегося, в 
том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и 
оценок на эти работы со 
стороны любых участников 
образовательного процесса; 

С целью обеспечения формирования 
электронного портфолио обучающегося, в том 
числе с сохранением работ обучающегося, была 
приобретена Программа «ВКР-ВУЗ» 
(http://www.vkr-vuz.ru) 

Каждый обучающийся обеспечен 
посредством электронной информационно-
образовательной среды вуза (http://do.pguas.ru) 
возможностью формирования электронного 
портфолио, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти 
работы. 

 

Копия договора на приобретение программы 
«ВКР-ВУЗ» (Приложение 17.28, Том 27) 

Скриншот Домашней страницы студента с 
отображением личных файлов (Приложение 17.29, 
Том 27) 

Скриншот страницы портфолио студента, 
обучающегося по направлению подготовки 
44.06.01 «Образование и педагогические науки» 
(Приложение 17.30, Том 27) 

18 пункту 7.2.3 раздела VII ФГОС 
ВО по направлению 
подготовки 
44.06.01 Образование и 
педагогические науки - при 
реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования - 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 

В целях устранения выявленного нарушения 
научный руководитель Найниш Л.А., 
назначенная обучающимся, представила 
материалы, подтверждающие ее участие в 
национальных конференциях 

Каргина Е.М. в настоящее время научное 
руководство аспирантами не осуществляет. 

Копия справки - сведений о научном руководителе 
Найниш Л.А., назначенной аспирантам 
(Приложение 18.1, Том 27) 

Программы конференций с участием Найниш Л.А. 
(Приложение 18.2, Том 27) 
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подготовки кадров высшей 
квалификации 
44.06.01 Образование и 
педагогические науки научные 
руководители аспирантов 
Каргина Е.М., Найниш Л.А. не 
осуществляют апробацию 
результатов научно-
исследовательской, творческой 
деятельности на национальных 
конференциях; 
 

19 пункту 7.3,2 раздела VII ФГОС 
ВО по направлению 
подготовки 
44.06.01 Образование и 
педагогические науки - при 
реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования - 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей 
квалификации 
44.06.01 Образование и 
педагогические науки 
образовательная организация 
не определила необходимый 
комплект лицензионного 
программного обеспечения в 

В целях устранения выявленного нарушения 
проведены следующие мероприятия:  

1) На заседании методической комиссии 
аспирантуры (протокол №1 от 28.09.2017 г.) 
рассмотрен вопрос о необходимости 
использования лицензионного программного 
обеспечения при реализации основной 
профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки. 

Определили и рекомендовали к 
использованию необходимый комплект 
лицензионного программного обеспечения 
дисциплин по направлению 
44.06.01 Образование и педагогические науки. 

Постановили: 
В соответствии с содержанием дисциплин 

рекомендовать к использованию: 
- при изучении дисциплины «История 

Копия договора на приобретение программы 
Программное обеспечение OfficeProPlus 2013 RUS 
OLP NL Acdmc (Гос. Контракт 
№0355100008613000035-0034081-01 от 16.12.2013г.) 
(Приложение 19.1, Том 27) 

Копия договора на приобретение программы 
«Программная система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных работах 
«Антиплагиат ВУЗ»» (Гос. Контракт №4 от 
10.11.2014г.) (Приложение 19.2, Том 27) 

Копия договора на приобретение программы 
Acrobat Professional 11.0 (Государственный контракт 
№ 0355100008613000036-0034081-01 от 16.12.13 
(сертификационный номер № 11951417)) 
(Приложение 19.3, Том 27) 

Копия лицензии GNU General Public License 
(Универсальная общедоступная лицензия GNU) 
(Приложение 19.4, Том 27) 

Копия лицензий 43253320, 62300836, 62780623, 
62780595 на использование Microsoft Windows 7, 
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рабочих программах 
дисциплин (модулей); 

педагогики и образования» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программная система для обнаружения 
текстовых заимствований в учебных и научных 
работах "Антиплагиат.ВУЗ"; Программа для 
распознавания текста ABBYY FineReader 12 
Professional Full Academic; Программное 
обеспечение Security Studio Endpoint Protection : 
Antivirus, Personal Firewall, HIPS; 

- при изучении дисциплины «Иностранный 
язык» следующее лицензионного программное 
обеспечение: Программное обеспечение 
«OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc»; 
Программная система для обнаружения 
текстовых заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат ВУЗ»; Программное 
обеспечение «Acrobat Professional 11.0»; 

- при изучении дисциплины «Моделирование 
в научных исследованиях» следующее 
лицензионное программное обеспечение: 
Программное обеспечение «OfficeProPlus 2013 
RUS OLP NL Acdmc»; Программная система 
для обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат 
ВУЗ»; Программное обеспечение «Acrobat 
Professional 11.0»; 

2) На основании решения заседания 
методической комиссии института экономики и 
менеджмента осуществлены следующие 
мероприятия: 

- внесены изменения в рабочие программы 
дисциплин «История педагогики и 

Microsoft office 2013(Приложение 19.5, Том 27) 

Копия договора №140703001 от 03.07.2014г. на 
использование программного обеспечения Security 
Studio Endpoint Protection : Antivirus, Personal Firewall, 
HIP (Приложение 19.6, Том 27) 

Копия госконтракт №4 от 10.11.2014г. на 
использование программы для распознавания текста 
ABBYY FineReader 12 Professional Full Academic 
(Приложение 19.7, Том 27) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«История педагогики и образования» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/440601_B1VOD2.pdf, 
Приложение 19.8, Том 27) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Моделирование в научных исследованиях» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/440601_FTD1.pdf, 
Приложение 19.9, Том 27) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Иностранный язык» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_B1B2.pdf, 
Приложение 19.10, Том 27) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/440601_B1VOD2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/440601_FTD1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/380601_B1B2.pdf
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образования», «Иностранный язык», 
«Моделирование в научных исследованиях» по 
направлению подготовки 44.06.01 Образование 
и педагогические науки (копии рабочих 
программ прилагаются). 

 
20 пункту 7.3.4 раздела VII ФГОС 

ВО по направлению 
подготовки 
44.06.01 Образование и 
педагогические науки - при 
реализации основной 
профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования - 
программе подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей 
квалификации 
44.06.01 Образование и 
педагогические науки 
обучающимся и научно-
педагогическим работникам не 
обеспечен доступ к 
современным 
профессиональным базам 
данных (в том числе к 
международным реферативным 
базам данных научных 
изданий), состав которых 
должен быть определен в 

В целях устранения выявленного нарушения 
проведены следующие мероприятия:  

1) На заседании методической комиссии 
аспирантуры (протокол №1 от 28.09.2017 г.) 
рассмотрен вопрос о необходимости 
обеспечения доступа обучающихся по 
направлению подготовки 44.06.01 Образование 
и педагогические науки к современным 
профессиональным базам данных (в том числе к 
международным реферативным базам данных 
научных изданий), состав которых должен быть 
определен в рабочих программах дисциплин. 

Постановили: 
В соответствии с содержанием дисциплин 

рекомендовать к использованию: 
- справочную информационную систему 

«Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс»; 

- Международную реферативную базу 
данных Web of Science Core Collection; 

2) На основании решения заседания 
методической комиссии осуществлены 
следующие мероприятия: 

- внесены изменения в рабочие программы 
дисциплин по направлению подготовки 
44.06.01 Образование и педагогические науки; 

Копия договора с государственной публичной 
научно-технической библиотекой России о доступе 
международной реферативной базе данных Web of 
Science Core Collection (Приложение 20.1, Том 27) 

Копия договора на приобретение информационной 
справочной системы «Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» (договор От 10.01.2017г. 
бессрочно) (Приложение 20.2, Том 27) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Педагогический эксперимент в техническом вузе» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/440601_B1VOD3.pdf 
Приложение 20.3, Том 27) 

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Моделирование педагогических процессов» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/440601_B1VDV1_2.pdf 
Приложение 20.4, Том 27) 

Копия рабочей программы по дисциплине «Теория 
и методика обучения и воспитания» 
(http://pguas.ru/svedenu/edu17/440601_B1VOD4.pdf 
Приложение 20.5, Том 27) 

http://pguas.ru/svedenu/edu17/440601_B1VOD3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/440601_B1VDV1_2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/440601_B1VOD4.pdf





