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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП)  

Основная профессиональная образовательная программа высшего про-

фессионального образования (далее ОПОП ВО) специалитета, реализуемая 

вузом по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая 

безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономиче-

ской безопасности»  представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ с учетом потребностей  

рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению подго-

товки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 16 

января 2017 г. № 20). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данной специальности подготовки и включа-

ет в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин,  фонды оценочных средств аудиторной и самостоятельной рабо-

ты студентов и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программ практик учебной (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности), производствен-

ной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) и преддипломной,  календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программа высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367, зарегистриро-

ван  Министерством юстиции РФ  24.02.2014 г., регистрационный номер 

31402. 

3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней специаль-

ностей и направлений подготовки ВО» от 12 сентября 2013 г. №1061, зареги-

стрирован Министерством юстиции РФ 14.10.2013 г., регистрационный но-

мер 30163. 

4. Приказ Минобрнауки от 16 января 2017 г. № 20 об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  высшего обра-
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зования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитет).  

5. Устав ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

6. П ВГАУ 1.1.01 – 2015 ПОЛОЖЕНИЕ Особенности организации об-

разовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Утверждено ректором ВГАУ 

03.03.2016 г.; 

7. П ВГАУ 1.1.01 – 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, оформлении и 

утверждении учебного плана образовательной программы высшего образо-

вания.   Утверждено ректором ВГАУ 08.04.2016 г.; 

8. П ВГАУ 1.1.01 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся. Утверждено ректором 

ВГАУ 12.01.2017 г.; 

9. П ВГАУ 1.1.01 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой 

аттестации выпускников по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.   Утверждено ректором ВГАУ 07.02.2017 г.; 

11. П ВГАУ 1.1.02 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, составлении и 

утверждении рабочей программы  Утверждено ректором ВГАУ  04.02.2016 

г.; 

12. П ВГАУ 1.1.04 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ об учебно-методическом ком-

плексе дисциплин.  Утверждено ректором ВГАУ  04.03.2016 г.; 

13. П ВГАУ 1.1.05 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения практи-

ки обучающихся.  Утверждено ректором ВГАУ  20.05.2016 г.; 

14. П ВГАУ 1.1.06 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации освое-

ния обучающимися по программам бакалавриата и специалитета дисциплины 

"Физическая культура". Утверждено ректором ВГАУ  05.05.2016 г.; 

15. П ВГАУ 1.1.07 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи документов 

о высшем образовании и о квалификации.  Утверждено ректором ВГАУ   

29.06.2016 г.; 

16. П ВГАУ 1.1.08 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ об организации ускоренного 

обучения по индивидуальному учебному плану.  Утверждено ректором 

ВГАУ  14.04.2016 г.; 

17. П ВГАУ 1.1.09 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ об организации учебного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий.  Утверждено ректором ВГАУ  29.04.2016 г.; 

18. П ВГАУ 1.1.10 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке новых образова-

тельных программ.  Утверждено ректором ВГАУ  29.11.2016 г.; 

19. П ВГАУ 1.1.13 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных средств.  

Утверждено ректором ВГАУ  29.11.2016 г.; 

20. П ВГАУ 1.1.16 – 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о специалитете.  Утверждено 

ректором ВГАУ  28.04.2014 г.; 

21. П ВГАУ 1.1.18 – 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о выборе студентами учебных 

дисциплин при освоении основных образовательных программ.  Утверждено 

ректором ВГАУ 26.12. 2014 г.; 
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22. П ВГАУ 1.1.21 – 2014 ПОЛОЖЕНИЕ об обучении студентов по ин-

дивидуальным планам.  Утверждено ректором ВГАУ 12.07.2014 г. 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП  

 

Миссия ОПОП ВО заключается в подготовке высококвалифицирован-

ных экономистов, способных выполнять профессиональные задачи в области  

экономико-правового обеспечения безопасности общества, государства, лич-

ности и  субъектов экономической деятельности.  

Главной целью основной профессиональной образовательной про-

граммы является методическое обеспечение учебного процесса, направлен-

ного на удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и 

государства в области экономико-правового обеспечения экономической 

безопасности, активное влияние на социально-экономическое развитие стра-

ны через формирование высокого профессионального уровня, гражданских и 

нравственных качеств выпускников, обеспечение их конкурентоспособности 

на рынке труда, организация научной и инновационной деятельности в усло-

виях интеграции в мировое научно-образовательное пространство на основе 

менеджмента качества всех процессов и ориентации на потребителя на осно-

ве формирования общекультурных, общепрофессиональных,  профессио-

нальных и профессионально-специальных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность. 

Социальная значимость основной образовательной программы по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность состоит в концептуаль-

ном обосновании и моделировании условий подготовки специалистов, спо-

собных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических зна-

ний в области экономико-правового обеспечения экономической безопасно-

сти осуществлять профессиональную деятельность в различных сферах эко-

номики в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной специальности. 

Целевые установки в реализации ФГОС ВО – общекультурных, об-

щепрофессиональных и  профессиональных компетенций, а также результа-

ты образования как интегрирующие начала модели выпускника. 

В области обучения целью основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по специальности 38.05.01 Эконо-

мическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» является подготовка специалистов в области 

основ гуманитарных, социальных, экономических, юридических, математи-

ческих наук, получение высшего профессионального образования, позволя-

ющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обла-

дать общекультурными, общепрофессиональными  и профессиональными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчи-

вости на рынке труда. 

Усвоение базовых понятий и принципов взаимосвязи и взаимозависи-

мости экономических и правовых явлений в профессиональной деятельно-
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сти, владение инструментами диагностики экономических рисков и состав-

ления прогнозов динамичного развития для предотвращения угроз экономи-

ческой безопасности и практического применения приобретенных знаний 

позволит выпускнику успешно работать в области экономико-правового 

обеспечения социально-экономической безопасности в различных сферах 

экономики.  

Специалист, получивший подготовку по данной ОПОП, будет конку-

рентоспособен на рынке труда. 

В области воспитания целью основной образовательной програм-

мы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность является разви-

тие у обучающихся личностных качеств, способствующих их творческой ак-

тивности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустрем-

ленности, организованности, трудолюбию, ответственности, самостоятельно-

сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантно-

сти, настойчивости в достижении цели. 

Основные задачи, решаемые в процессе реализации основной образо-

вательной программы специалитета по специальности 38.05.01 Экономиче-

ская безопасность: 

- реализация компетентностного подхода при формировании компе-

тенций выпускников на основе сочетания контактной работы обучающихся с 

преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- предоставление обучающимся образовательных услуг, основанных на 

учебно-методических материалах и документах образовательной программы, 

способствующих развитию у них личностных качеств, а также формирова-

нию общекультурных, общепрофессиональных  профессиональных компе-

тенций; 

- обеспечение инновационного характера подготовки специалистов на 

основе поиска оптимального соотношения между сложившимися традициями 

и современными подходами к организации учебного процесса. 

Направленность (специализация) программы  
Специализация образовательной программы, установленная Воронеж-

ским государственным аграрным университетом по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность – Экономико-правовое обеспечение экономиче-

ской безопасности (специалитет). 

Срок  освоения  ОПОП  ВО  специалитета и квалификация 

Срок получения образования по программе специалитета 38.05.01 Эко-

номическая безопасность: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет. Объем про-

граммы в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, состав-

ляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения и по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий  не более  6 лет.  



9 

При обучении по индивидуальному учебному плану для лиц  с ограни-

ченными возможностями здоровья срок обучения по их желанию может быть 

увеличен на 1 год по сравнению со сроком  получения образования, установ-

ленным для соответствующей формы обучения.  

Объем программы специалитета за один учебный год при обучениии по 

индивидуальному учебному плану  составляет не более 75 з.е. 

Во ВГАУ, для лиц  с ограниченными возможностями здоровья имеются 

все условия для применеия электронного обучения дистанционных образова-

тельных технологий. 

Реализация программы специалитета с использованием сетевой формы 

не предусматривается.  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам  

Выпускнику, освоившему ОПОП, присваивается квалификация «эко-

номист». 

Трудоемкость   ОПОП   ВО   

Трудоемкость освоения ОПОП специалитета составляет 300 зачетных 

единиц за весь период обучения вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы 

специалитета по индивидуальному учебному плану, в соответствии с ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность и включает все 

виды контактной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения обучающимися ОПОП. 

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при  

продолжительности академического часа 45 минут). 

Абитуриент должен иметь документ о среднем (полном) общем обра-

зовании или среднем профессиональном образовании. 
 

1.4. Требования к  уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП 

Прием на обучение в Воронежский  ГАУ по основным образователь-

ным программам высшего образования осуществляется в соответствии с 

«Правилами приема на обучение по образовательным программа высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в ФБГОУ ВО «Воронежский государственный аграр-

ный университет». 

К освоению основной образовательной программы допускаются лица, 

имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное докумен-

тами о среднем (полном) общем образовании или документами о среднем 

профессиональном образовании, документом о высшем образовании и о ква-

лификации. Поступающий представляет документ, удостоверяющий образо-

вание соответствующего уровня. 

Абитуриенты, имеющие вышеуказанные документы, на основании за-

явления и представленных сертификатов ЕГЭ по предметам: русский язык, 
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математика и обществознание допускаются к участию в конкурсе на зачис-

ление, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. В 

случае получения достаточного количества баллов, абитуриенты в порядке 

конкурса проходят на соответствующую форму обучения. Приветствуется 

участие абитуриента в профильных предметных олимпиадах; знание базовых 

ценностей мировой культуры; понимание законов развития природы и обще-

ства; обладание интеллектуальными, организаторскими и лидерскими спо-

собностями; стремление к личностному росту и профессиональному разви-

тию; способность занимать активную гражданскую позицию; критически 

оценивать личные достоинства и недостатки. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП  
 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности специалистов включает:  

обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, 

субъектов экономической деятельности; обеспечение законности и правопо-

рядка в сфере экономики; судебно-экспертную деятельность по обеспечению 

судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования правонару-

шений в сфере экономики; экономическую, социально-экономическую дея-

тельность хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, произ-

водственно-экономических и аналитических служб организаций, государ-

ственных и муниципальных органов власти, конкурентную разведку; эконо-

мическое образование.  

 

 2.2. Объекты  профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: общественные отношения в сфере обес-

печения законности и правопорядка, экономической безопасности; события и 

действия, создающие угрозы экономической безопасности; свойства и при-

знаки материальных носителей разыскной и доказательной информации; по-

ведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономи-

ческой деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информаци-

онные потоки, производственные процессы. 

 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, освоившие программу специалитета по специальности 

38.05.01  Экономическая безопасность специализации – «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности», готовятся к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- расчетно-экономической, проектно-экономической; 

- контрольно-ревизионной; 

- информационно-аналитической; 

- экспертно-консультационной; 
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- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следу-

ющие профессиональные задачи:  

расчетно-экономическая, проектно-экономическая деятельность: 

формирование системы качественных и количественных критериев 

экономической безопасности, индикаторов порогового или критического со-

стояния экономических систем и объектов; 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических пока-

зателей на основе типовых методик,  с учетом действующей нормативно-

правовой базы, разработка и обоснование системы экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

разработка экономических разделов планов организаций; 

подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и 

нормативных документов; 

контрольно-ревизионная деятельность: 

контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение нарушений при 

формировании и использовании государственных и муниципальных ресур-

сов; 

оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в госу-

дарственных и муниципальных органах, организациях; 

информационно-аналитическая деятельность: 

поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых 

для проведения экономических расчетов; 

мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяй-

ствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, ста-

бильности и устойчивости их деятельности; 

мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка инфор-

мации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; 

выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; 

обработка массивов статистических данных, экономических показате-

лей, характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результа-

тов и обоснование выводов; 

оценка экономической эффективности проектов;  

моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнози-

рования угроз экономической безопасности; 
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информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявле-

ния, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых 

преступлений; 

мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики право-

нарушений и преступлений; 

экспертно-консультационная деятельность: 

производство судебных экономических экспертиз; 

производство исследований по заданиям правоохранительных органов 

и других субъектов правоприменительной деятельности; 

экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции с целью определения сложившейся финансовой ситуации; 

оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические 

ситуации критического характера;  

прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуа-

ций, разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или 

смягчению; 

оценка возможных экономических потерь в случае нарушения эконо-

мической и финансовой безопасности и определение необходимых компен-

сационных резервов; 

экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 

разработка методических рекомендаций по обеспечению экономиче-

ской безопасности бизнеса; 

консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных 

угроз экономической безопасности; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в про-

цессе решения конкретных профессиональных задач; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение прикладных научных исследований в соответствии с про-

филем своей профессиональной деятельности; 

профессионально-специализированная  деятельность: 

сбор и анализ исходных данных для проведения расчетов показателей, 

характеризующих  деятельность организаций различной отраслевой принад-

лежности и формы собственности, в том числе в АПК; 

проведение проверки и аудита финансово-хозяйственной деятельности,  

хозяйствующих субъектов, в том числе в АПК, применять формы и методы 

контроля, выявлять нарушения, анализировать результаты, готовить предло-

жения, направленные на  устранение выявленных  недостатков; 

обработка информации имеющей значение для выявления экономиче-

ских рисков и угроз экономической безопасности различных организаций, в 

том числе в АПК.  
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3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый  

результат образования по завершении освоения ОПОП  

 

В результате освоения данной ОПОП специалитета выпускник должен об-

ладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

способностью  понимать  и  анализировать  мировоззренческие,  соци-

ально  и личностно значимые философские проблемы, (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития России, ее место и роль  в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);  

способностью ориентироваться в политических, социальных и эконо-

мических процессах (ОК-3);  

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

способностью  к  работе  в  коллективе,  толерантно воспринимая соци-

альные, культурные, конфессиональные и иные  различия,   предупреждать  и  

конструктивно  разрешать конфликтные  ситуаций  в процессе профессио-

нальной деятельности (ОК-5);   

способностью  проявлять  психологическую  устойчивость  в  сложных  

и экстремальных  условиях,  применять  методы  эмоциональной  и  когни-

тивной регуляции  для  оптимизации  собственной  деятельности  и  психоло-

гического состояния (ОК-6);   

способностью  к  логическому  мышлению,  аргументировано и ясно 

строить  устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);  

способностью  принимать  оптимальные  организационно-

управленческие решения (ОК-8);  

способностью  организовывать  свою  жизнь  в  соответствии  с  соци-

ально значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);  

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10);  

способностью  к  деловому  общению,  профессиональной  коммуника-

ции  на одном из иностранных языков (ОК-11);  

способностью  работать  с  различными  информационными  ресурсами  

и  технологиями,  применять  основные  методы, способы и средства получе-

ния, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-12).  

б) общепрофессиональными (ОПК):  

способностью  применять  математический  инструментарий  для  ре-

шения экономических задач (ОПК-1);  

способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

способностью  применять  основные  закономерности  создания  и  

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов (ОПК-3).  
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в) профессиональными  (ПК)   

расчетно-экономическая, проектно-экономическая деятельность:   

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических  и  социально-экономических  показателей,  характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

способностью  обосновывать  выбор  методик  расчета  экономических 

показателей (ПК-2);  

способностью  на  основе  типовых  методик  и  действующей  норма-

тивно-правовой  базы  рассчитывать  экономические  показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);  

способностью  выполнять  необходимые  для  составления  экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты  

работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);  

способностью  осуществлять  планово-отчетную  работу  организации, 

разработку  проектных  решений,  разделов  текущих  и  перспективных  пла-

нов экономического  развития  организации,  бизнес-планов,  смет,  учетно-

отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений 

по реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5);  

способностью  осуществлять  бухгалтерский,  финансовый,  оператив-

ный, управленческий  и  статистические  учеты  хозяйствующих  субъектов;  

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности (ПК-6);  

контрольно-ревизионная деятельность:  

способностью  организовывать  и  проводить  проверки  финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);  

способностью  применять  методы  осуществления  контроля  финансо-

во-хозяйственной  деятельности  хозяйствующих  субъектов  (ПК-23);   

способностью  оценивать  эффективность  формирования  и  использо-

вания государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов 

(ПК-24);  

способностью  оценивать  эффективность  систем  внутреннего  кон-

троля  и аудита (ПК-25);  

способностью  анализировать  показатели  финансовой  и  хозяйствен-

ной деятельности государственных органов, организаций и учреждений раз-

личных форм собственности (ПК-26);  

способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины  и  последствия  выявленных  отклонений,  нарушений  и  

недостатков  и готовить  предложения,  направленные  на  их  устранение  

(ПК-27);  

информационно-аналитическая деятельность:  

способностью  осуществлять  сбор,  анализ,  систематизацию,  оценку  

и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач (ПК-28);  
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способностью  выбирать  инструментальные  средства  для  обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновы-

вать свой выбор (ПК-29);  

способностью  строить  стандартные  теоретические  и  эконометриче-

ские модели,  необходимые  для  решения  профессиональных  задач,  анали-

зировать  и интерпретировать полученные результаты (ПК-30);  

способностью  на  основе  статистических  данных  исследовать  соци-

ально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-31);  

способностью проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности (ПК-32);  

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и  иную  информацию,  содержащуюся  в  учетно-отчетной  доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по пре-

дупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопас-

ности (ПК-33);  

способностью  проводить  комплексный  анализ  угроз  экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов 

(ПК-34);  

способностью  анализировать  состояние  и  перспективы  развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

(ПК-35);   

способностью  составлять  прогнозы  динамики  основных  экономиче-

ских  показателей  деятельности  хозяйствующих  субъектов (ПК-36);  

экспертно-консультационная деятельность:  

способностью  использовать  знания  теоретических,  методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при произ-

водстве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-37);  

способностью  применять  методики  судебных  экономических  экс-

пертных исследований в профессиональной деятельности (ПК-38);  

способностью  осуществлять  экономическую  экспертизу  норматив-

ных правовых  актов  в  целях  обнаружения  потенциальных  угроз  эконо-

мической безопасности (ПК-39);  

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, спо-

собных создавать  социально-экономические  ситуации  критического  харак-

тера,  оценивать возможные экономические потери в случае нарушения эко-

номической и финансовой безопасности, определять необходимые компенса-

ционные резервы (ПК-40);  

организационно-управленческая деятельность:  

способностью  принимать  участие  в  разработке  стратегии  обеспече-

ния экономической безопасности  организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-41);  

способностью  планировать  и  организовывать  служебную  деятель-

ность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);  
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способностью  принимать  оптимальные  управленческие  решения  с  

учетом критериев  социально-экономической  эффективности,  рисков  и  

возможностей использования имеющихся ресурсов (ПК-43);   

способностью осуществлять документационное обеспечение управлен-

ческой деятельности (ПК-44);  

научно-исследовательская деятельность:  

 способностью  анализировать  эмпирическую  и  научную  информа-

цию, отечественный  и  зарубежный  опыт  по  проблемам  обеспечения  эко-

номической безопасности (ПК-45);  

способностью  исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость  разрабатываемых  мероприятий  по  обеспечению  

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической без-

опасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-46);  

способностью  применять  методы  проведения  прикладных  научных 

исследований,  анализировать  и  обрабатывать  их  результаты,  обобщать  и 

формулировать выводы по теме исследования (ПК-47);  

способностью  проводить  специальные  исследования  в  целях  опре-

деления потенциальных и реальных угроз экономической безопасности орга-

низации (ПК-48);  

способностью  готовить  отчеты,  справки  и  доклады  по  результатам 

выполненных исследований (ПК-49);  

г) профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

способностью сбора и анализа исходных данных для проведения расче-

тов показателей, характеризующих  финасово-хозяйственную деятельность 

организаций различной отраслевой принадлежности и формы собственности, 

в том числе в АПК (ПСК-1); 

способностью проводить аудит финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов,  в том числе в АПК, применять формы и методы 

контроля, выявлять нарушения, анализировать результаты, готовить предло-

жения, направленные на  устранение выявленных  недостатков (ПСК-2); 

способностью обработки информации имеющей значение для выявле-

ния экономических рисков при составлении прогнозов угроз экономической 

безопасности различных организаций, в том числе в АПК (ПСК-3).  

При разработке программы специалитета все общекультурные, обще-

профессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции, отнесенные к тем видам профессио-

нальной деятельности и специализации  подготовки, на которые ориентиро-

вана программа, включены в набор требуемых результатов освоения про-

граммы.  

Этапы формирования компетенций и достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы (знания, умения, навы-

ки) обеспечивают планируемые результаты обучения по отдельным дисци-

плинам и практикам. Этапы формирования компетенций отражены непо-
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средственно в рабочих программах дисциплин, программах практик,  про-

грамме государственной итоговой аттестации.  

Совокупность планируемых результатов обучения по дисциплинам и 

(или) практикам составляет результат освоения соответствующих ОК, ОПК, 

ПК и ПСК в целом по основной профессиональной образовательной про-

грамме.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике  

знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетен-

ций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы,  представлены непосредственно в рабо-

чих программах дисциплин и программах практик.  

Матрица  соответствия  составных  частей  ОПОП  специалитета по  

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации – «Эко-

номико-правовое обеспечение экономической безопасности»  и компетенций, 

формируемых в результате ее освоения, представлена в Приложении 3.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП специалитета по спе-

циальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об  

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ), По-

рядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности по 

образовательным программа высшего образования –  программам бакалаври-

ата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры (Приказ  Мини-

стерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367, зарегистрирован  

Министерством  юстиции  РФ  24.02.2014  года,  регистрационный  номер  

31402,   П ВГАУ 1.1.16 – 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о специалитете.  Утверждено 

ректором ВГАУ  28.04.2014 г.,  содержание и организация  образовательного  

процесса  при  реализации  данной  ОПОП  регламентируется  учебным  пла-

ном;  рабочими  программами  учебных  курсов, предметов,  дисциплин;  

другими  материалами,  обеспечивающими  качество  подготовки и воспита-

ния обучающихся; программами практик; календарным  учебным  графиком,  

а  также  методическими  материалами,  обеспечивающими реализацию соот-

ветствующих образовательных технологий.  

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организа-

цию образовательного процесса при реализации компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО в ФГОУ ВО Воронежский ГАУ включает:  

учебный план, включая календарный график, матрицу компетенций  и их 

распределение по дисциплинам; аннотации рабочих программы дисциплин, 

практик, государственной итоговой аттестации. 
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4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинар-

ного и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетент-

ностно-ориентированной ОПОП ВО  

Календарный учебный график и  учебный план подготовки специалиста по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности») представлены в Прило-

жениях 1, 2. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточ-

ные и итоговую аттестации, каникулы. 

Учебный  план  составлен в соответствии с требованиями, сформулирован-

ными в разделе VI ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая без-

опасность. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения цик-

лов и разделов ОПОП, обеспечивающих формирование компетенций по соот-

ветствующей специальности с учетом специализации. Указана общая трудоем-

кость дисциплин,  практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

Структура программы специалитета включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-

тивную). 

Программа специалитета состоит из 3 блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части, в том числе курсы по выбору. 

Блок 2 – «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к базовой части программы. 

Блок 3 - «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-

фикации экономист, указанной в перечне специальностей и направлений подго-

товки высшего образования, утвержденном Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении пе-

речней специальностей и направлений подготовки высшего образования». 

Структура ОПОП специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность специализации – «Экономико-правовое обеспечение экономиче-

ской безопасности» представлена в таблице 1. 

 

file:///J:/СТАНДАРТЫ%203+/Менеджмент%20магистр%20ФГОС%203+.docx%23Par157
file:///J:/СТАНДАРТЫ%203+/Менеджмент%20магистр%20ФГОС%203+.docx%23Par166
file:///J:/СТАНДАРТЫ%203+/Менеджмент%20магистр%20ФГОС%203+.docx%23Par172
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Таблица 1 - Распределение трудоемкости освоения ОПОП ВО по специаль-

ности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации – 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти» (программа специалитета) 

Структура программы  

специалитета 

Объем программы 

специалитета в з.е. 

Фактический объ-

ем в з.е.  

Блок 1 Дисциплины (модули) 255-276 270 

 Базовая часть, в том 

числе дисциплины 

(модули) специализа-

ции 

180-220 199 

 Вариативная часть 35-96 71 

Блок 2 Практики,  в том чис-

ле научно-

исследовательская ра-

бота (НИР) 

18-36 21 

 Базовая часть 18-36 21 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 

6-9 9 

 Базовая часть 6 - 9 9 

Объем программы специали-

тета 

300 300 

 

В рамках базовой части Блока 1 программы специалитета реализуются 

следующие дисциплины (модули): «Иностранный язык», «История», «Фило-

софия»,  «Математика»,  «Информационные системы в экономике», «Эконо-

метрика», «Экономическая теория», «История экономических учений», 

«Экономика организации (предприятия)», «Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения», «Статистика», «Безопасность жизнедея-

тельности», «Экономический анализ», «Бухгалтерский учет», «Деньги, кре-

дит, банки», «Финансы», «Управление организацией (предприятием)», 

«Страхование», «Рынок ценных бумаг», «Налоги и налогообложение», «Кон-

троль и ревизия», «Экономическая безопасность», «Судебная экономическая 

экспертиза», «Аудит», «Организация и методика проведения налоговых про-

верок», «Оценка рисков», «Административное право», «Современные пла-

тежные системы», «Гражданское право», «Финансовое право», «Финансовые 

расследования», «Информационная безопасность», «Антикризисное управ-

ление», «Выявление экономических преступлений», «Безопасность элек-

тронного документооборота», «Оценка недвижимости», «Организация пред-
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принимательской деятельности», «Документирование и документооборот», 

«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Психоло-

гия», «Физическая культура и спорт». 

Трудоемкость базовой части составляет 74%, вариативная часть  - 26% 

Блока 1.   

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части  Блока1  «Дисциплины (модули)» программы специа-

литета в объеме 72 академических часа (2 з.е.) в очной форме обучения; элек-

тивных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Эти часы 

являются обязательными для освоения и в з.е. не переводятся.  

Для инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья реа-

лизация дисциплины (модуля)  по физической культуре и спорту и прочие 

условия регламентируются положением П ВГАУ 1.1.01 – 2015 ПОЛОЖЕ-

НИЕ Особенности организации образовательного процесса по образователь-

ным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. Утверждено ректором ВГАУ 03.03.2016 г.; 

В рамках вариативной части Блока 1 программы специалитета реали-

зуются следующие дисциплины (модули): «Профессиональная этика и слу-

жебный этикет », «Моделирование социально-экономических систем и про-

цессов», «Информатика», «Таможенное дело», «Система государственного и 

муниципального управления», «Теория государства и права», «Конституци-

онное право России», «Предпринимательское право», «Планирование на 

предприятии», «Управление персоналом», «Экономика труда», «Теневая 

экономика», «Управление затратами предприятия» 

Набор дисциплин, относящихся к вариативной части программы спе-

циалитета вуз определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. Набор дисци-

плин (модулей), соответствующих выбранной специализации является обяза-

тельным для освоения обучающимся и составляет 26% Блока1. 

В Блок 2  «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)»  входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,  

практики. Они являются обязательными  и представляют собой форму орга-

низации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся. Объем – 21 з.е. 

Тип учебной практики – практика  по получению первичных профессио-

нальных умений, в том числе первичных умений и навыков  научно-

исследовательской деятельности. Ее объем составляет 3 з.е. Время проведе-

ния – 2 семестр. Способ проведения – стационарная в структурном подразде-

лении университета. 

Производственная практика, ее тип - практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности,  способ проведе-

ния – выездная, на предприятиях и в организациях. Ее объем составляет 12 

з.е. Время проведения – 6 и 8  семестры.  

Производственная.  Преддипломная практика проводится в 9 семестре и 

является обязательной. Способ проведения – выездная, на предприятиях и в 
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организациях Ее объем составляет 6 з.е. Выбор мест прохождения практик 

для лиц  с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом 

состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Формой промежуточной аттестации по практике  по получению первич-

ных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности  является зачет. По практике по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти  и преддипломной – защита отчетов с оценкой.  

В Блок 3 «Государственная итоговая  аттестация», объемом 9 з.е.,  вхо-

дят сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.    

При разработке ОПОП обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей)  по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. По учебному 

плану подготовки специалистов по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность специализация – «Экономико-правовое обеспечение экономи-

ческой безопасности» доля таких дисциплин от вариативной части Блока 1 

составляет 35,2%, что соответствует требованиям пункта 6.11 ФГОС ВО (не 

менее 30%). Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением П ВГАУ 1.1.18 – 2014  ПО-

ЛОЖЕНИЕ о выборе студентами учебных дисциплин при освоении основ-

ных образовательных программ.  Утверждено ректором ВГАУ 26.12. 2014 г. 

Количество часов, отведенных на занятия лекцинного типа, в целом по 

Блоку 1  «Дисциплины (модули)» составляет 37,5% от общего количества ча-

сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного блока. Требова-

ние ФГОС ВО – не более 40%. 

Факультативные дисциплины составляют 4 зачетные единицы. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, самостоятельные рабо-

ты, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматри-

ваются как вид учебных занятий по дисциплине и выполняются в пределах 

трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

В учебном процессе предусмотрено применение инновационных тех-

нологий обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (проведение занятий 

в активной и интерактивной формах, групповых дискуссий и проектов, ана-

лиз деловых ситуаций и имитационных моделей, проведение ролевых игр, 

тренингов и других технологий), преподавание дисциплин в форме автор-

ских курсов по программам, составленным на основе результатов исследова-

ний научных школ вуза, учитывающих региональную и профессиональную 

специфику при условии реализации содержания образования и формирова-

нии компетенций выпускника, определяемых ФГОС ВО, проведение встреч с 

представителями российских и зарубежных компаний, мастер-классы и др. 
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Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на  получение первичных профессио-

нальных умений и навыков, на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Организация ее прохождение регламентируется  П ВГАУ 

1.1.05 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения практики обучающихся.  

Утверждено ректором ВГАУ  20.05.2016 г. 
 

4.2  Дисциплинарные программные документы компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО 

Рабочие программы учебных дисциплин составляют содержательную 

основу ОПОП.  

По каждой из дисциплин, включенных в учебный план, разработана 

рабочая программа. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в се-

бя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- предмет, цели и задачи дисциплины; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-

ся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (моду-

лю), включая  перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля), перечень ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля), перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умени-

ями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом специа-

лизации. Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с ло-
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кальными актами университета П ВГАУ 1.1.02 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о раз-

работке, составлении и утверждении рабочей программы  Утверждено ректо-

ром ВГАУ  04.02.2016 г. 

Рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору, 

разработаны и хранятся на кафедрах-разработчиках и являются составной ча-

стью ОПОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

специализации – «Экономико-правовое обеспечение экономической безопас-

ности». 

Аннотации к рабочим  программам учебных курсов, предметов, дисци-

плин по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (специализа-

ция «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности») пред-

ставлены в приложении 4. 

 

5. Ресурсное обеспечение   
 

5.1.  Общесистемные требования к реализации программы специа-

литета 

Университет располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам ЭБС «Лань», ЭБС «ZNANIUM.COM», ЭБС Юрайт и 

к электронной информационно-образовательной среде вуза. Электронно-

библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и освоения образовательной программы; 

проведение занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного оборудования, дистан-

ционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса посред-

ством сети «Интернет». 
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Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников вуза 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников  составляет 94,08%,  

процентов от общего количества научно-педагогических работников органи-

зации. Число публикаций в РИНЦ на 100 ППС – 172,26. Число публикаций в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science  или Scopus – 3,37. 
 

5.2.  Кадровое обеспечение 

Реализация основной образовательной программы специалитета обес-

печивается научно-педагогическими кадрами вуза, имеющими, базовое обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система-

тически занимающимися научно-методической деятельностью, а также ли-

цами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях 

гражданско-правового договора. 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО соответствует требовани-

ям ФГОС ВО по данной специальности. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем количестве  научно-педагогических работников, реали-

зующих  программу специалитета, отвечает требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих обра-

зовательный процесс, отвечает требованиям ФГОС ВО. 

Доля работников из числа руководителей и работников образователь-

ных  организаций, деятельность которых связана со специализацией реализу-

емой программы специалитета в общем числе работников, привлекаемых  к 

реализации программы специалитета, соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО представлено в приложе-

нии 5 . 

 

5.3.  Материально-техническое обеспечение  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным прави-

лам и нормам  для осуществления специальной подготовки обучающихся. 

consultantplus://offline/ref=922E1B776DF184BD0939B2A7FAC1D6DA737294080D98815F9807844F77A9EEC0018366FA9A772A8Bz0j2I
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Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

- здания и помещения, находящиеся у вуза на правах собственности, 

оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения, 

оформленные в соответствии с действующими требованиями. Обеспечен-

ность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими 

учебными площадями соответствует нормативному критерию Рособрнадзо-

ра; 

- специальные помещения, представляющие  собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещения для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебно-

го оборудования;  

- помещения для проведения занятий, лекционного типа, в которых 

установлены комплекты демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соотвест-

вуют программам учебных дисциплин (модулей).  

Все помещения  укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для преставления учебной ин-

формации большой аудитории. 

Минимально необходимый для реализации программы специалитета 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: класс де-

ловых игр; спортивный зал; кабинеты оснащенные макетами, наглядными 

учебными пособиями тренажерами и другими техническими средствами и 

оборудованием (криминалистическая лаборатория, зал судебных заседаний), 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; ком-

пьютерные классы; аудитории для занятий иностранным языком 

Общее количество лекционных аудиторий (оборудованных видеопро-

екционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведе-

ния, экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещений для проведения 

семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), ка-

бинетов для занятий по иностранному языку (оснащенных лингафонным 

оборудованием), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, осна-

щенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), компь-

ютерных классов, специальных классов, (оснащенных макетами, наглядными 

учебными пособиями тренажерами и другими техническими средствами и 

оборудованием, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов 

обучения) достаточно для организации учебного процесса. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обес-

печены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в ком-
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пьютерном классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изу-

чаемых дисциплин. 

Вуз обеспечивает доступ студентам к сети Интернет, а также необхо-

димым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Компьютерные классы оснащены следующими программными продук-

тами: 

- операционные системы Microsoft Windows 7, MS Windows XP, 7 pro; 

- Система тестирования АСТ-Тест; 

- антивирус Dr. Web; 

- офисные пакеты MS Office Standart 2010, 2013; 

- справочно-правовая система Консультант+; 

- справочно-правовая система Гарант; 

- программы: Microsoft Visual Studio 2008-2015, по программе MS 

DreamSpark, MS. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения (http://library.vsau.ru/wp-content/uploads/2015/01). 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы представлено в Приложении 8. 
 

5.4.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Реализация ООП по специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность специализации – «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» обеспечена учебно-методической документацией и материа-

лами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образова-

тельной программы. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО по специальности 

38.05.01  Экономическая безопасность специализации – «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» включает: 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- программы учебной, производственной и производственной (предди-

пломной) практик; 

- основную и дополнительную учебно-методическую и научную лите-

ратуру по каждой учебной дисциплине, в том числе методические указания 

по выполнению самостоятельной работы, специализированные периодиче-

ские издания (основная и дополнительная учебно-методическая и научная 

литература, а также специализированные периодические издания перечисля-

ются в рабочих программах соответствующих дисциплин. Методические 

указания по выполнению самостоятельной работы указываются в приложе-

ниях к рабочим программам учебных дисциплин); 

- нормативные и технические документы (указываются в рабочих про-

граммах соответствующих дисциплин); 

- Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники 

(указываются в рабочих программах соответствующих дисциплин); 
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- обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие 

компьютерные программы, используемые при изучении дисциплин (указы-

ваются в рабочих программах соответствующих дисциплин); 

- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости, промежуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы для 

самопроверки, вопросы и задания для самостоятельной работы, тесты и ком-

пьютерные тестирующие программы, рекомендуемые темы эссе, рефератов и 

докладов, вопросы для подготовки к экзамену (зачету) для каждой учебной 

дисциплины, примерные темы курсовых работ и курсовых проектов (указы-

ваются в рабочих программах соответствующих дисциплин). 

Уровень обеспеченности основной образовательной программы ВО 

специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специ-

ализации – «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

учебно-методической документацией и информационными материалами со-

ответствует требованиям подготовки специалистов по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной об-

разовательной программы. Содержание каждой учебной дисциплины пред-

ставлено в сети Интернет (аннотации, рабочие программы) и в локальной се-

ти Воронежского  ГАУ. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивает-

ся учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам. 

В вузе создана эффективная информационно-образовательная среда, 

включающая в себя электронную информационно-образовательную среду. 

Электронная информационно образовательная среда организации обеспечи-

вает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-

мы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением дистанционных об-

разовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к 

электронно-библиотечной системе (ЭБС университета), содержащей издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 
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дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правооб-

ладателями. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается сво-

бодным доступом каждого студента к следующим ресурсам: 

- Интернет-ресурсы; 

- современные информационные материалы, профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы, сформированные по пол-

ному перечню дисциплин основной образовательной программы по специ-

альности подготовки; 

- электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) пред-

ставлено в локальной сети университета. 

Значительная часть учебной, учебно-методической и др. видов литера-

туры представлена в электронном формате, входит в состав электронно-

библиотечных систем, других электронных ресурсов, ссылки на которые до-

ступны с сайта Библиотеки - http://library.vsau.ru/.  

Методические указания по освоению дисциплин и методические указа-

ния по самостоятельной работе обучающихся размещены в электронной ин-

формационно-образовательной среде Университета и доступны на диске I: во 

внутренней корпоративной сети. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде орга-

низации, содержащим все издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированных на ос-

новании прямых договорных отношений с правообладателями.  

Университет оплатил услуги по предоставлению доступа к изданиям 

ЭБС «Лань», ЭБС «ZNANIUM.COM», ЭБС «Руконт», ЭБС издательства 

«Проспект науки». Пользователи библиотеки ВГАУ имеют возможность ин-

дивидуального, неограниченного доступа из любой точки, где есть подклю-

чение к Интернету. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-

ный доступ более 25% обучающихся по программе специалитета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образо-

вательной организации, так и вне ее. 
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Таблица 2 – Сведения об электронных полнотекстовых ресурсах, доступ к которым обеспечивается на основании 

прямых договоров 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурса 
Информация о поставщике 

Сведения о заключенном контрак-

те/договоре 

Срок действия кон-

тракта/ договора 

Цена 

контракта/ 

договора 

Адрес в сети Интернет 

1. ЭБС «Лань» ООО «Лань-Трейд» Контракт № 633/ДУ от 04.07.2017 04.07.2017-04.07.2018 1 022 867,52 http://e.lanbook.com 

  ООО «Издательство Лань» Контракт № 717/ДУ от 08.08.2016 08.08.2016-08.08.2017 1 005 542,79  

  ООО «Издательство Лань» Контракт № 730/ДУ от 27.07.2015 27.07.2015-27.07.2016 1 029 657,76  

  ООО «Лань-Трейд» Контракт №128/ДУ от 21.04.2014 21.04.2014-20.04.2015 1 002 000,0  

  ООО «Издательство Лань» Контракт № 99/ДУ от 28.02.2014 01.03.2014-20.04.2014 137 260,18  

  ООО «Издательство Лань» Договор № 16/ДУ от 28.02.2013 28.02.2013-28.02.2014 235 000,0  

  
ООО «Издательство Лань» 

Государственный контракт № 185/ГК от 

19.12.2011 
19.12.2011-16.12.2012 70 000,0 

 

2. 

ЭБС «Националь-

ный  цифровой  ре-

сурс «РУКОНТ» 

ООО «Национальный цифровой 

ресурс «Руконт» Контракт № 587/ДУ от 20.06.2017 20.06.2017-20.06.2018 161 351,33 http://rucont.ru/ 

 

 ООО «ТРАНСЛОГ» Контракт № 395/ДУ от 05.05.2016 05.05.2016-05.05.2017 150 666,67  

3. ЭБС «Znanium.com» ООО «Научно-издательский Контракт № 1305/ДУ от 29.12.2016 09.01.2017-31.12.2017 300 000,00 http://znanium.com 

  центр ИНФРА-М» Контракт № 1215/ДУ от 24.12.2015 11.01.2016-31.12.2016 300 000,00  

   Контракт № 97/ДУ от 09.02.2015 09.02.2015 - 08.02.2016 287 500,0  

   Контракт № 81эбс от 25.03.2014 25.03.2014-31.12.2014 300 000,0  

4. 
ЭБС издательства 

«Проспект науки» 
ООО «Проспект науки» Контракт № 465/ДУ от 23.05.2016 23.05.2016-22.05.2017 177 000,00 www.prospektnauki.ru 

5. 
ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 
Контракт № 193/ДУ от 27.02.1015 27.02.2015-26.02.2016 137 900,00 https://www.biblio-online.ru/ 

6. Национальная элек-

тронная библиотека 

(НЭБ) 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Россий-

ская государственная библиотека» 

(ФГБУ «РГБ») 

Договор № 101/НЭБ/2097от 28.03.2017 28.03.2017-28.03.2022 Безвозмездно Шп://нэб.рф/ 

7. Электронные ин-

формационные ре-

сурсы ФГБНУ 

ЦНСХБ (терминал 

удаленного доступа) 

Федеральное гос. бюджетное 

учреждение «Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека» 

Контракт 187/ДУ от 30.01.2017 Кон-

тракт № 1195/ДУ от 22.12.2015 

01.01.2017-31.12.2017 

01.01.2016-31.12.2016 

35 000,00  

35 000,00 

http://www.cnshb.ru/terminal/ 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/
http://www.prospektnauki.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.cnshb.ru/terminal/
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8. Научная электрон-

ная библиотека 

ELIBRARY.RU 

ООО «РУНЭБ» Договор № SU-07-11/2013-1 от 

07.11.2013 Договор № SU-02-03/2012-1 

от 28.05.2012 

07.11.2013-07.11.2014 

28.06.2012-28.06.2013 

75 174,60  

25 758,0 

www.elibrary.ru 

9. Электронная версия 

научной базы дан-

ных SCIENCEON- 

LINE- 

SCIENCENOW; 

Электронная версия 

научной базы дан-

ных NATURE 

НП «Национальный Электронно-

Информационный Консорциум» 

Лицензионный договор № 143-РН-2912 

от 01.10.2012 

01.10.2012-30.09.2013 Бесплатно по 

результатам 

конкурса 

http://www.sciencemag.org/ 

http://www.nature.com/ 

10. Электронный архив 

журналов зарубеж-

ных издательств 

НП «Национальный Электронно-

Информационный Консорциум» 

Соглашение о сублицензии к договору 

№ 143-РН-2912 от 01.10.2012 

Бессрочно Бесплатно по 

результатам 

конкурса 

http://archive.neicon.ru/ 

11. 

Справочная Право-

вая Система Кон- 

сультантПлюс 

ООО «Информсвязь- Консуль-

тантПлюс» 

Контракт № 57/ДУ от 04.04.2017 01.01.2017-31.12.2017 58 629,60 В Интрасети 

12. Справочная Право-

вая Система Кон- 

сультантПлюс. 

Спецвыпуски 

ООО «Информсвязь- Консуль-

тантПлюс» 

Контракт № 58/ДУ от 23.01.2017 01.01.2017-31.12.2017 15 011, 76 В Интрасети 

13. Электронный пери-

одический справоч-

ник «Система- Га-

рант» 

ООО «Гарант-Сервис» Контракт № 1265/ДУ от 22.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 61 956,00 В Интрасети 

14. Информационно - 

справочные систе-

мы «Кодекс»/ 

«Техэксперт» 

ООО «ИнформационноТехнологи-

ческий Партнер» 

Соглашение о сотрудничестве № 

60905/К от 20.09.2016 

20.09.2016-20.09.2017 Безвозмездно В Интрасети 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://archive.neicon.ru/
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Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением. Во всех учебно-методических материалах по дисциплине, 

представленных в локальной сети университета, существуют специальные 

разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чены доступом в электронную информационно-образовательную среду орга-

низации. 

В университете действует научная библиотека, имеющая в структуре 6 

отделов, в том числе отдел обслуживания научной литературой, отдел редких 

книг, электронный читальный зал. 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую ли-

тературу по специальности 38.05.01Экономическая безопасность специали-

зации – «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», 

соответственно установленным квалификационным требованиям, предъявля-

емым к образовательной деятельности. 

Библиотечный фонд содержит официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания, необхо-

димые в процессе обучения специалистов по специальности 38.05.01 Эконо-

мическая безопасность. 

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по специаль-

ности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации – «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» соответствует требова-

ниям ФГОС ВО по соответствующей специальности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательно-

го процесса при реализации ОПОП ВО представлено в Приложении 6-7. 

В университете созданы условия для инклюзивного образования и бес-

препятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ). Разработаны и утверждены паспорта доступности корпусов как 

объектов социальной инфраструктуры. 

Смонтированы системы вызова персонала, поручни для маломобиль-

ных групп населения, настенные поручни на лестничных маршах. Оборудо-

ваны универсальные санузлы для инвалидов. Для подъема инвалидов-

колясочников по лестнице имеется ступенькоход. 

На территории студенческого городка университета оборудованы ши-

рокие пешеходные дорожки. Выделены и размечены места для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на автомобильной парковке. 

Оборудован съезд с тротуара на проезжую часть на пешеходном переходе. 

Входы оборудованы раскрывающимися дверями, доступными для про-

езда инвалидной коляски. 

Установлены мнемосхемы расположения аудиторий и служебных по-

мещений, тактильные таблички и вывески, а также пиктограммы. 

В общежитии имеются комнаты для маломобильных обучающихся, 

установлен подъемник для инвалидов-колясочников на этажи. Оборудованы 
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рекреационные зоны, предназначенные для отдыха и восстановления работо-

способности инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Здравпункт оказывает первую медицинскую помощь. 

Выделены аудитории для приема документов, инклюзивного обучения 

и самоподготовки. 

Для обеспечения комфортного доступа к образованию имеется техника 

для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, акустические 

усилители, колонки), которые в случае необходимости доставляются в лю-

бую аудиторию учебных корпусов; мультимедийное оборудование (мульти-

медийные проекторы, экраны, телевизоры). 

Заместители деканов факультетов по социально-воспитательной рабо-

те, преподаватели и сотрудники университета прошли повышение квалифи-

кации по программе «Инклюзивное образование в вузе». 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осу-

ществляется с учетом их физического состояния и доступности для данной 

категории обучающихся. Текущий контроль, промежуточная аттестация по 

дисциплинам и практикам и государственная итоговая аттестация проводятся 

в выбранной обучающимся форме: устной, устно-письменной, письменной. 

На зачетах, экзаменах и ГИА данной категории обучающихся предоставляет-

ся дополнительное время на подготовку к ответу и ответ. 

Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содей-

ствие в трудоустройстве во время «Ярмарок вакансий», встреч с работодате-

лями и других мероприятий. 

Библиотека университета обеспечивает обучающихся необходимой 

учебной литературой в соответствии с нормами, установленными во ФГОС 

ВО. Организует дифференцированное библиотечно-библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей в читальных залах, на абоне-

ментах, на других пунктах выдачи, применяя методы индивидуального, мас-

сового и группового обслуживания. Накапливает информационные ресурсы в 

виде электронных изданий, создаваемых самостоятельно и выпускаемых 

другими организациями. Обеспечен неограниченный доступ к полнотексто-

вым учебным ресурсам электронной библиотечной системы «Руслан».  До-

ступ к ЭБС возможен из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Ин-

тернет». В учебных корпусах, в библиотеке и на территории университетско-

го городка действует кабельный интернет, Wi Fi.  

Заключен договор с Воронежской областной специальной библиотекой 

для слепых имени В.Г. Короленко, по которому  слабовидящим предоставля-

ется необходимая литература. В библиотеке имеется дежурный-консультант, 

в должностные обязанности которого входит обслуживание категории обу-

чающихся с ОВЗ (прием заявки и адресная доставка литературы). Создана 

версия сайта университета для слабовидящих. 

В образовательном процессе используются лицензионные программ-

ные продукты. Обучающиеся имеют доступ к рабочим учебным планам, ра-

бочим программам дисциплин, программам практик, размещенным на офи-

циальном сайте университета.  
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Для обучения студентов с ОВЗ применяются дистанционные обучаю-

щие технологии. Осуществляется совместное проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения по всем направлениям и специально-

стям Университета, реализация которых предусмотрена с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Для этих 

целей используется система eLearning Server 4G, которая  создает информа-

ционно-образовательную среду для дистанционного обучения студентов, в 

том числе с ОВЗ, налаживает взаимосвязь между обучающимися, преподава-

телями и администрацией, а также позволяет управлять учебным процессом.  

Для создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе проводятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение 

студенческого коллектива, организацию сотрудничества обучающихся, фор-

мирование толерантной социокультурной среды, организацию волонтерской 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

 

5.5. Финансовое обеспечение реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета в уни-

верситете осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для уровня образова-

ния – специалитета и специальности 38.05.01 Экономическая безопасность с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образо-

вательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30.10.2015 г. №1272. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Социальная и воспитательная работа со студентами проводится с 

целью успешного выполнения миссии Университета в подготовке высоко-

квалифицированных, гармонично развитых и творческих специалистов и 

научных кадров для обеспечения устойчивого развития агропромышленного 

комплекса России.  

Задачи, решаемые в ходе достижения поставленной цели: 

- создание условий для разностороннего развития личности будущего 

конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным 

образованием; 

- повышение степени удовлетворенности студентов качеством 

предоставляемых образовательных услуг; 

- повышение роли общественных организаций в управлении 

Университетом; 

- внедрение корпоративных норм и стандартов поведения, сохранение 

и обеспечение культурно-исторических традиций Университета. 
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На реализацию поставленной цели и решение задач направлен ежегод-

но разрабатываемый и утверждаемый ректором комплексный план социаль-

но-воспитательной работы со студентами Университета. В соответствии с 

комплексным планом Университета реализуются планы воспитательной ра-

боты факультетов и других общественных и творческих объединений вуза. 

В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой 

молодежи работа ведется по следующим приоритетным направлениям:  
- патриотическое и гражданско-правовое воспитание – содействие 

становлению активной гражданской позиции студента, осознанию ответ-

ственности, усвоению норм правомерного поведения; 

- духовно-нравственное воспитание – создание условий для формиро-

вания этических принципов, моральных качеств студента; 

- эстетическое воспитание – содействие развитию интереса студента к 

кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и пони-

манию произведений искусства; 

- физическое воспитание и формирование стремления к здоровому 

образу жизни – совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, 

укрепления здоровья студента, усвоения навыков здорового образа жизни; 

- профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого 

подхода и самосовершенствования в избранной профессии, приобщение сту-

дента к традициям и ценностям профессионального сообщества. 

Воспитательная деятельность в Университете организуется в форме 

массовых мероприятий, а также путем проведения индивидуальной работы 

со студентами академических групп. Условия и характер проводимых 

мероприятий соответствуют их целям. 

В рамках Университета, факультетов и студенческих групп проводится 

порядка трехсот различных мероприятий в год. В тоже время воспитательная 

деятельность вуза соотнесена с общегосударственным контекстом, включает 

мероприятия, посвященные знаменательным и знаковым датам и событиям 

мирового, российского и регионального значения. 

В Университете проводится большая работа по формированию тради-

ций СХИ - ВГАУ. Значительная роль в этом отводится музею Университета. 

Деятельность сотрудников музея в патриотическом воспитании отмечена 

наградами: почетными грамотами и двумя памятными медалями Всероссий-

ского объединения «Патриоты России». 

Традиции вуза сохраняются и посредством проведения комплекса 

традиционных праздничных мероприятий, и путем взаимодействия с 

выпускниками. 

Выражением целостной совокупности элементов социально ориенти-

рованного процесса воспитания является создание социально-

воспитательной системы Университета. Особое внимание уделяется непре-

рывности воспитательной работы, ее направленности на активизацию имею-

щегося у студентов потенциала, органичное включение воспитательных ме-

роприятий в процесс профессионального становления студентов.  
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Социальная и воспитательная работа осуществляется на основе разра-

ботанной и утвержденной на Ученом совете Университета «Концепции орга-

низации социально-воспитательной работы со студентами», которая пред-

ставляет собой научно обоснованную совокупность взглядов на основные 

цели, задачи, принципы, содержание и направления воспитательной работы в 

вузе. 

Организация социальной и воспитательной деятельности в вузе 

опирается на нормативно-правовые акты федерального и регионального 

уровня. Исходя из федеральной и региональной нормативно-правовой базы, в 

Университете разработаны университетские локальные акты. Они включают 

в себя положения о кураторе студенческой группы, о фонде социальной 

защиты студентов и аспирантов, о студенческом общежитии, о студенческом 

оперативном отряде охраны правопорядка, о проведении анкетирования др. 

Социальная и воспитательная работа реализуется на уровне Универси-

тета, факультета, кафедры, студенческой группы. Создано управление соци-

ально-воспитательной работы, в состав которого входят следующие струк-

турные подразделения: 

- отдел воспитательной работы; 

- отдел социальной работы; 

- молодежный центр; 

- спортивно-оздоровительный центр; 

- музей истории ВГАУ и Великой Отечественной войны. 

Заместители деканов по социально-воспитательной работе, кураторы 

групп, молодые преподаватели имеют возможность повысить свою педагоги-

ческую квалификацию, получить опыт воспитательной деятельности. Инсти-

тут кураторства - одно из важнейших звеньев воспитательной системы вуза. 

Ежегодно приказом ректора назначаются кураторы студенческих групп на 1 

– 3 курсах из числа профессорско-преподавательского состава. Планирова-

ние и проведение воспитательной работы со студентами отражается в журна-

лах кураторов. Основными формами работы кураторов со студенческими 

группами являются кураторские часы, проводимые один раз в две недели, и 

индивидуальная работа со студентами. Информационной и методической 

поддержке кураторов студенческих групп способствует проводимый в Уни-

верситете семинар кураторов. На заседаниях кафедр систематически заслу-

шиваются отчеты кураторов о проводимой работе со студентами. 

Особое внимание уделяется развитию органов студенческого 

самоуправления, в сферу деятельности которых входит подготовка и 

реализация конкретных коллективно-творческих дел, проектов и других 

мероприятий во взаимодействии с администрацией и преподавателями. 

Структура объединенного совета обучающихся представлена такими 

общественными объединениями студентов как: 

- объединение студентов в составе профсоюзной организации 

Университета; 

- студенческие советы общежитий; 

- творческие объединения молодежного центра; 
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- штаб студенческих трудовых отрядов; 

- волонтерский корпус; 

- православный молодежный центр; 

- старостаты. 

Все органы студенческого самоуправления университета являются 

самостоятельными и независимыми, вместе с тем они работают в тесном 

взаимодействии друг с другом.  

Ежегодно в период летнего трудового семестра создаются 

разнопрофильные (сельскохозяйственные, ветеринарные, строительные, 

педагогические, поисковые, социальные) студенческие трудовые отряды, 

работающие на территории г. Воронежа, Воронежской и Липецкой областей, 

Краснодарского края. Участвуют студенты и в деятельности всероссийских 

сводных отрядов, например, отряде «Тигр», путинном отряде. 

Студенты Университета принимают участие в конкурсах по защите со-

циально-значимых молодежных проектов, успешно защищают их, ежегодно 

принимают участие во Всероссийских и региональных образовательных фо-

румах «Селигер», «Молгород», «Территория смыслов на Клязьме». В Уни-

верситете запущен проект «Новое поколение», целью которого является ак-

тивизировать в студенческой аудитории обсуждение вопросов внешней и 

внутренней политики России. 

В реализации государственной молодежной политики ректорат и 

органы студенческого самоуправления вуза тесно взаимодействуют с 

молодежными структурами и общественными организациями городского 

округа г. Воронеж и Воронежской области. 

Организация и проведение социальной и воспитательной работы в 

Университете сопровождается различными формами информационного 

обеспечения студентов и преподавателей о проводимых мероприятиях, акци-

ях, встречах и конференциях. 

На информационных стендах в Университете, в студенческих 

общежитиях помещаются красочные афиши проводимых мероприятий; 

расписание работы творческих коллективов, студий, спортивных секций. 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности активно 

осуществляется представителями Молодежного центра на информационном 

портале сайта Университета, а также с помощью ГУР – главного 

университетского радио. Ежедневно в радиовыпусках представляются 

данные о результатах смотров, конкурсов и соревнований различного уровня, 

поздравляются победители. 

Основные мероприятия, проводимые в рамках Университета и факуль-

тетов, освещаются страницах вузовских газет «За кадры», «Зачёт», «Vet-

форум», «Педсовет», которые являются победителями Всероссийских и об-

ластных конкурсов (газета «Зачет» ежегодно становится призером регио-

нального конкурса студенческой прессы «Репортер»). Оперативная инфор-

мация, фото- и видеоотчеты выставляются на сайте Университета в сети Ин-

тернет.   
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Существенное место в реализации информационных функций и в 

целом в системе воспитательной работы вуза занимает научная библиотека 

Университета. В фондах библиотеки насчитывается более 1 млн. книг, 

справочных изданий, около 300 наименований газет и журналов, включая 

литературу и периодику по проблемам воспитания, организации спортивной 

и досуговой деятельности молодежи. Библиотека имеет 4 читальных зала, 

один из которых находится в общежитии Университета. В читальных залах 

311 посадочных мест. Сотрудники библиотеки принимают непосредственное 

участие в подготовке и проведении круглых столов, бесед, диспутов, 

конференций, встреч, организуют литературные гостиные, тематические 

выставки, обзоры, готовят информационные стенды. 

Для проведения воспитательной деятельности в Университете создана 

необходимая материально-техническая база: актовые залы на 408 и 210 мест, 

аудитории, оборудованных мультимедийной техникой для проведения 

кураторских часов. 

В вузе имеется необходимое оборудование, материалы и технические 

средства, способствующие эффективному проведению культурно-массовых 

мероприятий: акустическая система, обеспечивающая звуковое оформление 

мероприятий; стационарные экраны функционального использования для 

проекции фильмов, слайдов, видеороликов и других видеоматериалов во 

время проведения мероприятий; комплекты костюмов для коллективов 

художественной самодеятельности, которые ежегодно обновляются и 

пополняются.  

В Университете разработан комплекс мероприятий по развитию твор-

ческого потенциала студентов, что является основой для достижения высо-

ких результатов. Например, творческий коллектив Университета шесть лет 

подряд завоевывает призовые места в областном творческом фестивале 

«Студенческая весна – 2015», что свидетельствует о системной и слаженной 

работе в этом направлении. 

Ежегодно творческий коллектив студентов принимает участие во Все-

российской студенческой Весне среди вузов, подведомственных Минсельхо-

зу РФ, завоевывая призовые места в различных номинациях.  

Команды КВН неоднократно становились призерами Воронежской Ре-

гиональной лиги МС КВН  и вошла в 50 лучших команд согласно рейтинга 

ежегодного международного фестиваля команд КВН. 

Является лауреатом регионального фестиваля театральная студия «Ли-

ца».  

Особое место в творческой жизни Университета занимает народный 

ансамбль песни и танца «Черноземочка» им. В. Соломахина, имеющий полу-

вековую историю и являющийся лауреатом международных, всероссийских 

и региональных фестивалей. Ансамбль побывал с концертными программами 

во многих городах России, принимал участие в фестивалях, проходивших в 

Болгарии, Венгрии, Кубе, Чили, Китае, Черногории и других странах мира. 

Реализуются на территории университетского городка такие проекты, 

как Агроуниверситетская масленица, рок-фестиваль ГРОМ, Дискотека наше-
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го века, Кинопарк ВГАУ. Одним из новых масштабных проектов явился сту-

денческий Сретенский бал с участием нескольких вузов г. Воронежа, со-

бравший в зале более ста пар, танцевавших под звуки духового оркестра. 

Отдельно необходимо отметить такое направление, как организация 

поездок с целью знакомства студентов с культурным, историческим и духов-

ным наследием России. Всего в таких поездках ежегодно принимают участие 

более 600 студентов и сотрудников. 

В Университете созданы необходимые условия для проведения занятий 

физической культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса. 

В вузе имеются стадион, 8 спортивных залов; 5 спортивных площадок. Вво-

дится в действие новый спортивный комплекс. Функционируют 38 спортив-

ных секций. Ежегодно проводятся различные спортивные состязания, сту-

денты принимают участие в соревнованиях различных уровней. В общежи-

тиях функционируют спортивные комнаты. Организация спортивно-

оздоровительной работы обеспечена необходимым спортивным инвентарем 

и оборудованием, необходимой спортивной формой. Большое воспитатель-

ное воздействие имеет на студентов ставшая традиционной «Зарядка с чем-

пионом». 

Данная материально-техническая база и ее эффективное использование 

способствуют созданию необходимых условий для всестороннего развития 

студентов, организации их позитивного досуга, приобщению к здоровому 

образу жизни, активизации деятельности творческих коллективов и 

спортивных групп.  

Основными источниками финансирования социальной и воспитатель-

ной работы являются: бюджетные и внебюджетные средства Университета, 

поступления от спонсоров. Основные статьи расхода на социальную и воспи-

тательную работу:  

- финансирование мероприятий, включенных в программу социально-

воспитательной работы и ежегодные планы работы Университета;  

- развитие материально-технической базы структурных подразделе-

ний и социальной сферы;  

- материальное стимулирование преподавателей и студентов, активно 

участвующих в воспитательной работе; 

- поддержка студенческих общественных организаций и инициатив. 

В соответствии со стратегией молодежной политики в Университете 

осуществляется поддержка талантливых студентов в сфере науки, творче-

ства, спорта, общественной деятельности. Более трехсот человек получают 

повышенную академическую стипендию в размере 7300 рублей. Разработана 

и реализуется система внутривузовского морального и материального поощ-

рения. Ежегодно Университет представляет лучших студентов на получение 

именных стипендий Президента и Правительства РФ, администрации Воро-

нежской области, Ученого совета Университета, ООО «ЭкоНива – АПК Хол-

динг». Социальными партнерами в системе поощрения студентов Универси-

тета выступает администрация Воронежской области, Управа Центрального 

района городского округа г. Воронеж. 
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Государственную социальную стипендию получают порядка семисот 

студентов. Нуждающиеся студенты 1 и 2 курсов, обучающихся на «хорошо» 

и «отлично», получают повышенную социальную стипендию в размере от 

6800 до 7900 рублей.  

В Университете апробируется  программа бесплатного питания. Таким 

образом, оказывается поддержка, как малоимущим студентам, так и активно 

участвующим в спортивной и культурно-массовой деятельности. 

Индивидуальный подход и поддержка оказывается студентам, относя-

щимся к категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей и 

студентам, относящимся к категории инвалидов 1 и 2 групп и инвалидов с 

детства. 

В случае смерти близких родственников, лечения в стационаре, вступ-

ления в брак, рождения ребенка в семье студента оказывается единовремен-

ная материальная помощь.  

Организуются культурно-массовые и спортивно-оздоровительные ме-

роприятия на базе санатория им. Горького и базах Черноморского побережья. 

Составной частью всей социальной и воспитательной деятельности 

является организация работы со студентами нового набора по их адаптации к 

вузовской системе обучения и особенностям студенческой жизни. С этой 

целью издана памятка первокурснику «У нас так принято», проводится 

комплекс творческих и спортивных мероприятий: День первокурсника, 

творческий фестиваль «Осень первокурсников», спортивный праздник «Приз 

первокурсника» и др. Организуются встречи студентов нового набора с 

деканами и заместителями деканов, преподавателями кафедр факультетов. 

Традиционным является проведение Дня знаний. 

Ежегодно кураторами первых курсов создается социальный портрет 

группы и отдельно каждого студента в ней. Изучаются личностные, 

индивидуальные, творческие способности, интересы и склонности. 

Кураторами оказывается содействие в формировании актива студенческих 

групп, вовлечении студентов в работу различных кружков, секций, клубов, 

коллективов художественной самодеятельности. 

В вузе ведется специальная работа по профилактике асоциального 

поведения студентов, табакокурения, потребления алкоголя и наркотиков в 

студенческой среде: 

- введение ограничивающих мер по табакокурению;  

- организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, ин-

фекционистов, сотрудников органов внутренних дел, госнаркоконтроля, уче-

ных и др.) перед студентами Университета;  

- взаимодействие с управлением Федеральной службы РФ по контро-

лю за оборотом наркотиков по Воронежской области;  

- проведение тематических кураторских часов о вреде курения, алко-

голизма, наркомании, бесед, направленных на приобщение студентов к здо-

ровому образу жизни;  

- участие в областном конкурсе социальной рекламы антиникотино-

вой, антинаркотической и антиалкогольной направленности;  
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- размещение в Университете и студенческих общежитиях плакатов с 

информацией антинаркотического содержания;  

- подготовка радиовыпусков о вреде курения, алкоголизма, наркома-

нии;  

- проведение и участие в различных акциях антиникотиновой и анти-

алкогольной направленности;  

- проведение тематических культурно-массовых и спортивных меро-

приятий, направленных на противодействие асоциального поведения студен-

тов.  

Проводится индивидуальная работа со студентами «группы риска». 

В Университете ведется работа по созданию системы оценки 

результативности и эффективности внеучебной деятельности, которая 

необходима для корректировки и совершенствования содержания, форм и 

методов социально-воспитательной работы со студентами. 

В качестве критериев оценки выступают:  

- степень стабильности и четкости работы всех элементов социально-

воспитательной системы Университета; 

- массовость участия студентов в различных факультетских и универ-

ситетских мероприятиях;  

- качество участия студентов в различных мероприятиях, результа-

тивность участников соревнований, фестивалей, конкурсов;  

- присутствие живой инициативы студентов, их стремление к повы-

шению качества проведения мероприятий;  

- степень удовлетворенности студентов качеством образовательного 

процесса; 

- стремление реализовать себя в дальнейшем именно в профессио-

нальной деятельности по полученной в Университете специальности; 

- отсутствие правонарушений среди студентов. 

В результате проведения анкетирования готовятся итоговые 

документы, планы корректирующих и предупреждающих мероприятий. 

Проблемы и перспективы организации воспитательной деятельности в 

вузе ежегодно рассматриваются на Ученом совете Университета, совете по 

социально-воспитательной работе, Ученых советах факультетов и заседаниях 

кафедр и семинарах кураторов. Анализ воспитательной работы 

преподавателей является одним из критериев рейтинговой оценки их 

профессионального уровня. 

Таким образом, созданная в Университете социокультурная среда и ма-

териально-техническое наполнение воспитательного процесса позволят сту-

дентам за период обучения сформировать общекультурные компетенции, 

установленные  ФГОС ВО. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-

ства освоения ОПОП  

ФГБОУ ВО  Воронежский ГАУ обеспечивает гарантию качества под-

готовки специалиста по специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность, в том числе путем: 

– разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпуск-

ников с привлечением представителей работодателей; 

– мониторинга, периодического рецензирования образовательных про-

грамм; 

– разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

– обеспечения компетентности преподавательского состава; 

– регулярного проведения самообследования по согласованным крите-

риям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей работода-

телей. 

В соответствии с ФГОС ВО  по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, оценка качества освоения обучающимися основных образова-

тельных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО бакалавриата 

по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, осу-

ществляется в соответствии с П ВГАУ 1.1.01 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о теку-

щем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.    

Утверждено ректором ВГАУ 12.01.2017 г.  и  П ВГАУ 1.1.01 – 2016 ПОЛО-

ЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации выпускников по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры.   Утверждено ректором 

ВГАУ 07.02.2017 г. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств, 

включающие контрольные вопросы и типовые задания для практических за-

нятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаме-

нов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерная тематика 

курсовых проектов/работ, рефератов и иные формы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

Фонды оценочных средств полно и адекватно отображают требования 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность и соот-

ветствуют целям и задачам программы подготовки специалистов и ее учеб-

ному плану. Они обеспечивают оценку качества общекультурных и профес-

сиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 
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Формы и сроки текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по дисциплинам определяются учебным планом. В вузе сформиро-

вана непрерывно действующая система мониторинга уровня знаний, умений 

и сформированных общекультурных и профессиональных компетенций. 

Вузом созданы условия для максимального приближения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся  к условиям их будущей професси-

ональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются  работода-

тели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возмож-

ность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в 

целом, а также работы отдельных преподавателей 

 

7.2 . Государственная  итоговая аттестация выпускников ОПОП 

ВО 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственно-

го экзамена и защиту выпускной квалификационной работы,  в том числе 

подготовку к процедуре и процедуру защиты ее.  

Государственная  итоговая аттестация проводится с целью определения 

уровня освоения общекультурных, общепрофессиональных, профессиональ-

ных и профессионально-специализированных компетенций специалиста в 

области экономической безопасности, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по специаль-

ности 38.05.01  Экономическая безопасность, способствующим его устойчи-

вости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре. Аттеста-

ционные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттеста-

ции выпускника, полностью соответствуют основной профессиональной об-

разовательной программе, которую он освоил за время обучения. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы (дипломной работы) определяются высшим учебным заве-

дением на основании действующего «Положения о государственной итого-

вой аттестации выпускников высших учебных заведений», утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования, а также ФГОС ВО в части требований к результа-

там освоения основной образовательной программы специалиста. 

Выпускная квалификационная работа выпускника соответствует видам 

и задачам его профессиональной деятельности. Она представлена в форме 

рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиогра-

фией. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы соответ-

ствуют уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых 
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дисциплин  и дисциплин выбранной обучающимся специализации – блока 1. 

Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством опыт-

ного специалиста – преподавателя, научного сотрудника вуза. В том случае, 

если руководителем является специалист производственной организации, 

назначается куратор от выпускающей кафедры.  

Выпускная квалификационная работа  содержит реферативную часть, 

отражающую общую профессиональную эрудицию автора, а также самостоя-

тельную исследовательскую часть, выполненную индивидуально по матери-

алам, собранным или полученным самостоятельно обучающимся в период 

прохождения производственной  и преддипломной практик. Темы выпускной 

квалификационной работы могут быть предложены кафедрами или самими 

обучающимися. В их основе могут быть материалы научно-

исследовательских или научно-исследовательских работ кафедры, факульте-

та, научных или производственных организаций. 

Самостоятельная часть выпускной квалификационной работы должна 

быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне професси-

онально-специализированных компетенций автора. 

Качество подготовки  специалистов обеспечивается путем: 

– мониторинга и периодического рецензирования образовательных 

программ; 

– разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

– обеспечения компетентности преподавательского состава; 

– регулярного проведения самообследования по согласованным крите-

риям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей работода-

телей; 

– информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Качество подготовки выпускников  регламентировано внутренними 

нормативно-методическими документами ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся  

 

Основная профессиональная образовательная программа составлена на 

основании требований: 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 января 2017 г. №20. 

Качество подготовки специалистов  по специальности 38.05.01 Эконо-

мическая безопасность обеспечивается путем: 

– мониторинга и периодического рецензирования образовательных 

программ; 
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– разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

– обеспечения компетентности преподавательского состава; 

– регулярного проведения самообследования по согласованным крите-

риям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей работода-

телей; 

– информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях; 

Качество подготовки специалистов регламентировано внутренними 

нормативно-методическими документами ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП 

ВО специалистов по специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность в целом и составляющих его документов  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность разработчиками ОПОП  регулярно производит-

ся ее обновление. Анализ ОПОП осуществляется по следующим направлени-

ям: 

а) актуальность используемых учебно-методических материалов, по 

всем читаемым дисциплинам с учетом изменений в законодательной базе, 

развитием науки, внедрением новых подходов в практику; 

б) актуальность читаемых дисциплин по выбору студентов; 

в) оценка актуальности читаемых дисциплин вариативной части. 

К анализу  привлекаются представители работодателей. 

Результаты проведенного анализа утверждаются на заседаниях кафедр 

факультета. 

По результатам анализа ОПОП формулируются предложения по внесе-

нию изменений в ОПОП, которые могут включать: 

а) перечень внесенных изменений в рабочие программы учебных дисци-

плин; 

б) перечень внесенных изменений в программы практик; 

в) перечень внесенных изменений в программу государственной итого-

вой аттестации; 

г) внесенные изменения в перечень дисциплин по выбору студентов; 

д) внесенные изменения в перечень дисциплин вариативной части. 

Предложения по внесению изменений в ОПОП по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность оформляются в виде служебной запис-

ки ученому совету факультета, на заседании которого принимается решение 

о внесении изменений. 

ОПОП с внесенными изменениями рассматривается на методическом 

совете и утверждается на ученом совете университета. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

График учебного процесса по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитет) – специализация – Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности 
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Приложение 2 

Учебный план по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитет) – специализация – Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности 

WWW.IO.VSAU.RU 
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Приложение 3 
Компетентностно-ориентированный учебный план (матрица компетенций) по специальности 38.05.01 Экономическая без-

опасность 
 

 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 

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

  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-22 ПК-23 ПК-24 

  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 

  ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 ПК-46 ПК-47 ПК-48 

  ПК-49 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3                 

Б1.Б.1 Иностранный язык 14 ОК-11                       

Б1.Б.2 История 16 ОК-2 ОК-3 ОК-7                   

Б1.Б.3 Философия 16 ОК-1 ОК-5                     

Б1.Б.4 Математика 27 ОПК-1                       

Б1.Б.5 
Информационные системы в эко-
номике 

15 ОК-12 ПК-1 ПК-28 ПК-29                 

Б1.Б.6 Эконометрика 27 ОПК-1 ПК-30 ПК-1 ПК-3                 

Б1.Б.7 Экономическая теория 49 ОК-3 ОПК-2                     

Б1.Б.8 История экономических учений 49 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-2                 

Б1.Б.9 
Экономика организаций (пред-
приятий) 

23 ПК-1 ПК-3 ПК-36                   

Б1.Б.10 
Мировая экономика и междуна-
родные экономические отношения 

49 ОК-1 ОК-3 ПК-1 ПК-35                 

Б1.Б.11 Статистика 33 ОПК-1 ПК-3 ПК-31 ПК-36 ПК-47               

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 5 ПК-40 ПК-41                     

Б1.Б.13 Экономический анализ 33 ПК-26 ПК-31 ПК-33 ПК-46 ПК-49 ПСК-1             

Б1.Б.14 Бухгалтерский учет 7 ПК-6 ПК-33                     

Б1.Б.15 Деньги, кредит, банки 44 ПК-5 ПК-24 ПК-31 ПК-32                 

Б1.Б.16 Финансы 44 ПК-24 ПК-31 ПК-32                   

Б1.Б.17 
Управление организацией (пред-
приятием) 

41 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44                 

Б1.Б.18 Страхование 44 ПК-3 ПК-43                     
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Б1.Б.19 Рынок ценных бумаг 44 ПК-28 ПК-32 ПК-43                   

Б1.Б.20 Налоги и налогообложение 20 ОК-8 ПК-24 ПК-48                   

Б1.Б.21 Контроль и ревизия 7 ПК-22 ПК-23 ПК-27 ПК-49 ПСК-2               

Б1.Б.22 Экономическая безопасность 47 ОПК-3 ПК-32 ПК-33 ПК-40 ПК-41 ПК-45 ПК-46 ПСК-3         

Б1.Б.23 
Судебная экономическая экспер-
тиза 

40 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40                 

Б1.Б.24 Аудит 7 ПК-22 ПК-25 ПК-26 ПК-49 ПСК-2               

Б1.Б.25 
Организация и методика проведе-
ния налоговых проверок 

20 ПК-22 ПК-23 ПК-27                   

Б1.Б.26 Оценка рисков 47 ПК-31 ПК-33 ПК-34 ПК-40                 

Б1.Б.27 Административное право 17 ОК-8 ПК-24 ПК-39 ПК-42                 

Б1.Б.28 

Специальная подготовка: Совре-
менные платежные системы и их 
безопасность 

15 ОК-12                       

Б1.Б.29 Гражданское право 10 ОК-12 ПК-28 ПК-47                   

Б1.Б.30 Финансовое право 17 ОК-7 ПК-3 ПК-26 ПК-31                 

Б1.Б.31 Финансовые расследования 40 ПК-27 ПК-33 ПК-34                   

Б1.Б.32 
Дисциплины специализации: Ин-
формационная безопасность 

15 ПК-48                       

Б1.Б.33 Антикризисное управление 41 ПК-32 ПК-33 ПК-40 ПК-41 ПК-43               

Б1.Б.34 
Выявление экономических пре-
ступлений 

40 ПК-24 ПК-25 ПК-26                   

Б1.Б.35 
Безопасность электронного доку-
ментооборота 

15 ОК-12 ПК-44                     

Б1.Б.36 Оценка недвижимости 47 ОПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б1.Б.37 
Организация предприниматель-

ской деятельности 
23 ОК-12 ПК-3 ПК-5 ПК-43                 

Б1.Б.38 
Документирование и документо-
оборот 

41 ОК-10 ПК-44 ПК-49                   

Б1.Б.39 Уголовное право 40 ОК-3 ОК-4 ПК-24 ПК-31                 

Б1.Б.40 Уголовный процесс 40 ОК-4 ОК-7 ПК-33 ПК-34                 

Б1.Б.41 Криминалистика 40 ОК-12 ПК-24 ПК-27 ПК-33                 

Б1.Б.42 Психология 22 ОК-6 ОК-5                     

Б1.Б.43 Физическая культура и спорт 43 ОК-9                       

Б1.В.ОД.1 
Профессиональная этика и слу-
жебный этикет 

41 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8                 
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Б1.В.ОД.2 

Моделирование социально-
экономических систем и процес-
сов 

15 ОК-12 ОПК-1 ПК-30                   

Б1.В.ОД.3 Информатика 15 ОК-12                       

Б1.В.ОД.4 Таможенное дело 17 ПК-28 ОК-4 ПК-31                   

Б1.В.ОД.5 
Система государственного и му-
ниципального управления 

41 ОК-1 ПК-5 ПК-49                   

Б1.В.ОД.6 Теория государства и права 53 ОК-1 ОК-3                     

Б1.В.ОД.7 Конституционное право России 17 ОК-3 ОПК-3 ПК-24 ПСК-2                 

Б1.В.ОД.8 Предпринимательское право 10 ПК-5 ОК-7 ОК-8                   

Б1.В.ОД.9 Планирование на предприятии 23 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-34 ПК-36               

Б1.В.ОД.10 Управление персоналом 41 ПК-1 ПК-42 ПК-43                   

Б1.В.ОД.11 Экономика труда 47 ОК-8 ПК-4 ОПК-2                   

Б1.В.ОД.12 Теневая экономика 47 ПК-1 ПК-33 ПК-41                   

Б1.В.ОД.13 
Управление затратами предприя-
тия 

23 ПК-5 ПК-33                     

 
Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина) 

43 ОК-9                       

Б1.В.ДВ.1.1 Конфликтология 41 ОК-1 ОК-5 ОК-6                   

Б1.В.ДВ.1.2 Управление конфликтами 41 ОК-1 ОК-5 ОК-6                   

Б1.В.ДВ.2.1 
Информационные технологии в 
управлении 

15 ОК-12                       

Б1.В.ДВ.2.2 
Программные продукты в управ-
лении 

15 ОК-12                       

Б1.В.ДВ.3.1 
Организация финансов в коммер-
ческом банке 

44 ПК-1 ПК-3 ПК-33                   

Б1.В.ДВ.3.2 

Организация и учет операционной 

деятельности в коммерческом 
банке 

7 ПК-28 ПК-6 ПК-33                   

Б1.В.ДВ.4.1 
Правовое регулирование внешне-
экономической деятельности 

22 ПК-35                       

Б1.В.ДВ.4.2 

Государственное регулирование 
внешне-экономической деятель-
ности 

22 ПК-35                       

Б1.В.ДВ.5.1 
Управление развитием террито-
рий 

41 ОК-1 ПК-5                     

Б1.В.ДВ.5.2 Региональная экономика 47 ОК-3 ПК-28 ПК-31 ПК-35                 
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Б1.В.ДВ.6.1 
Инвестиции: оценка и проблемы 
регулирования 

47 ПК-3 ПК-43 ОПК-1                   

Б1.В.ДВ.6.2 
Государственная инвестиционная 
политика 

47 ПК-43 ПК-47 ПК-2                   

Б1.В.ДВ.7.1 
Уголовное право: преступления в 
сфере экономики 

40 ОК-4 ПК-24 ПК-25 ПК-32                 

Б1.В.ДВ.7.2 Основы уголовного права 40 ОК-4 ПК-32 ПК-24 ПК-25                 

Б1.В.ДВ.8.1 
Международные валютно-
финансовые отношения 

44 ОК-8 ОК-12 ПК-28 ПК-29                 

Б1.В.ДВ.8.2 
Международные валютно-
финансовые операции 

44 ОК-8 ОК-12 ПК-28 ПК-29                 

                            

Б2 

Практики, в том числе научно-
исследовательская работа 
(НИР) 

  ОК-7 ОК-12 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-24 ПК-26 ПК-28 ПК-29 

  ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-37 ПК-40 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 ПК-46 ПК-48 ПК-49 

  ПСК-3                       

Б2.У.1 

Учебная. Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

  ОК-12                       

Б2.П.1 

Производственная. Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности 

  ОК-7 ОК-12 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-26 ПК-28 ПК-29 ПК-43 ПК-44 ПК-48 ПК-49 

Б2.П.2 

Производственная. Практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности 

  ОПК-3 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-24 ПК-33 ПК-37 ПК-40 ПК-46 ПСК-3     

Б2.П.3 
Производственная. Преддиплом-
ная практика 

  ОК-12 ОПК-3 ПК-1 ПК-24 ПК-26 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-37 ПК-40 ПК-42 ПК-45 

  ПК-46 ПК-48 ПСК-3 ПК-43                 

                            

Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

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

  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-22 ПК-23 ПК-24 

  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 

  ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 ПК-46 ПК-47 ПК-48 

  ПК-49 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3                 
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Б3.Г 
Подготовка и сдача государ-
ственного экзамена 

  ОК-8 ОК-12 ОПК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 

  ПК-27 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-36 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 

  ПК-45 ПК-46 ПК-48 ПК-49 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3           

Б3.Г.1 Государственный экзамен 

  ПК-22 ПК-23 ПК-27 ПК-49 ПСК-2 ОК-8 ПК-24 ПК-39 ПК-42 ОК-12 ПК-3 ПК-5 

  ПК-43 ПК-1 ПК-36 ПК-26 ПК-31 ПК-33 ПК-46 ПСК-1 ПК-25 ПК-48 ПК-4 ПК-34 

  ПК-41 ПК-44 ОПК-3 ПК-32 ПК-40 ПК-45 ПСК-3           

                            

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 

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

  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-22 ПК-23 ПК-24 

  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 

  ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 ПК-46 ПК-47 ПК-48 

  ПК-49 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3                 

Б3.Д.1 
Защита выпускной квалификаци-
онной работы 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОПК-1 

  ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 

  ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 

  ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 ПК-46 ПК-47 ПК-48 ПК-49 

  ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3 ОК-6                 

                            

ФТД Факультативы   ОК-10 ПК-41                     

ФТД.1 Русский язык и культура речи 16 ОК-10                       

ФТД.2 Охрана окружающей среды 12 ПК-41                       



Приложение 4 
Аннотации рабочих программ  дисциплин по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитет) – специализация – Экономико-правовое обеспе-

чение экономической безопасности 

WWW.IO.VSAU.RU 
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Приложение 5 
Кадровое обеспечение образовательного процесса  по специальности 38.05.01 - Экономическая безопасность, специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 

 
38.05.01 Экономическая безопасность 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ность 

(по диплому) 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и год окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(год, 

мес.) 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(год, 

мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Кузнецова 

Елена Сер-

геевна 

Доцент кафедры 

русского и ино-

странных языков 

ВГАУ ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Деловой ино-

странный язык, 

Иностранный 

язык  

1. Кандидат 

педагогических 

наук. 

2. Кандидат 

экономических 

наук. 

Не имеет 1. Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация. 

2. Бухгалтерский 

учет и аудит. 

1. Курс подготовки и экзамен на получение Кембриджского 

сертификата преподавателя английского языка CELTA, 120 

часов, Школа иностранных языков Англо-Континентал, 

Бормут, Великобритания, 12.01.- 08.02.2015  

The teacher development programme PEARSON ELT, 

Манчестер, Великобритания, 6 часов, 11-14 апреля 2015 

2. Повышение квалификации, АНО ДПО «Институт диалога 

культур «Интерлингва»,  дополнительная профессиональная 

программа «Технология и анализ урока коммуникативного 

иноязычного образования», (72 часа)  удостоверение № 47 от 

30.10.2015 
3. Повышение квалификации, Дублинский городской 

университет, г. Дублин, Ирландия, Общий курс английского 

языка General English Course, (20 часов) 

27-31 июля 2015  
4. Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Вовлекай и обучай» или 

геймификация в образовании: как ее применять на 

профессиональном уровне», РАКУРС, г. Санкт-Петербург,  

сертификат № 6300ЗК, 1-29 марта 2016, 32 часа 

5. Повышение квалификации, Getting the most from your 

teaching, ЧУДО Школа Дмитрия Никитина, г. Ярославль, 40 

час. 22-26 августа 2016 

6. Повышение квалификации, Teaching English in Primary, 

ЧУДО Школа Дмитрия Никитина, г. Ярославль, 40 часов  20-

24 марта 2017 

7. Отдел развития технологий обучения Управления по 

18 17 
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планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

2.  Иконников 

Сергей 

Анатольев

ич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

История Кандидат 

исторических 

наук 

  «История» 1. Программа повышения квалификации, Отдел развития 

технологий обучения Управления по планированию и 

организации учебного процесса ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ, по теме «Обучение практическим навыкам работы с 

сервером поддержки дистанционного обучения eLearning 

Server 3.4 и инструментом разработки электронных изданий 

учебного назначения eAuthor 3.3 CBT», в объеме 20 часов  

15.10.14  - 09.11. 2014г. 

2. Защита кандидатской диссертации 25.01.2016г. 

2 2 

3.  Ситникова 

Валентина 

Дмитриев-

на 

Доцент кафедры 

истории, фило-

софии и соци-

ально-

политических 

дисциплин 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Философия Кандидат фи-

лософских наук 

Доцент История 1. Краткосрочное обучение, Лингвистический центр ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ,  по программе «Английский язык повседнев-

ного общения», уровень Elementary Level, 120 час., 28.03.2011-

30.01.2012 г..  

2. Краткосрочное обучение,  Лингвистический центр ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, по программе «Английский язык повсе-

дневного общения», уровень Pre-Intermediate, 74 час., 

18.11.2011-25.05.2012 г. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

39,8 30 

4.  Федулова  

Ирина  

Юрьевна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Консультант 

ООО им. 

К. Маркса 

(внешнее совме-

стительство) 

Профессиональ-

ная этика и слу-

жебный этикет, 

Документирова-

ние и докумен-

тооборот 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. КПК «Иностранный язык повседневного общения», 74 час., 

04.2014 г., ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. 

2.КПК «Актуальные проблемы менеджмента», 72 час., 23.01-

03.02.2017 г., ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.  

 

11, 0 5, 0 

5.  Алтухова 

 Елена  

Доцент кафедры 

истории, фило-

Психология Кандидат пси-

хологических 

Доцент История 1. КПК «Образовательный процесс в соответствии с ФГОС» 

(72 час.), ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, апрель 2016 г. 

16,4 16,4 
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Владими-

ровна 

софии и соци-

ально-

политических 

дисциплин 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

наук 2. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

6.  Шевцова  

Наталья  

Михайлов-

на 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Консультант 

ООО «Зернопро-

дукт» 

Конфликтология,  

Управление 

конфликтами 

Кандидат эко-

номических 

наук  

Доцент Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством 

КПК «Управление человеческими ресурсами», 72 час., 10.10-

20.10.2016 г., ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.  

  

12 12 

7.  Агапова  

Елена  

Анатоль-

евна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, стати-

стики и при-

кладной матема-

тики ФГБОУ 

Воронежский 

ГАУ 

Математика Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Информацион-

ные системы и 

технологии 

 1.Повышение квалификации по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», ИПКиПК ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 74 

часа, с 27.03 по 14.04. 2017г.  

8 8 

8.  Горюхина  

Елена  

Юрьевна 

Доцент кафедры 

ИОМАС ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ  

Информационные 

системы в эконо-

мике, 

Программные 

продукты в 

управлении, 

Информационная 

безопасность 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент 1. Прикладная 

математика; 

2. Информационн

ые технологии и 

системы профес-

сиональной дея-

тельности 

1. курс КонсультантПлюс Технология ПРОФ, Сертификат 

№181-13870, РИЦ Воронеж, 13.07.2015г. 

2. ЗАО ИК «Информсвязь» «КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ», 13.07.2015г. 

3. Информационные технологии и системы в проф. 

деятельности, ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», 

26.12.2016г. 

36 26 

9.  Горелова 

Марина 

Владими-

ровна 

Старший препо-

даватель кафед-

ры экономиче-

ского анализа, 

статистики и 

прикладной ма-

тематики 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Эконометрика Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. «Применение систем компьютерной математики  «Maxima» 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров  

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 74ч., 

16.03.2015-20.04.2015г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

7 5 
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10.  Тютюников 

Александр 

Алексан-

дрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Моделирование 

социально-

экономических 

систем и процес-

сов 

Кандидат эко-

номических 

наук 

 Не име-

ет 

1. Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством. 

2. Информационн

ые технологии и 

системы профес-

сиональной дея-

тельности 

1. КПК «Эконометрика», г. Москва, Высшая школа экономи-

ки. Научно-исследовательский институт, 72 час., удостовере-

ние от 04.06.2015 г. 

2. Германия, г. Вайденбах, Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф, программа «Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных предприятий», 72 час., сер-

тификат от  2.05.2015 г. 

10. Германия, г. Вайденбах, Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф, программа «Аграрный менеджмент. 

Экономика сельскохозяйственных предприятий», 72 час., сер-

тификат от 2.04.2016 г. 

13 11 

11.  Толстых 

Александр 

Алексан-

дрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Информатика   Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент 1. Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит. 

2. Информационн

ые технологии и 

системы профес-

сиональной дея-

тельности 

Информационные технологии и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», 26.12.2016г. 

13 13 

12.  Рябов  

Владимир 

Петрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Информацион-

ные технологии 

в управлении, 

Безопасность 

электронного 

документооборо-

та 

 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент 1. Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством. 

2. Информационн

ые технологии и 

системы профес-

сиональной дея-

тельности 

1.Курс КонсультантПлюс. 

Информационные технологии и системы в проф. деятельно-

сти, ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», 26.12.2016г. 

2.Инклюзивное образование в вузе, ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ»,74 ч, с 04.07.2016г. по 22.07.2016г. 

18 18 

13.  Ефимов  

Артем  

Борисович 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и миро-

вой экономики 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ, 

ООО «ЛИДЕР-

СЕРВИС» кон-

сультант по во-

просам органи-

зации и планиро-

вания внешне-

экономической 

Экономическая 

теория 

кандидат эко-

номических 

наук 

доцент Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

1. ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ «Управление человеческими ресурсами», 72 часа, 

02.2017 г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

9 9 
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деятельности 

14.  Мамистова 

Екатерина 

Алексан-

дровна 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и миро-

вой экономики 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ  

История эконо-

мических учений 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-коммуникационные технологии в образова-

тельной деятельности»,  76 ч., 05.2017 г.  

13 9 

15.  Саввин  

Александр 

Василье-

вич 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности в АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Экономика орга-

низаций (пред-

приятий) АПК 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского хозяй-

ства 

Сертификат об обучении практическим навыкам работы с сер-

вером поддержки дистанционного обучения eLearning Server 

3,4 и инструментом разработки электронных изданий учебно-

го назначения eAuthor 3,3CBT, ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 20 часов , 01.04.12 -01.05.2012 г. 

47 46 

16.  Мамистова 

Екатерина 

Алексан-

дровна 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и миро-

вой экономики 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ  

Мировая эконо-

мика и междуна-

родные эконо-

мические отно-

шения 

кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.  ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ «Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовательной деятельности»,  76 ч., 05.2017 г.  

13 9 

17.  Панина  

Елена  

Борисовна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, стати-

стики и при-

кладной матема-

тики ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Статистика 

 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского хозяй-

ства 

1. КПК. Лингвистический центр ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ. « Иностранный язык повседневного общения», 74 час. 

06.2015 г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

30 26 

18.  Андрианов  

Евгений  

Алексан-

дрович 

Профессор ка-

федры безопас-

ности жизнедея-

тельности, меха-

низации живот-

новодства и пе-

реработки сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти  

Доктор сель-

скохозяйствен-

ных наук 

Доцент Механизация 

сельского хозяй-

ства 

1. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, «Охрана труда. Нормы и 

правила техники безопасности в соответствии с должностны-

ми инструкциями», 74 час., 03.2015 г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

25,1 13,1 
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19.  Журкина 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, стати-

стики и при-

кладной матема-

тики ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Экономический  

анализ 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. «Аграрный менеджмент», «Экономика сельхозпредприя-

тий», Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф 

(ФРГ), 72 час., 05.2015 г. 

2. «Аграрный менеджмент», Университет прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф (ФРГ), 72 час., 04.2016 г. 

3. Повышение квалификации по программе «Управление че-

ловеческими ресурсами» Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 72 

ч. с 10.10.2016г. по 20.10.2016г. 

4. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

10 9 

20.  Климентов 

Александр 

Дмитрие-

вич 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Бухгалтерский 

учет 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет, контроль  и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

1 Agrar-Management» 

«Okonomie in den landwirtschaftlichem Betrieben», Университет 

Weihenstephan-Triesdorf Triesdorf (Deutschland) 27.04.2015г.-

02.05.2015г. 72 часа. 

2. Педагогика и психология высшей школы ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» 10 апреля по 28 апреля 2017г. 72 часа. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

20 20 

21.  Сотникова 

Людмила 

Николаев-

на 

Доцент кафедры 

финансов и кре-

дита ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Деньги, кредит, 

банки 

 

 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. «Иностранный язык повседневного общения» (General Eng-

lish elementary level) 74 часа 20.02-20.06.2015г. 

2. an den Seminar mit den «Agrar-Management», «Okonomie in 

den landwirtschaftlichen Betriebe», Besichtigung der land-

wirtschaftlichen Betriebe und kulturellem Programm vom 

28.03.2016 bis 02.04.2016 in der HSWT in Triesdorf 

3. Стажировка в ПАО «Росгосстрахбанк» г. Воронеж с 

12.01.2016г. по 12.03.2016г., 72 часа. 

4. «Педагогика и психология высшей школы» 72 часа 27.03-

14.04.2017г.  Институт повышения квалификации и перепод-

готовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ Удостоверение 

№283. 

5. Стажировка в Финансово-экономической службе УК ООО 

«ЭкоНива-АПК Холдинг» 12.04.2017г.-12.05.2017г., 72 часа. 

6. Отдел развития технологий обучения Управления по 

15 13 
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планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

22.  Ухина 

Ольга  

Ивановна 

Доцент кафедры 

финансов и кре-

дита ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Финансы Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет в сельском 

хозяйстве 

1.Эффективность экономического развития сельского 

хозяйства в ЕС, 72 ч. 27.08.2015 – 05.09.2015г. 

2.«Информационно- коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ  

76 часов 27.03-14.04 2017 г. 

39 30 

23.  Закшевская  

Елена  

Васильевна 

Зав. кафедрой 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

 ведущий науч-

ный сотрудник 

отдела маркетин-

га и рыночных 

отношений 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее совме-

стительство) 

Управление ор-

ганизацией 

(предприятием) 

Доктор эконо-

мических наук 

Профес-

сор 

Планирование 

сельского хозяй-

ства 

1. 4. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила техники  безопасности в соответствие 

с должностными  инструкциями» 74 часа, с 2.02.2015 г. по  

14.02.2015 г., удостоверение № 439. 

2. МГСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва, "Формирование 

эффективных моделей подготовки бакалавров и магистров для 

АПК по направлениям "Менеджмент" и "Экономика". 

Удостоверение №15-047 от10.04.2015г.                                                                

3.ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, г.Воронеж «Организация и 

управление системой дистанционного обучения на базе 

eLearn-ing Server 3.4 с использованием конструктора 

электронных учебных курсов eAuthor CBT и модуля для 

организации online web-конференций iWebinar» 74 часа. 

Удостоверение №01.09.2015 3-743/1-89 от 02.09.2015 г. 

4. ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по программе «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций» 74 

часа с 13.04.2015 г по 23.04.2015 г., удостоверение № 1499. 

5. Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе « 

Актуальные вопросы менеджмента» 72 часа с 27.02.2017 по 

10.03.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации № 

218. 

6.Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе « 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности»  72 часа с 30.05.2016 по 

10.06.2016 г. Удостоверение о повышении квалификации № 

379. 

28 25 

24.  Захарова  

Надежда 

Доцент кафедры 

управления и 

Управление  

организацией 

Кандидат эко-

номических 

Не имеет Экономика и 

организация 

1. Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе 

34 12 
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Алексан-

дровна 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

(предприятием) наук  сельского хозяй-

ства 

«Актуальные вопросы менеджмента» 72 часа с 27.02.2017 по 

10.03.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации № 

219. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

25.  Терновых  

Елена  

Валериевна 

Доцент кафедры 

финансов и кре-

дита ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Страхование Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. «Применение инновационных методов в преподавании 

финансово-экономических дисциплин» институт дополни-

тельного образования ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 72 часа 

29.12.2016г. 

2. «Информационно- коммуникационные технологии в обра-

зовательной деятельности» Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

76 часов 27.03-14.04 2017 Удостоверение №317г. 

15 15 

26.  Агибалов 

Александр 

Владими-

рович 

Заведующий ка-

федрой финансов 

и кредита, 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ; 

Инвестиционный 

консультант 

ООО «ИНТЕР-

ФИНАНС» 

(внешнее совме-

стительство) 

Рынок ценных 

бумаг, 

Организация 

финансов в ком-

мерческом банке 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского хозяй-

ства 

1.«Использование активных и интерактивных форм и методов 

обучения в учебном процессе как условие эффективного 

усвоения знаний и формирования профессиональной 

компетентности будущих экономистов» 2 ч., 7.10.2015г. 

2.«Применение инновационных методов в преподавании 

финансово-экономических дисциплин» институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 72 часа 

29.12.2016 Удостоверение 362405005037 ПК-1603-493. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

34 28 

27.  Вуколова 

Елена Гри-

горьевна 

Старший препо-

даватель кафед-

ры финансов и 

кредита ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Рынок ценных 

бумаг 

 

Не имеет Не имеет Бухгалтерский 

учет в сельском 

хозяйстве 

1.an den Seminar mit den «Agrar-Management», «Okonomie in 

den landwirtschaftlichen Betriebe», Besichtigung der 

landwirtschaftlichen Betriebe und kulturellem Programm vom 

28.03.2016 bis 02.04.2016 in der HSWT in Triesdorf 

2. «Информационно- коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 76 часов 27.03-14.04 2017 Удостоверение 

№259. 

37 27 

28.  Казьмин  

Антон  

Геннадье-

Старший препо-

даватель кафед-

ры налогов и 

Налоги и нало-

гообложение 

Кандидат  эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности»,  76 ч., 04.2017 г. 

12 12 
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вич налогообложе-

ния ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

29.  Кузнецова  

Ирина  

Владими-

ровна 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Контроль и реви-

зия 

 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. Сертифицированный курс «1 С: Предприятие 8». 

Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы). Ред. 3.0., 32 часа, 10.2015 г. 

2.Педагогика и психология высшей школы ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» 10 апреля по 28 апреля 2017г. 72 часа 

15 15 

30.  Яблонов-

ская Свет-

лана  

Ивановна 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Экономическая 

безопасность 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. ИПК МСХА им. К.А. Тимирязева по теме «Продоволь-

ственная безопасность, как часть национально-экономической 

безопасности», 72 час., 10-21.11.2014 г.  

2. ФПК Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе «Педаго-

гика и психология высшей школы», 72 час, 10.04 – 28.04.2017 

г. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

16 11 

31.  Тарасенко  

Ольга  

Николаев-

на 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Аудит. 

Введение в спе-

циальность 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» 27 марта-14 апреля 

2017г. 76 часов. 

13 13 

32.  Деревен-

ских Мак-

сим  

Николае-

вич 

Доцент кафедры 

налогов и нало-

гообложения 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ  

Организация и 

методика прове-

дения налоговых 

проверок 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством 

1. Обучение практическим навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментам  разработки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT, Воронеж, ФГБОУ ВПО ВГАУ 

2014г. 

2. ИПК и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности»,  76 ч., 04.2017 г. 

16 14 

33.  Горланов  

Сергей  

Анатолье-

вич 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Оценка рисков, 

Инвестиции: 

оценка и про-

блемы развития, 

Государственная 

инвестиционная 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского хозяй-

ства 

1. ФПК УО Белорусская с/х академия Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров по программе 

«Современные тенденции развития аграрной науки», 72 час, 

28 мая - 1 июня 2015 г. 

2. ФПК Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, программа « Охрана 

29 27 
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политика труда. Нормы и правила техники безопасности в соответствии 

с должностными инструкциями», 74 час, 02 февраля – 14 

февраля 2015 г. 3. ФПК Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

программа «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», 74 час, 13 апреля – 23 апреля 2015 

г. 

4. ФПК  ВГАУ по программе «Организация и управление 

системой дистанционного обучения на базе eLearning Server 

3.4, с использованием конструктора электронных учебных 

курсов  eAuthor СВТ и модуля для организации online web-

конференций iWebinar», 74 час, 02.09. – 28.09.2015 г. 

34.  Уткин  

Дмитрий  

Викторо-

вич 

Доцент кафедры 

конституционно-

го и администра-

тивного права 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Административ-

ное право 

 

Кандидат юри-

дических наук 

Доцент Юриспруденция 1. «Педагогическая деятельность  в высшем профессиональ-

ном и дополнительном профессиональном образовании», 

01.09.2014 г. – 30.12.2015 г. 

13 13 

35.  Золотарев 

Иван Ива-

нович 

Доцент кафедры 

конституционно-

го и администра-

тивного права 

Административ-

ное право 

 

доцент Канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Юрист 1. «Педагогика и психология высшей школы» 72 часа, 4-

19.03.2015 г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

16 14 

36.  Кателиков  

Александр  

Николаевич 

Доцент кафедры 

ИОМАС ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Современные 

платежные си-

стемы и их без-

опасность 

Кандидат эко-

номических 

наук 

 Не име-

ет 

1. Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит. 

2. Информационн

ые технологии и 

системы профес-

сиональной дея-

тельности 

1. Курс «КонсультантПлюс Технология ПРОФ», Сертификат 

№181-13912, РИЦ Воронеж, 21.07.2015 г. 

2. Информационные технологии и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», 26.12.2016г. 

9 9 

37.  Минина  

Наталья  

Владими-

ровна 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых дисци-

плин ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Гражданское 

право  

 

Кандидат юри-

дических наук 

Доцент История 1.Лингвистический Центр ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ 

по программе «Иностранный язык повседневного общения» , в 

объеме 120 часов, 05.11.2013-28.05.2014г. 

2. Экономический факультет Чешского Университета 

естественных наук в г. Праге, 27.08-04.09.2016 г. «Развитие 

сельского хозяйства в регионах в экономическом и 

юридическом аспектах», 72 часа. 

21 15 
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38.  Ремизов  

Дмитрий  

Геннадие-

вич 

Доцент кафедры 

конституционно-

го и администра-

тивного права 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Финансовое пра-

во 

Таможенное де-

ло 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет  Финансы  и кре-

дит; юриспру-

денция 

1. КПК «Иностранный язык повседневного общения», 74 час., 

15.12.2015-15.06.2016 г. на базе ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

10,1 9,1 

39.  Закшевская  

Татьяна  

Васильевна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; Старший 

научный сотруд-

ник отдела нало-

гов и финансово-

кредитных от-

ношений ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее совме-

стительство) 

Антикризисное 

управление  

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Финансы и кре-

дит 

1. Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе 

«Актуальные вопросы менеджмента» 72 часа с 27.02.2017 по 

10.03.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации № 

217. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

7 7 

40.  Дутов  

Юрий  

Иванович 

Доцент кафедры 

уголовного права 

и уголовного 

процесса ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Выявление эко-

номических пре-

ступлений 

Кандидат педа-

гогических 

наук 

Доцент Правоведение 1. «Обучение практическим навыкам работы с сервером под-

держки», ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 20.01-06.02.2015 г., 

20 час. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

43 21 

41.  Саушкин  

Александр  

Сергеевич 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Оценка недви-

жимости 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.  ИПК ФГБОУ ВО ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ Английский язык 

повседневного общения, 74 час,   

ноябрь 2013 - май 2014 г. 

2. Институт повышения квалификации и переподготовки кад-

ров ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, программа «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций», 74 

час,  

13 апреля – 23 апреля 2015 г. 

3. Чешский университет естественных наук, Прага,  по теме 

«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий в новых 

9 6 
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экономико-правовых условиях», 72 час, 27.08 – 04.09.2016 г. 

4. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

42.  Золотарева 

Наталья  

Алексан-

дровна 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности в АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Организация 

предпринима-

тельской дея-

тельности  

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. Сертификат «Efficiency of Economic Agricultural 

Development in the EU» provided by the Faculty of Economics 

and Management Czech University of the Life Sciences Prague, 

Czech Republic from august 27 to September 5, 2015. 72 часа 

2.Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Информационно-комуникационные технологии в 

образовательной деятельности» Институт повышения 

квалификации  п переподготовке кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 76 часов. 15.05. – 31. 05.2017 г. 

12 12 

43.  Ратникова 

Наталья 

Дмитриев-

на 

Заведующий ка-

федрой , 

доцент кафедры 

уголовного права 

и уголовного 

процесса 

Уголовное право 

 

Заведующий 

кафедрой , 

доцент 

Канди-

дат  

юриди-

ческих 

наук 

Правоведение 

 

1. Институт повышения квалиф. 72 часа «Обучение мерам 

пожарной безопасности»  ВГАУ 19.04.2015 – 23.04.2015г. 

2. Лингвистический  Центр ФГБОУ ВО ВГАУ 

«Иностранный язык повседневного общения» 74 часа  с 20.02. 

2015 по 20.06.2015 г. 

3. Чешский земледельческий университет  «Развитие 

сельского хозяйства и сельских районов в новых 

экономических и юридических условиях». 27.08.2016г.-

04.09.2016 г. 72 часа. 

4. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

39 20 

44.  Кургузкина 

Елена Бо-

рисовна 

Профессор ка-

федры уголовно-

го права и уго-

ловного процесса 

Уголовный про-

цесс 

Уголовное право 

Профессор  доктор 

юриди-

ческих 

наук 

Правоведение 

 

1. Суд Железнодорожного р-на  г. Воронежа 29.02.2016г-

16.03.16 

72 часа. 

2. Чешский земледельческий университет  «Развитие 

сельского хозяйства и сельских районов в новых 

экономических и юридических условиях». 27.08.2016г.-

04.09.2016 г.,72 часа. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

44 20 
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45.  Хузина 

Нана Алек-

сандровна 

Доцент кафедры 

уголовного права 

и уголовного 

процесса 

Криминалистика 

Уголовный про-

цесс 

Криминология 

Финансовые рас-

следования 

Судебная эконо-

мическая экспер-

тиза 

Доцент Канди-

дат  

юриди-

ческих 

наук 

Юрист 1. ФГБОУ ВО ВГАУ «Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе eLearning Server 3,4, с 

использованием конструктора электронных учебных курсов» 

74 часа  с 02.09. 2016 по 28.09.2016 г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

24 15 

46.  Сабетова  

Татьяна  

Владисла-

вовна 

Доцент кафедры 

управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Специалист от-

дела по управле-

нию персоналом 

ООО «Строй-

инвест Лайн» 

Система госу-

дарственного и 

муниципального 

управления. 

Управление раз-

витием террито-

рий. 

Управление раз-

витием террито-

рий. 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент 1. Коммерция. 

2. Юриспруденц

ия 

1. Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе 

«Актуальные вопросы менеджмента» 72 часа с 23.01.2017 по 

03.02.2017 г. Удостоверение о повышении квалификации № 

61. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

14 13 

47.  Подлесных 

Сергей  

Николае-

вич 

Доцент кафедры 

гражданско-

правовых дисци-

плин ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

Теория государ-

ства и права 

Кандидат юри-

дических наук 

Доцент Юриспруденция 1.Негосударственное образовательное учреждение «Институт 

социального образования» «Психология высшей школы и 

коммуникативные навыки деятельности преподавателя  ВУЗа» 

в объеме 36 часов, 02.03.2015- 28.08. 2015г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

4 3 

48.  Шелестов 

Дмитрий  

Станисла-

вович 

Доцент кафедры 

конституционно-

го и администра-

тивного права 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Конституцион-

ное право России 

Кандидат юри-

дических наук 

Доцент Юриспруденция 1.«Педагогическая деятельность в высшем профессиональном 

и дополнительном профессиональном образовании», 

01.09.2014-30.12.2015 г. 

2. Efficiency of Economic Agricultural  Development in the EU, 

72 час., 27.08.2015-5.09.2015 г. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по плани-

рованию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и управле-

ние системой обучения на базе eLearning Server 4G» в объеме 

74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

17 17 

49.  Брякина  

Анастасия  

Доцент кафедры 

гражданско-

Предпринима-

тельское право  

Кандидат эко-

номических 

Доцент Юриспруденция 1.МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» по программе «Вопросы экономики 

7 6 
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Владими-

ровна 

правовых дисци-

плин ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

наук и банковской деятельности при организации научно-

исследовательской работы обучающихся по программа 

среднего профессионального образования» в объеме 16 часов, 

02.2016г. 

2.МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» в объеме 16 

часов, 01.2016г. 

3. ФГБОУ ВО «ВГАУ» направление «Юриспруденция», в 

объеме 530 часов, 1.02.2016г. 

4. Экономический факультет Чешского Университета 

естественных наук в г. Праге, 27.08-04.09.2016 г. «Развитие 

сельского хозяйства в регионах в экономическом и 

юридическом аспектах», 72 часа 

5. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

50.  Терновых  

Констан-

тин Семе-

нович 

Заведующий ка-

федрой органи-

зации производ-

ства и предпри-

нимательской 

деятельности в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; Ведущий 

научный сотруд-

ник отдела пред-

принимательства 

и кооперации 

ФГБНУ 

НИИЭОАПК 

ЦЧР России 

(внешнее совме-

стительство) 

Планирование на 

предприятии  

Доктор эконо-

мических наук 

Профес-

сор 

Экономика и 

организация 

сельского хозяй-

ства 

1. Сертификат №01.09.2015 3 -743/-69 ВГАУ об  обучении по 

программе «Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе eLearning Server 3.4 с 

использованием конструктора электронных учебных курсов 

eFutHor CBT и модуля для организации online web-

конференций iWebinar», 74 часа, 02.09.2015 -28.09.2015 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Обучение работодателей и работников вопросам охраны 

труда» Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, Воронеж. 72 часа.  

24.04. – 12 05.2017 г.   

3. Удостоверение по дополнительной профессиональной 

программе «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ», 

Благовещенск, 72 часа, 5.05. – 15.05.2017 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Педагогика и психология высшего и дополнительного 

образования»  Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

Воронеж. 72 часа  с 15.05 – 31.05.2017 г. 

39 33 

51.  Алексеева 

Надежда  

Старший препо-

даватель кафед-

Управление пер-

соналом  

Кандидат эко-

номических 

Не имеет Экономика и 

управление аг-

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе «Управление 

14 7 
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Васильевна ры управления и 

маркетинга в 

АПК ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ 

наук рарным произ-

водством 

человеческими ресурсами» 72 часа с 10.10.2016г. по 

20.10.2016 г. Удостоверение о повышении квалификации № 

538. 

52.  Шилова  

Наталья  

Петровна 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Экономика труда Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. ФПК Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе 

«Педагогика и психология высшей школы», 72 час, 27.03 – 

14.04.2017 г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

10 10 

53.  Козлобаева  

Евгения  

Андреевна 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Теневая эконо-

мика 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. ФПК Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе 

«Педагогика и психология высшей школы», 72 час, 27.03 – 

14.04.2017 г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

27 13 

54.  Кучеренко 

Ольга  

Ивановна 

Доцент кафедры 

организации 

производства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности в АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Управление за-

тратами пред-

приятия 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Педагогика 

профессионального обучения, профессионального 

образования (в условиях реализации профессиональных 

стандартов» ООО «Профессия» Воронеж 02.03.2017.  144 часа. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

25 20 

55.  Дурова  

Людмила  

Викторов-

на 

Старший препо-

даватель кафед-

ры финансов и 

кредита ФГБОУ 

ВО Воронежский 

ГАУ 

Организация 

финансов в ком-

мерческом банке 

Не имеет Не имеет Бухгалтерский 

учет и аудит 

1. Development of agriculture and rural areas in new economical 

and judicial conditions.provided by the Faculty of Economics and 

Management Czech University of Life Sciences Prague,Czech Re-

public,72 ч. Август-сентябрь 2016г. 

2. «Информационно- коммуникационные технологии в обра-

зовательной деятельности» Институт повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

76 часов 27.03-14.04 2017 Удостоверение №303. 

16 16 
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3. «Ökonomie in den landwirtschaftlichen Betrieben», «Agrar-

politik» Besichtigung der landwirtschaftlichen Betriebe und kul-

turellem Programm 23.04-29.04.2017г. in der HSWT in Triesdorf 

teilgenommen» 

56.  Дьяченко  

Елена  

Юрьевна 

Старший препо-

даватель кафед-

ры бухгалтерско-

го учета и аудита 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Организация и 

учет операцион-

ной деятельно-

сти в коммерче-

ском банке 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» 27 марта-14 апреля 2017г. 76 часов. 

9 9 

57.  Припадчев  

Андрей  

Алексан-

дрович 

Доцент кафедры 

истории, фило-

софии и соци-

ально-

политических 

дисциплин 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Правовое регу-

лирование  

внешнеэкономи-

ческой деятель-

ности, Государ-

ственное регули-

рование внешне-

экономической 

деятельности 

Кандидат исто-

рических наук 

Не имеет История 1. Профессиональная переподготовка «Юриспруденция. 

Правоведение». Институт развития дополнительного 

профессионального образования г. Москва (520 час.). 15 

октября 2015 г. 

2. Профессиональная переподготовка «Государственное и 

муниципальное управление». Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ (288 час.). Март 2017 г. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

12 5 

58.  Олейнико-

ва Раиса  

Федоровна 

Доцент кафедры 

экономики АПК 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Региональная 

экономика 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Доцент Экономика и 

организация 

сельского хозяй-

ства 

1. ФПК на базе Отдела развития технологий обучения 

Управления по планированию и организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ по программе 

«Обучение практическим навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного обучения eLearning Server 3.4 и 

инструментом разработки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» ,  20 час,  15.10- 09.11. 2014 г. 

ВГАУ 

2. ФПК Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по программе 

«Педагогика и психология высшей школы», 72 час, 27.03 – 

14.04.2017 г. 

51 50 

59.  Луценко 

Павел 

Александр

ович 

Доцент кафедры 

уголовного права 

и уголовного 

процесса 

Уголовное пра-

во: преступления 

в сфере эконо-

мики 

Кандидат 

юридических 

наук 

 Юриспруденция 1. Российский  университет дружбы народов  «Проблемы 

квалификации преступлений» - 144 ак. часа, с 3 марта 2014 г 

по 3 августа 2014 г 144 ак. часа. 

2. Чешский земледельческий университет «Развитие сельского 

хозяйства и сельских районов в новых экономических и 

юридических условиях». 27.08.2016г.-04.09.2016 г. 72 часа. 

4 3 



70 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

60.  Харьков-

ский Евге-

ний Лео-

нидович 

Профессор ка-

федры уголовно-

го права и уго-

ловного процесса 

Уголовное  пра-

во 

Криминология 

Профессор 

 

Канди-

дат  

юриди-

ческих 

наук 

Юрист 1. ФГБОУ ВО ВГАУ «Организация и управление системой 

дистанционного обучения на базе eLearning Server 3,4, с 

использованием конструктора электронных учебных курсов» 

74 часа  с 02.09. 2016г. по 28.09.2016 г. 

2. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

22 18 

61.  Ткачёва  

Юлия  

Викторов-

на 

Доцент кафедры 

финансов и кре-

дита ФГБОУ ВО 

Воронежский 

ГАУ; 

Бухгалтер ООО 

«ИТК» (внешнее 

совместитель-

ство) 

Международные 

валютно-

финансовые от-

ношения 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Не имеет Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1.«Обучение практическим навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного обучения eLerning Server 3.4  и  

инструментом разработки электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT» на базе Отдела развития 

технологий обучения Управления по планированию и 

организации учебного процесса ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ в объёма 20 часов с 15.10.14г. по 09.11.14г. 

2.Стажировка в ООО «Интернэшнл Технолоджик Консалтинг» 

с 19.10.2015 по 04.12.215г. 

3. Development of agriculture and rural areas in new economical 

and judicial conditions.provided by the Faculty of Economics and 

Management Czech University of Life Sciences Prague,Czech 

Republic,72 ч. Август-сентябрь 2016г. 

4.«Применение инновационных методов в преподавании 

финансово-экономических дисциплин» институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 72 часа  

29.12.2016г. 

9 8 

62.  Щукина  

Ольга  

Дмитриев-

на 

Старший препо-

даватель кафед-

ры физического 

воспитания 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ  

Физическая 

культура 

Не имеет Не имеет Физическое вос-

питание 

1. Курсы по программе: «Иностранный язык повседневного 

общения» 74 часа, с 5.12.2016г. по 10.05.2017г. 

Лингвистический центр ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

2. Курсы по программе: «Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской помощи» с 15.05 – 26.05.2017г. 

объем 36 часов. Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

34 34 
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управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

63.  Данькова 

Татьяна 

Николаев-

на 

Заведующий ка-

федрой  

русского и ино-

странных языков 

ВГАУ 

Русский язык и 

культура речи 

(факультатив) 

 

Доктор фило-

логических 

наук 

Доцент Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

1. Программа повышения квалификации, Российский 

университет дружбы народов, по курсу «Методика проведения 

интеграционного экзамена по русскому языку, истории России 

и основам законодательства РФ»,  72часа, 29.09.14 - 03.10. 

2014г.  
2.  Академический обмен (чтение лекций за рубежом в 

количестве 50 часов). Кафедра русского и сербского языков и 

литературы, философский факультет Университета в 

Восточном Сараево (г. Пале. Босния и Герцеговина, 

Республика Сербская).  

с 28.02.2017г.  по 30.03.2017г. 

3. Отдел развития технологий обучения Управления по 

планированию и организации учебного процесса ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, Курсы по программе «Организация и 

управление системой обучения на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

16 16 

64.  Кольцова 

Ольга Ми-

хайловна 

доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

Охрана окружа-

ющей среды 

 

кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

доцент биология-

зоология позво-

ночных 

Организация и управление системой дистанционного 

обучения на базе eLearning Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online web-конференций iWebinar, 

продолжительность 74 часа в период с 2.09.2015 г. по 

28.09.2015 г. 

40  40   
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Приложение 6 

Сведения о библиотечно-информационном обеспечении ОПОП*  
38.05.01.65С.ЭПОЭБ - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (ФГОС-3+) 

наименование основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП)  

Экономическая безопасность (специалитет) 

код и наименование профессии/специальности  

присваиваемая квалификация  экономист 

Воронежский государственный аграрный университет 

 

№ п/п Наименование индикатора 
Единица измере-

ния/значение 
Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. 
Наличие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, электронно-библиотечной системы (электронной библио-

теки)  
есть/нет есть  

2. 
Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в элек-

тронном каталоге электронно-библиотечной системы  
ед. 176 

3. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся 

в электронном каталоге электронно-библиотечной системы  
ед. 334 

4. 
Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) в наличии 

(суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе  
экз. 5015 

5. 
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной программе  
экз. 4331 

6. 
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе  
ед. 225 

7. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в нали-

чии в библиотеке по основной образовательной программе  
ед. 414 

8. 
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
да/нет да  

9. 
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным систе-

мам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей)  
да/нет да  

* Отчеты по обеспеченности дисциплин учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами, 

необходимыми для реализации ОПОП, формируются из Электронной картотеки  

Приложение 7 

http://library.vsau.ru/?p=7359
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Информационное   обеспечение основной  профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономиче-

ская безопасность  (уровень специалитета) специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

№ п/п Наименование 
Функции программного обеспечения 

Название программы Примечание 
контроль моделирующая обучающая 

Б1  Дисциплины (модули)      

Б1.Б Базовая часть      

Б1.Б.1 Иностранный язык 

+ 
  

Ast-Test 
 

  
+ 

Microsoft Office 2010 Std, 

Abbyy FineReader 9.0 Corp  

Б1.Б.2 История 

  
+ Microsoft Office Power Point 2010 

 

 + + 

Microsoft Office 2010 Std;  Mi-

crosoft Windows XP; Mozilla Fire-

fox (free); 
 

+ 
  

AST-TestPlayer 
 

Б1.Б.3 Философия 

 + + Microsoft Office 2010 Std 
 

+ + + Microsoft Office 2010 Std. 

AST-тест -контромер  

Б1.Б.4 Математика 
+ 

 
+ MathCad 2001 Pro (Сетевая) 

 

 
+ + Microsoft Office 2010 Std 

 

Б1.Б.5 
Информационные 

системы в экономике 

  
+ MS PowerPoint 

 

  
+ MS Word, MS Excel 

 

  
+ КонсультантПлюс 

 

  
+ Internet Explorer 

 
+ 

  
Ast-Test 

 

Б1.Б.6 Эконометрика 
+ + + MathCad 2001 Pro (Сетевая)   

 
+ + + Microsoft Office 2010 Std 

 
Б1.Б.7 Экономическая теория 

  
+ Adobe Reader (free), Google 
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Chrome, Microsoft Office 2003 

Pro, Microsoft Office 2010, Std, 

Гарант, Консультант+ (СС 

Деловые бумаги) 

  
+ 

Google Chrome, Microsoft Office 

2003 Pro, Microsoft Office 2010 

Std, Гарант, Консультант+ (СС 

Деловые бумаги) 
 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.Б.8 
Истоия экономических 

учений 

  
+ 

Adobe Reader (free), Google 

Chrome, Microsoft Office 2003 

Pro, Microsoft Office 2010, Std, 

Гарант, Консультант+ (СС Де-

ловые бумаги) 

 

  
+ 

AST, Google Chrome, Microsoft 

Office 2003 Pro, Microsoft Of-

fice 2010 Std, Гарант, Кон-

сультант+ (СС Деловые бума-

ги) 

 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.Б.9 
Экономик организаций 

(предприятий) 
 

+ + 
1C 8 

Microsoft Office 2010 Std  

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.Б.10 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

  
+ 

Adobe Reader (free), Google 

Chrome, Microsoft Office 2003 

Pro, Microsoft Office 2010, Std, 

Гарант, Консультант+ (СС 

Деловые бумаги) 

 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.Б.11 Статистика 
  

+ Statistiсa 6 
 

  
+ Инэк-Аналитик 

 
+ 

  
Ast-Test 
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Б1.Б.12 
Безопасность 

жизнедеятельности 

+ 
 

+ (Мicrosoft Excel) «Техэксперт» 
 

+ 
 

+ 
(Мicrosoft Excel) (Мicrosoft 

Word)  

  + Internet Explorer «Техэксперт»  

+ 
  

АСТ-тест 
 

Б1.Б.13 Экономический анализ  
+ + Консультант+; Гарант 

 
+ 

  
AST-test Player  

 

Б1.Б.14 Бухгалтерский учет   
+ 

1C 8, Microsoft Office 2010 Std 

Microsoft Windows XP, Гарант 

Консультант+ (СС Деловые 

бумаги) 

 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.Б.15 Деньги, кредит, банки  
+ + 

Microsoft Office 2010 Std. 

AST. Гарант, Консультант +. 

Abbyy FineReader 6.0 Sprint. 
 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.Б.16 Финансы  
+ + 

Microsoft Office 2010 Std, Га-

рант, Консультант +  

+ 
  

Ast-Test, E-learning 
 

Б1.Б.17 

Управление 

организацией 

(предприятием) 

+ + + 

PowerPoint, Word 

Microsoft Office2010 Std., 

Гарант, Консультант+ 
 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.Б.18 Страхование 
 

+ + 

OpenOffice (альтернатива Mi-

crosoft Office), Гарант, Кон-

сультант + 
 

Б1.Б.19 Рынок ценных бумаг 
 

+ + Гарант, Консультант + 
 

+ 
  

Ast-Test 
 

 
+ + Microsoft Office 2010 Std, 
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Б1.Б.20 
Налоги и 

налогообложение 

 
+ + 

Консультант Плюс, Правовая 

система Гарант  

+ 
  

Программа тестирования AST 

TEST  

Б1.Б.21 Контроль и ревизия 

 
+ + 

Microsoft Windows 7 Prof,  

Microsoft Office 2010 Std  

 

+ 

 
+ 

Консультант Плюс, Правовая 

система Гарант  

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.Б.22 
Экономическая 

безопасность 

  
+ MS PowerPoint 

 

+ + + MS Word, MS Excel 
 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.Б.23 

Судебная 

экономическая 

экспертиза 

 
+ + Microsoft Office 2010 Std,  

 

  
+ КонсультантПлюс 

 

  
+ Гарант 

 
+ 

  
Ast-Test 

 

Б1.Б.24 Аудит   
+ 

Гарант, Консультант+ (СС 

Деловые бумаги), Microsoft 

Windows 7 Prof, Microsoft 

Office 2010 Std 

 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.Б.25 

Организация и 

методика проведения 

налоговых проверок 

  
+ КонсультантПлюс 

 

  
+ Гарант 

 

Б1.Б.26 Оценка рисков 

+ 
  

Ast-Test 
 

  
+ Microsoft Office 2010 Std 

 

 
+ + 

MathCad 2001 Pro (Сетевая), 

Statistica, Internet Explorer  

Б1.Б.27 Административное + 
  

Ast-Test 
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право 
  

+ КонсультантПлюс 
 

Б1.Б.28 

Современные 

платежные системы и 

их безопасность 

  
+ MS PowerPoint 

 

  
+ MS Word, MS Excel 

 

  
+ КонсультантПлюс 

 

  
+ Internet Explorer 

 
+ 

  
АСТ-test 

 

Б1.Б.29 Гражданское право   
+ 

Гарант, Консультант+ (СС 

Деловые бумаги), 

MicrosoftWindows 7 Prof, 

MicrosoftOffice 2010 Std 

 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.Б.30 Финансовое право 
+ 

  
Ast-Test 

 

  
+ КонсультантПлюс 

 

Б1.Б.31 
Финансовые 

расследования 
  

+ 
Microsoft Office 2010 Std, 

Abbyy FineReader 9.0 Corp  

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.Б.32 
Информационная 

безопасность 

  
+ MS PowerPoint 

 

  
+ MS Word, MS Excel 

 

  
+ КонсультантПлюс 

 

  
+ Internet Explorer 

 
+ 

  
АСТ-test 

 

Б1.Б.33 
Антикризисное 

управление 
  

+ 
Microsoft Office 2010 Std. 

 Консультант +  

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.Б.34 

Выявление 

экономических 

преступлений 
  

+ 

Microsoft Office 2010 Std, 

Abbyy FineReader 9.0 Corp 

Консультант+ 
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+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.Б.35 

Безопасность 

электронного 

документооборота 

  
+ MS PowerPoint 

 

  
+ MS Word, MS Excel 

 

  
+ КонсультантПлюс 

 

  
+ Internet Explorer 

 
+ 

  
АСТ-test 

 

Б1.Б.36 Оценка недвижимости 
  

+ 
Microsoft Office 2010 Std, 
MathCad 2001 Pro (Сетевая), 

Statistica 
 

+ 
  

Ast-Test 
 

  
+ Internet Explorer 

 

Б1.Б.37 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

+ 
  

Ast-Test 
 

  
+ Microsoft Office 2010 Std. 

 

  
+ КонсультантПлюс 

 

Б1.Б.38 
Документирование и 

документооборот 

+ 
  

Ast-Test 
 

  
+ Microsoft Office 2010 Std 

 

Б1.Б.39 Уголовное право 

  + 
Microsoft Office 2010 Std , MS 

PowerPoint 
 

+   Ast-Test  

  + Консультант+  

Б1.Б.40 Уголовный процесс 

  + 
Microsoft Office 2010 Std , MS 

PowerPoint 
 

+   Ast-Test  

  + Консультант+  

Б1.Б.41 Криминалистика   + 
Microsoft Office 2010 Std , MS 

PowerPoint 
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+   Ast-Test  

  + Консультант+  

Б1.Б.42 Психология 
+ 

  
АСТ-тестирование 

 

  
+ Microsoft Office 2010 Std,  

 

Б1.Б.43 
Физическая культура и 

спорт 

+ 
  

АСТ-тестирование 
 

  
+ Microsoft Office 2010 Std,  

 
Б1.В Вариативная часть      

Б1.В.ОД Обязательные дисци-

плины 
     

Б1.В.ОД.1 
Профессиональная этика 

и служебный этикет 

+ 
  

АСТ-тестирование 
 

  + Microsoft Office 2010 Std,   

Б1.В.ОД.2 

Моделирование 

социально-

экономических 

процессов и систем 

  
+ MS PowerPoint 

 

  
+ MS Word, MS Excel 

 

  
+ КонсультантПлюс 

 

  
+ Internet Explorer 

 
+ 

  
АСТ-test 

 

Б1.В.ОД.3 Информатика 

  
+ MS Word, MS Excel 

 

  
+ КонсультантПлюс 

 

  
+ Internet Explorer 

 
+ 

  
АСТ-test 

 

Б1.В.ОД.4 Таможенное дело   
+ КонсультантПлюс 

 
+ 

  
Ast-Test 

 

Б1.В.ОД.5 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

+ 
  

Ast-Test 
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Б1.В.ОД.6 
Теория государства и 

права 
  

+ Microsoft Office 2010 Std 
 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.В.ОД.7 
Конституционное 

право России 
  

+ 
Microsoft Office 2010 Std;  

Microsoft Windows XP; Mozilla 

Firefox (free) 
 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.В.ОД.8 
Предпринимательское 

право 
  

+ 
Microsoft Office 2010 Std. 

Гарант, Консультант +  

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.В.ОД.9 
Планирование на 

предприятии 
  

+ 

Google Chrome, Microsoft 

Windows 7 Prof, Microsoft Of-

fice 2010 Std, Mozilla Firefox 

(free), Гарант, Консультант+ 

(СС Деловые бумаги), 

Adobe Reader   

 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.В.ОД.10 
Управление 

персоналом 

+ 
  

Ast-Test 
 

  
+ 

Microsoft Office 2010 Std. 

AST. Гарант, Консультант +  

Б1.В.ОД.11 Экономика труда   
+ Microsoft Office 2010 Std 

 
+ 

  
Ast-Test 

 

Б1.В.ОД.12 Теневая экономика   
+ 

Microsoft Office 2010 Std;  

Microsoft Windows XP; Mozilla 

Firefox (free) 
 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.В.ОД.13 
Управление затратами 

предприятия 
  

+ Microsoft Windows 7 Prof 
 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору      
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Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

+ 
  

Ast-Test 
 

  
+ 

Microsoft Office 2010 Std, 

Mozilla Firefox (free)  

Б1.В.ДВ.1.1 Конфликтология + 
  

Ast-Test 
 

Б1.В.ДВ.1.2 
Управление 

конфликтами 
+ 

  
Ast-Test 

 

Б1.В.ДВ.2.1 

Информационные 

технологии в 

управлении 

  
+ 

MS Windows, Internet Explorer, 

MS OFFICE, СПС Консуль-

тантПлюс, СПС Гарант, 1С: 

Предприятие 

 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.В.ДВ.2.2 
Программные 

продукты в управлении 
  

+ 

MS Windows, Internet Explorer, 

MS OFFICE, СПС Консуль-

тантПлюс, СПС Гарант, 1С: 

Предприятие 

 

+ 
  

Ast-Test, E-learning 
 

Б1.В.ДВ.3.1 
Организация финансов 

в коммерческом банке 
  

+ 

OpenOffice (альтернатива 

Microsoft Office), Гарант, 

Консультант + 
 

+ 
  

Ast-Test 
 

Б1.В.ДВ.3.2 

Организация и учет 

операционной 

деятельности в 

коммерческом банке 

+ 
  

Ast-Test 
 

  
+ Microsoft Office 2010 Std,  

 

  
+ MS PowerPoint 

 

  
+ КонсультантПлюс 

 

  
+ Гарант 

 

Б1.В.ДВ.4.1 

Правовое 

регулирование внешне-

экономической 

деятельности 

+ 
  

Ast-Test 
 

  
+ Ms Power Point 
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Б1.В.ДВ.4.2 

Государственное 

регулирование  

внешне-экономической 

деятельности 

+ 
  

Ast-Test 
 

  
+ Ms Power Point 

 

Б1.В.ДВ.5.1 
Управление развитием 

территорий 
+ 

  
Ast-Test 

 

Б1.В.ДВ.5.2 
Региональная 

экономика 

+ 
  

Ast-Test 
 

  
+ 

Microsoft Office 2010 Std, 
Google Chrome, Statistica  

Б1.В.ДВ.6.1 

Инвестиции: оценка и 

проблемы 

регулирования 

  
+ 

Microsoft Office 2010 Std, 
MathCad 2001 Pro (Сетевая), 

Statistica 
 

+ 
  

Ast-Test 
 

  
+ Internet Explorer 

 

Б1.В.ДВ.6.2 

Государственная 

инвестиционная 

политика 

+ 
  

Ast-Test 
 

  
+ Internet Explorer 

 

 
+ + 

Microsoft Office 2010 Std, 

MathCad 2001 Pro (Сетевая), 

Statistica 
 

Б1.В.ДВ.7.1 
Уголовное право: 

преступления в сфере 

экономики 

  
+ КонсультантПлюс 

 

  
+ Гарант 

 

  
+ MS Word 

 
+ 

  
Ast-Test 

 

Б1.В.ДВ.7.2 
Основы уголовного 

права 

  
+ КонсультантПлюс 

 

  
+ Гарант 

 

  
+ MS Word 

 
+ 

  
Ast-Test 

 
Б1.В.ДВ.8.1 Международные + 

  
Ast-Test 
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валютно-финансовые 

отношения  
+ + 

Microsoft Office 2010 Std., Га-

рант, Консультант +  

Б1.В.ДВ.8.2 

Международные 

валютно-финансовые 

операции 

+ 
  

Ast-Test 
 

 
+ + 

Microsoft Office 2010 Std., Га-

рант, Консультант +  

Б.2 Практики      

Б2.У.1 

Учебная. Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

  
+ MS PowerPoint 

 

  
+ MS Word, MS Excel, MS Access 

 

  
+ КонсультантПлюс 

 

  
+ Internet Explorer 

 

+ 
  

АСТ-test 
 

Б2.П.1 

Производственная. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 + + Консультант Плюс, Гарант  

Б2.П.2 

Производственная. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 + + Консультант Плюс, Гарант  

Б2.П.3 
Производственная. 

Преддипломная   
+ + 

Microsoft Office (Access, Excel, 

PowerPoint, Word и т.д.), Open 

Office, Skype 
 

 

Б3 
Государственная ито-

говая аттестация 
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ФТД.1 
Русский язык и 

культура речи 

+ 
  

АСТ-test 
 

  + Microsoft Office 2010 Std  

ФТД.2 
Охрана окружающей 

среды 

+   АСТ-test  

  + 

7-Zip (альтернатива winrar) 

(free), Abbyy FineReader 6.0 

Google Chrome, Microsoft Of-

fice 2010 Std, Mozilla Firefox 

(free), Гарант,  Консультант+ 

(СС Деловые бумаги) 
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Приложение 8 

Материально-техническое    обеспечение основной  профессиональной образовательной прогрммы по специальности  

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

№ п/п 

Уровень, ступень образо-

вания, вид образовательной 

программы (основная / до-

полнительная), направле-

ние подготовки, специаль-

ность, профессия, наимено-

вание предмета, дисципли-

на (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес  

учебных объектов 

Б1  Дисциплины (модули)   

Б1.Б Базовая часть   

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Учебные аудитории для лабораторных занятий: (ауд. 206,207, 132 учебного корпуса 

№7) ЖК телевизор, аудиомагнитофон, магнитно-маркерная доска 

Учебные аудитории для индивидуального т группового консультирования: (ауд. 209 

учебного корпуса №7) аудиомагнитофон, магнитно-маркерная доска, двуязычные словари 

Учебные аудитории текущего и контроля и промежуточной аттестации: ( ауд. 202 учеб-

ного корпуса №7) ЖК телевизор, аудиомагнитофон, магнитно-маркерная доска, дву-

язычные словари 

Учебные аудитории для СРС: (лингафонный кабинет №230 учебного корпуса №7) ЖК 

телевизор, аудиомагнитофон, магнитно-маркерная доска, 12 компьютеров  с доступом к 

сети «Интернет» 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.2 История 

Учебные аудитории лекционного типа: 354 ауд. - Экран, проектор, мульимедийное обо-

рудование, столы и стулья 

Учебные аудитории для семинара: Музей истории ВГАУ (262 ауд.) – Исторические экс-

понаты (личные вещи, книги, фотографии и т.д.), относящиеся к периоду 1912-2016 гг.; 

Музей «Верхний и Средний Дон в годы Великой Отечественной войны 1942 – 1943 гг.» 

(256 ауд.) – Исторические экспонаты (образцы советского, немецкого, итальянского и вен-

герского оружия, награды, личные вещи, книги, фотографии и т.д.), относящиеся к периоду 

1942-1943 гг. 

Учебные аудитории для выполнения курсовой работы - 

Учебные аудитории для индивидуального и группового консультирования: 261 ауд., 256 

ауд.  – Столы и стулья 

Учебные аудитории текущего и контроля и промежуточной аттестации: 122 ауд., 121 

ауд.  – Компьютеры, столы и стулья 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 
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Учебные аудитории для СРС: 232 ауд. – Компьютеры, столы и стулья 

Б1.Б.3 Философия 

Лекционные аудитории: - видеопроекционное оборудование для презентаций; - средства 

звуковоспроизведения;- экран;- выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: 15 компьютеров в 

каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, электронные учебно-

методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 261) 3 компьютера, 2 

принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7)  50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет,  электронные 

учебно-методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к элек-

тронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 261, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а)  - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.4 Математика 

Лекционные аудитории: - видеопроекционное оборудование для презентаций; - средства 

звуковоспроизведения;- экран;- выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения  практических занятий: (ауд. 115, 116, 119, 120, 122, 122а, 

126) 15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ 

к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации:  (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и 

текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 374, 347, 349) 9 

компьютеров, 3 принтера, сканер 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 
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(лаборантская ауд. 350,380, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) 

- 2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта;  

компьютеров и оргтехники 

Б1.Б.5 
Информационные системы 

в экономике 

Лекционные аудитории: Видеопроекционное оборудование для презентаций, средства 

звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет 

Аудитории для проведения лабораторных занятий:  15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым систе-

мам «Гарант» и «Консультант Плюс» 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: 15 компьютеров в 

каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test 

Player 3.1.3 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: 9 компьютеров, 3 принте-

ра, сканер 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: (читальный зал 

ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7)  

50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, 

библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде  

Помещение для профилактического обслуживания учебного оборудования: (отдел опе-

ративного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) Специализированное оборудование 

для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.6 Эконометрика 

Лекционные аудитории: - видеопроекционное оборудование для презентаций; - средства 

звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных занятий: (ауд. 115, 116, 119, 120, 122, 122а, 

126) компьютерные классы с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду, а также оснащены про-

граммами Microsoft Office Excel и Statistica. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 374, 347, 349) 9 

компьютеров, 3 принтера, сканер 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 



88 

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 350,380, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) 

- 2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

Б1.Б.7 Экономическая теория 

Лекционные аудитории: - видеопроекционное оборудование для презентаций; - средства 

звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения практических занятий:  компьютеры в аудитории с вы-

ходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и 

«Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы; - видеопроекционное 

оборудование для презентаций 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации:   компьютеры в 

аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования – AST 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 260, 254, 259) 6 

компьютеров, 6 принтеров, сканер, презентационное оборудование 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс в обще-

житии № 7  50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 259, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

4 компьютера, сканер, 4 принтера; - специализированное оборудование для ремонта ком-

пьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.8 
История экономических 

учений 

Лекционные аудитории: - видеопроекционное оборудование для презентаций; - средства 

звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения практических занятий:  компьютеры в аудитории с вы-

ходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и 

«Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы; - видеопроекционное 

оборудование для презентаций 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации:   компьютеры в 

аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования – AST 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 260, 254, 259) 6 

компьютеров, 6 принтеров, сканер, презентационное оборудование 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс в обще-

394087, г. Воронеж, 
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житии № 7  50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 259, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

4 компьютера, сканер, 4 принтера; - специализированное оборудование для ремонта ком-

пьютеров и оргтехники 

Б1.Б.9 
Экономика организаций 

(предприятий) 

Лекционные аудитории:  -239  - видеопроекционное оборудование для презентаций; 

- средства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: - 241, 242 15 ком-

пьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справоч-

но-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 202, 276  9 ком-

пьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7)  50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 348, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 240 - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.10 

Мировая экономика и меж-

дународные экономические 

отношения 

Лекционные аудитории: - видеопроекционное оборудование для презентаций; - средства 

звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения практических занятий:  компьютеры в аудитории с вы-

ходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и 

«Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы; - видеопроекционное 

оборудование для презентаций 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации:   компьютеры в 

аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования – AST 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 



90 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 260, 254, 259) 6 

компьютеров, 6 принтеров, сканер, презентационное оборудование 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс в обще-

житии № 7  50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 259, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

4 компьютера, сканер, 4 принтера; - специализированное оборудование для ремонта ком-

пьютеров и оргтехники 

Б1.Б.11 Статистика 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (ауд. 376), лабораторных 

занятий (ауд. 120, 120а, 134), групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 351), теку-

щего контроля и промежуточной аттестации:   

Аудитории лекционного типа с мультимедийным оборудованием с наличием соответ-

ствующего программного обеспечения, мультимедийной техники, слайд-проектора, экран, 

терминал с сенсорным экраном, колонки, программа презентаций "Power Point".  

Аудитории для лабораторных занятий – мебель, столы, стулья. Ауд. 351 (для групповых 

и индивидуальных консультаций) – 2 компьютера, мебель, столы, стулья 

Помещения для самостоятельной работы: (читальный зал библиотеки, ауд. 232а) . 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 350, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) Ме-

бель, компьютерная техника 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.12 
Безопасность жизнедея-

тельности 

Лекционные аудитории: № 415, 423, 419 - видеопроекционное оборудование для пре-

зентаций; - средства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: №  418, 419, 423 - 

комплект обучающих и контр. программ; - комплекты видеофильмов  на видеокассетах и 

цифровых носителях; - телевизоры; -учебно-методическая литература. - Стенд с огнетуши-

телями - Шумомеры  ШУМ-1М, ВШВ-003, ИШВ-1 - Люксметры  Ю-16, Ю-116, Ю-117 - 

Виброизмеритель  ПИ-19 с фильтрами ФЭ-1 - Газоанализатор УГ-2 с набором индикатор-

ных средств - Прибор для замера сопротивления заземления  М-416 - Стенд для исследова-

ния элементов искусственного освещения  - Стенд с огнетушителями :огнетушители угле-

кислотные, порошковые, воздушно пенные      - Стенд по микроклимату : кататермометр, 

психрометр динамический и статический, барометр анероид. - Дозиметр-радиометр :ДБГ-

394087, г. Воронеж, 
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01Н, «Белла», «Бинар», «Сосна», «Спектр»,ИД-1, ДП-24,  ДП-5В, РКСБ-104. - Стенд с кар-

той и дозиметром ДП-5В. - Манекен для отработки навыков по реанимации - Стенд для 

измерения запыленности воздуха.  По одному компьютеру в каждой аудитории с выходом 

в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Техэксперт» и 

«Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: № 417 10 ком-

пьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования 

AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 425, 419, 423 м.к.) 5 

компьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7)  50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 411, отдел оперативного обеспечения учебного процесса) - 3 компьюте-

ра, сканер, два принтера; 

Б1.Б.13 Экономический анализ 

Лекционные аудитории : - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 350, 351) 4 ком-

пьютера, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7)  50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 
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(лаборантская ауд. 350, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а)  - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

Б1.Б.14 Бухгалтерский учет 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:  Видеопроекционное 

оборудование для презентаций, средств звуковоспроизведения, экран, выход в локальную 

сеть и Интернет. 

Учебные аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: 15 компью-

теров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно- 

правовым системам «Гарант», «Консультант +», электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-методическим материалам. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126, 379 15 компьютеров в каждой аудитории с программой проме-

жуточного  и текущего тестирования AST 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 376, 352, 377) 3 

компьютера, принтер, сканер, учебно-методическая литература, видеопроекционное обо-

рудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную 

сеть и Интернет 

Помещение для самостоятельной работы :  ( читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант+», электронным учебно-методическим материалам, библиотечному электронному 

каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд.378, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а)  - 

4 компьютера с доступом в единую локальную сеть ВГАУ и сеть Internet, сканер, два прин-

тера, ксерокс; - специализированная мебель для хранения УМК, учебно-методической ли-

тературы, курсовых работ, отчетов о практике; - специализированное оборудование для 

ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.15 Деньги, кредит, банки 

Лекционные аудитории:  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных занятий:   15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым систе-

мам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы.   Ла-

боратория «Учебный банк» - ауд. З74 -кассовый узел; - рабочие места операционистов; - 

мультимедиа установкой; - электронное табло валют; - компьютеры; - информационные 

стенды; - набор рекламных проспектов по банковским продуктам; - принтер. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 
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120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 374, 347, 349) 9 

компьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 348, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

Б1.Б.16 Финансы 

Лекционные аудитории:  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных занятий:   15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым систе-

мам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы.   Ла-

боратория «Учебный банк» - ауд. З74 -кассовый узел; - рабочие места операционистов; - 

мультимедиа установкой; - электронное табло валют; - компьютеры; - информационные 

стенды; - набор рекламных проспектов по банковским продуктам; - принтер. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 374, 347, 349) 9 

компьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 348, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 
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Б1.Б.17 
Управление организацией 

(предприятием) 

Лекционные аудитории: -видеопроекционное оборудование для презентаций, -

средства для звуковоспроизведения; -экран; выход в локальную сеть Интернет 

Аудитория для проведения для лабораторных работ:  10 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть  и Интернет, доступ к справочно-правовым систе-

мам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Помещения для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов: (читальный 

зал ауд.232ф, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 

компьютеров с выходом в локальную сеть  и Интернет, доступ к справочно-правовым си-

стемам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные методические материа-

лы,библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде. 

Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд.374,347, 349, 

273,274,275) 9 компьютеров, 3 принтера, сканер 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:  

(лаборантская ауд.348, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд.115а) 2 

компьютера, сканер, два принтера; -специализированное оборудование для ремонта ком-

пьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.18 Страхование 

Лекционные аудитории:  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных занятий:   15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым систе-

мам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы.   Ла-

боратория «Учебный банк» - ауд. З74 -кассовый узел; - рабочие места операционистов; - 

мультимедиа установкой; - электронное табло валют; - компьютеры; - информационные 

стенды; - набор рекламных проспектов по банковским продуктам; - принтер. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 374, 347, 349) 9 

компьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-
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методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 348, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

Б1.Б.19 Рынок ценных бумаг 

Лекционные аудитории:  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных занятий:   15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым систе-

мам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы.   Ла-

боратория «Учебный банк» - ауд. З74 -кассовый узел; - рабочие места операционистов; - 

мультимедиа установкой; - электронное табло валют; - компьютеры; - информационные 

стенды; - набор рекламных проспектов по банковским продуктам; - принтер. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 374, 347, 349) 9 

компьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 348, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.20 Налоги и налогообложение 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 
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и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126, ауд. 375) Учебные аудитории главного корпуса 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(кафедра ауд. 375, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 4 ком-

пьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта компью-

теров и оргтехники 

Б1.Б.21 Контроль и ревизия 

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного типа: Видеопроекционное 

оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную 

сеть и Интернет. 

Учебные аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 ком-

пьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справоч-

но-правовым системам «Гарант», «Консультант +»,  электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-методическим материалам. 

Аудитории  для  текущего контроля  и  промежуточной аттестации:  (ауд.  115,  116, 119, 

120, 122, 122а, 126, 379) 15  компьютеров  в  каждой  аудитории  с  программой про-

межуточного и текущего тестирования  AST 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 376, 352, 377) 3 

компьютера, принтер, сканер, учебно-методическая литература, видеопроекционное обо-

рудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную 

сеть и Интернет. 

Помещение для самостоятельной работы: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант +», электронным учебно-методическим материалам, библиотечному электронно-

му каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение  для  хранения  и профилактического  обслуживания  учебного  оборудова-

ния:  (лаборантская  ауд. 378,  отдел  оперативного обеспечения  учебного  процесса ауд. 

115а) - 4 компьютера с доступом в единую локальную сеть ВГАУ и сеть Internet, сканер, 

два принтера, ксерокс; - специализированная мебель для хранения УМК, учебно-

методической литературы, курсовых работ, отчетов о практике. -  специализированное  
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оборудование  для  ремонта компьютеров и оргтехники 

Б1.Б.22 
Экономическая безопас-

ность 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций;  

- средства звуковоспроизведения; - экран;  - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 302, 303) 7 компью-

теров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 238, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.23 
Судебная экономическая 

экспертиза 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций;  

- средства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: 

 Криминалистическая лаборатория аудитория №4 оснащена компьютером с выхо-

дом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и 

«Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 145) 2 компьютера,  

принтер и сканер; 

Помещение для самостоятельной работы: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-
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ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 238, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, принтер; 

- специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники 

Б1.Б.24 Аудит 

Учебные  аудитории  для  проведения занятий  лекционного типа: Видеопроекционное 

оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную 

сеть и Интернет. 

Учебные аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: 

 15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, до-

ступ к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант +»,  электронной информа-

ционно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-методическим материалам. 

Аудитории  для  текущего контроля  и  промежуточной аттестации:  (ауд.  115,  116, 119, 

120, 122, 122а, 126, 379) 15  компьютеров  в  каждой  аудитории  с  программой про-

межуточного и текущего тестирования  AST 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 376, 352, 377) 3 

компьютера, принтер, сканер, учебно-методическая литература, видеопроекционное обо-

рудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную 

сеть и Интернет. 

Помещение для самостоятельной работы: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант +», электронным учебно-методическим материалам, библиотечному электронно-

му каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение  для  хранения  и профилактического  обслуживания учебного  оборудова-

ния: (лаборантская  ауд. 378,  отдел  оперативного обеспечения  учебного процесса ауд. 

115а) - 4 компьютера с доступом в единую локальную сеть ВГАУ и сеть Internet, сканер, 

два принтера, ксерокс; - специализированная мебель для хранения УМК, учебно-

методической литературы, курсовых работ, отчетов о практике. -  специализированное  

оборудование  для  ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 
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Б1.Б.25 

Организация и методика 

проведения налоговых про-

верок 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций;  

- средства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 
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120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126, ауд. 375) Учебные аудитории главного корпуса 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(кафедра ауд. 375, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 4 ком-

пьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта компью-

теров и оргтехники 

Б1.Б.26 Оценка рисков 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций;  

- средства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 302, 303) 6 ком-

пьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 238, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.27 Административное право 

Лекционные аудитории  -видеопроекционное оборудование для презентаций - сред-

ства звуковоспроизведения, -экран, -выход в локальную сеть и Интернет 

Аудитории для проведения практических занятий (включая учебный зал судебных засе-

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 



100 

даний)*: 15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть Интернет, 

доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные 

учебно-методические материалы, наглядные пособия 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test 

Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:  учебные аудитории 

главного корпуса 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справоч-

но-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(ауд.2, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) -4 компьютера, 

2 принтер, -специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники 

Б1.Б.28 

Специальная подготовка: 

Современные платежные 

системы и их безопасность 

Лекционные аудитории  Видеопроекционное оборудование для презентаций, средства 

звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет 

Аудитории для проведения лабораторных занятий:  15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым систе-

мам «Гарант» и «Консультант Плюс»,  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test 

Player 3.1.3 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:  9 компьютеров, 3 прин-

тера, сканер 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: (читальный зал 

ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 

компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, 

библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде  

Помещение для профилактического обслуживания учебного оборудования: (отдел опе-

ративного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) Специализированное оборудо-

вание для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.29 Гражданское право  Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного типа  Видеопроекци- 394087, г. Воронеж, 
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онное оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в ло-

кальную сеть и Интернет. 

Учебные аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 ком-

пьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справоч-

но-правовым системам «Гарант», «Консультант +»,  электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-методическим материалам. 

Аудитории  для  текущего контроля  и  промежуточной аттестации:  (ауд.  115,  116, 119, 

120, 122, 122а, 126, 379) 15  компьютеров  в  каждой  аудитории  с  программой про-

межуточного и текущего тестирования  AST 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 376, 352, 377) 3 ком-

пьютера, принтер, сканер, учебно-методическая литература, видеопроекционное оборудо-

вание для презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и 

Интернет. 

Помещение для самостоятельной работы: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант +», электронным учебно-методическим материалам, библиотечному электронно-

му каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение  для  хранения  и профилактического  обслуживания  учебного  оборудова-

ния:  (лаборантская  ауд. 176а,  отдел  оперативного обеспечения  учебного  процесса ауд. 

115а) - 2 компьютера с доступом в единую локальную сеть ВГАУ и сеть Internet, сканер, 

два принтера, ксерокс; - специализированная мебель для хранения УМК, учебно-

методической литературы, курсовых работ, отчетов о практике. -  специализированное  

оборудование  для  ремонта  компьютеров и оргтехники 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.30 Финансовое право 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 302, 303) 6 ком-

пьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 
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локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 238, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

Б1.Б.31 Финансовые расследования 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций;  

- средства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  Криминалисти-

ческая лаборатория аудитория №4 оснащена компьютером с выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», элек-

тронные учебно-методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и те-

кущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 145)  2 компьютера,  

принтер и сканер; 

Помещение для самостоятельной работы: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 238, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, принтер; - специализированное оборудование для ремонта компью-

теров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.32 

Дисциплины специализа-

ции: Информационная без-

опасность 

Лекционные аудитории  Видеопроекционное оборудование для презентаций, средства 

звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет 

Аудитории для проведения лабораторных занятий:  15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым систе-

мам «Гарант» и «Консультант Плюс»,  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test 

Player 3.1.3 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:  9 компьютеров, 3 прин-

тера, сканер 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 
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Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: (читальный зал 

ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 

компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, 

библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде  

Помещение для профилактического обслуживания учебного оборудования: (отдел опе-

ративного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) Специализированное оборудо-

вание для ремонта компьютеров и оргтехники 

Б1.Б.33 Антикризисное управление 

Аудитории для проведения лекций. Комплекс мультимедийного оборудования. 

Аудитории для проведения практических занятий: Компьютеры с выходом в ин-

тернет. Базы данных «Консультант плюс», «Гарант». Комплект лицензионного программ-

ного обеспечения, компьютерные программы. Наглядные пособия. 

Аудитории для самостоятельной работы студентов: 119, 232а, 273, ауд. 7 в общежитии 

№7, электронный читальный зал библиотеки. Компьютеры с выходом в интернет, 

столы 2-х местные аудиторные, стулья.  

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

117, 118, 272.  Компьютеры, сканер, принтеры; специализированное оборудование для ре-

монта компьютеров и оргтехники. Столы, шкафы. 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.34 
Выявление экономических 

преступлений 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  Криминалисти-

ческая лаборатория аудитория №4 оснащена компьютером с выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», элек-

тронные учебно-методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 145)  2 компьютера,  

принтер и сканер; 

Помещение для самостоятельной работы: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 238, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 
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2 компьютера, сканер, принтер; - специализированное оборудование для ремонта компью-

теров и оргтехники 

Б1.Б.35 
Безопасность электронного 

документооборота 

Лекционные аудитории  Видеопроекционное оборудование для презентаций, средства 

звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет 

Аудитории для проведения лабораторных занятий:  15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым систе-

мам «Гарант» и «Консультант Плюс»,  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test 

Player 3.1.3 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:  9 компьютеров, 3 прин-

тера, сканер 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: (читальный зал 

ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7)

 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде  

Помещение для профилактического обслуживания учебного оборудования: (отдел опе-

ративного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) Специализированное оборудо-

вание для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.36 Оценка недвижимости 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 302, 303) 6 ком-

пьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 238, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

Б1.Б.37 
Организация предпринима-

тельской деятельности 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 202, 241, 242, 276)

 15 компьютеров; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 240, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

4 компьютера, три принтера; - специализированное оборудование для ремонта компьюте-

ров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.38 
Документирование и доку-

ментооборот 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации:  (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 273, 275) 9 компью-

теров, 1 принтер 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 
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тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 272, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

Б1.Б.39 Уголовное право 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  Криминалисти-

ческая лаборатория аудитория №4 оснащена компьютером с выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», элек-

тронные учебно-методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 145)  2 компьютера,  

принтер и сканер; 

Помещение для самостоятельной работы: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 145, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, принтер; - специализированное оборудование для ремонта компью-

теров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.40 Уголовный процесс 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  Криминалисти-

ческая лаборатория аудитория №4 оснащена компьютером с выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», элек-

тронные учебно-методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 
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и текущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 145)  2 компьютера,  

принтер и сканер; 

Помещение для самостоятельной работы: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 145, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, принтер; - специализированное оборудование для ремонта компью-

теров и оргтехники 

Б1.Б.41 Криминалистика 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  Криминалисти-

ческая лаборатория аудитория №4 оснащена компьютером с выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», элек-

тронные учебно-методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 145)  2 компьютера,  

принтер и сканер; 

Помещение для самостоятельной работы: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 145, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, принтер; - специализированное оборудование для ремонта компью-

теров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.Б.42 Психология 

Лекционные аудитории (216, 222)  - видеопроекционное оборудование для презентаций; 

- средства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 
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и текущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 177а, 180) 6 компью-

теров,  3 принтера и копировальный аппарат; 

Помещение для самостоятельной работы: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 177а, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, 2 принтера; - специализированное оборудование для ремонта ком-

пьютеров и оргтехники 

Б1.Б.43 
Физическая культура и 

спорт 

Стадион с футбольным полем «Центральный»,  3  беговые дорожки, 2 сектора для 

прыжка в длину с разбега, сектор для прыжка в длину с места, волейбольная     площадка-

для проведения практических занятий.  Футбольные мячи-10, секундомеры-8,  

Спортивный комплекс:  игровой зал -№1, игровой зал -№2,  зал борьбы - №3, зал тяже-

лой атлетики – №4, зал ОФП №5- для проведения практических занятий, борцовские ков-

ры-2, тренажеры-11, штанги-6, гири-93, гантели-10, боксерские мешки и груши-6, ринг-1, 

мячи баскетбольные-10, мячи волейбольные-10, шведские стенки- 19, гимнастические ска-

мейки-8, палки гимнастические-95, обручи-90, лыжи-(114 пар, лыжные ботинки-114, палки 

лыжные- 76), скакалки-55, набивные мячи-7, палки эстафетные-8.  

Спортивный зал (общ. № 4)  для специальной медицинской группы (адаптивная физи-

ческая культура)- для проведения практических занятий.     тренажеры- 7, палки для скан-

динавской ходьбы- 10 пар, эспандеры универсальные- 10, гантели- 10 пар, мячи гимнасти-

ческие- 10, палки гимнастические -20, обручи-20. 

Лекционные аудитории  средства звуковоспроизведения. 

Помещение для самостоятельной работы. Стадион с футбольным полем «Централь-

ный»,  3  беговые дорожки, 2 сектора для прыжка в длину с разбега, сектор для прыжка в 

длину с места, волейбольная площадка. Спортивный комплекс: игровой зал № 1, зал ОФП 

№ 5, спортивный зал (общежитие № 4.)  перекладины разновысокие -2, брусья парал-

лельные-1, мячи футбольные- 3, мячи волейбольные-3, тренажоры-7, гири-6, набивные мя-

чи-4, скакалки-10, обручи-10. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 - спортивный инвентарь и оборудование. - специализированное оборудование для 

ремонта спортивного инвентаря 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.В Вариативная часть   

Б1.В.ОД Обязательные дисципли-   
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ны 

Б1.В.ОД.1 
Профессиональная этика и 

служебный этикет 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 273, 275) 9 компью-

теров, 1 принтер 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 272, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.В.ОД.2 

Моделирование социально-

экономических систем и 

процессов 

Лекционные аудитории   Видеопроекционное оборудование для презентаций, 

средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет 

Аудитории для проведения лабораторных занятий:  15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым систе-

мам «Гарант» и «Консультант Плюс»,  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации  15 компьютеров 

в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test 

Player 3.1.3 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций  9 компьютеров, 3 прин-

тера, сканер 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования (читальный зал 

ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7)

 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 
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образовательной среде  

Помещение для профилактического обслуживания учебного оборудования (отдел опе-

ративного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) Специализированное оборудо-

вание для ремонта компьютеров и оргтехники 

Б1.В.ОД.3 Информатика 

Лекционные аудитории  Видеопроекционное оборудование для презентаций, средства 

звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет 

Аудитории для проведения лабораторных занятий:  15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым систе-

мам «Гарант» и «Консультант Плюс»,  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации  15 компьютеров 

в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test 

Player 3.1.3 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций  9 компьютеров, 3 прин-

тера, сканер 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования (читальный зал 

ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7)

 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде  

Помещение для профилактического обслуживания учебного оборудования (отдел опе-

ративного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) Специализированное оборудо-

вание для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.В.ОД.4 Таможенное дело 

Учебные аудитории лекционного типа Мультимедийное оборудование: проектор, 

экран, пульт и т.п., наборы демонстрационного оборудования, учебно-наглядных пособий 

Учебные аудитории для практического занятия Криминалистическая лаборатория, 

компьютерные классы, мультимедийное оборудование: проектор, экран, пульт, и т.п. или 

аудитории без специального оборудования и оснащения 

Учебные аудитории для выполнения курсовой работы - 

Учебные аудитории для индивидуального и группового консультирования Криминали-

стическая лаборатория, компьютерные классы или аудитории без специального оборудо-

вания и оснащения 

Учебные аудитории текущего контроля и промежуточной аттестации:  Криминалисти-

ческая лаборатория, компьютерные классы или аудитории без специального оборудования 

и оснащения 

Учебные аудитории для СРС: Компьютерные классы, читальные залы НБ ВГАУ с 

доступом в Интернет и к базам ЭБС, помещения для хранения и профилактического об-
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служивания учебного оборудования 

Б1.В.ОД.5 

Система государственного 

и муниципального управ-

ления 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и те-

кущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 272, 273, 274, 275) 9 

компьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 272, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.В.ОД.6 Теория государства и права 

Лекционные аудитории  -видеопроекционное оборудование для презентаций, - сред-

ства звуковоспроизведения, -экран, -выход в локальную сеть и Интернет 

Аудитории для проведения практических занятий 15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть Интернет, доступ к справочно-правовым системам 

«Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, нагляд-

ные пособия 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации 15 компьютеров 

в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test 

Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:  учебные аудитории 

главного корпуса 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справоч-

но-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-
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методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.12, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) -2 компьютера, 

1 принтер; -специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники 

Б1.В.ОД.7 
Конституционное право 

России 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 2, 3) 2 компьютеров, 

1 принтер, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 3, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

компьютер, принтер; - специализированное оборудование для ремонта компьютеров и орг-

техники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.В.ОД.8 
Предпринимательское пра-

во 

Учебные аудитории лекционного типа: Учебные аудитории лекционного типа (4, 239, 

268, 341, 343) - мультимедийное оборудование: проектор, экран, пульт и т.п., наборы де-

монстрационного оборудования, учебно-наглядных пособий.  

Учебные аудитории для практического занятия:   Учебные аудитории для практическо-

го занятия (1, 5, 11, 148, 149, 122, 126) - компьютерные классы, мультимедийное оборудо-

вание: проектор, экран, пульт, и т.п. или аудитории без специального оборудования и 

оснащения.  

Учебные аудитории для выполнения курсовой работы:   Учебные аудитории для вы-

полнения курсовой работы (122, 126, 127, 331) - компьютерные классы, читальные залы НБ 

ВГАУ с доступом в Интернет и к базам ЭБС, помещения для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования.  

Учебные аудитории для индивидуального и группового консультирования: Учебные 
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аудитории для индивидуального и группового консультирования (122, 126, 4, 5,11) - ком-

пьютерные классы или аудитории без специального оборудования и оснащения. 

Учебные аудитории текущего и контроля и промежуточной аттестации : (122, 126, 4, 5, 

11)- компьютерные классы или аудитории без специального оборудования и оснащения. 

Учебные аудитории для СРС: Ауд. для самостоятельной работы (122,126,127,331) – 

компьютерные классы, читальные залы  с доступом в Интернет. 

Б1.В.ОД.9 
Планирование на предпри-

ятии 

Лекционные аудитории: 239 - видеопроекционное оборудование для презентаций; 

- средства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: (аудитории 115, 116, 

119, 120, 122, 122а, 126, 241) 15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную 

сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», 

электронные учебно-методические материалы  

Аудитория для проведения расчетов: (аудитория 241) 15 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126, 241) 15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную 

сеть и Интернет 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 241, 242, 202, 276)

 15 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки,  компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 240, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, три принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.В.ОД.10 Управление персоналом 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и те-
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кущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 272, 273, 274, 275) 9 

компьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 272, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

Б1.В.ОД.11 Экономика труда 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и те-

кущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 302, 303) 9 компьюте-

ров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 238, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.В.ОД.12 Теневая экономика 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 



115 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и те-

кущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 302, 303) 8 компьюте-

ров, 5 принтеров, 1 сканер. 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 238, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта компьюте-

ров и оргтехники 

Б1.В.ОД.13 
Управление затратами 

предприятия 

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного типа  Видеопроекци-

онное оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в ло-

кальную сеть и Интернет. 

Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:  15 компьютеров в каж-

дой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым си-

стемам «Гарант», «Консультант +»,  электронной информационно-образовательной среде 

ВГАУ и электронным учебно-методическим материалам. 

Аудитории  для  текущего контроля (ауд.  115,  116, 119, 120, 122, 122а, 126) 15  компь-

ютеров  в  каждой  аудитории  с  программой текущего тестирования  AST 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 202, 276, 242) 1 ком-

пьютер, учебно-методическая литература, видеопроекционное оборудование для презента-

ций, экран, выход в локальную сеть и Интернет. 

Помещение для самостоятельной работы (читальный зал ауд. 232а, читальный зал науч-

ной библиотеки, компьютерный класс  общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант +», электронным учебно-методическим материалам, библиотечному электронно-

му каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение  для  хранения  и профилактического  обслуживания  учебного  оборудова-

ния  (лаборантская  ауд. 240,  отдел  оперативного обеспечения  учебного  процесса ауд. 
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115а) - 4 компьютера с доступом в единую локальную сеть ВГАУ и сеть Internet, сканер, 

два принтера; -  специализированное  оборудование  для  ремонта компьютеров и оргтех-

ники 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

 
Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту 

Стадион с футбольным полем «Центральный»,  3  беговые дорожки, 2 сектора для 

прыжка в длину с разбега, сектор для прыжка в длину с места, волейбольная     площадка-

для проведения практических занятий.  Футбольные мячи-10, секундомеры-8,  

Спортивный комплекс:  игровой зал -№1, игровой зал -№2,  зал борьбы - №3, зал тяже-

лой атлетики – №4, зал ОФП №5- для проведения практических занятий, борцовские ков-

ры-2, тренажеры-11, штанги-6, гири-93, гантели-10, боксерские мешки и груши-6, ринг-1, 

мячи баскетбольные-10, мячи волейбольные-10, шведские стенки- 19, гимнастические ска-

мейки-8, палки гимнастические-95, обручи-90, лыжи-(114 пар, лыжные ботинки-114, палки 

лыжные- 76), скакалки-55, набивные мячи-7, палки эстафетные-8.  

Спортивный зал (общ. № 4)  для специальной медицинской группы (адаптивная физи-

ческая культура)- для проведения практических занятий.     тренажеры- 7, палки для скан-

динавской ходьбы- 10 пар, эспандеры универсальные- 10, гантели- 10 пар, мячи гимнасти-

ческие- 10, палки гимнастические -20, обручи-20. 

Лекционные аудитории  средства звуковоспроизведения. 

Помещение для самостоятельной работы. Стадион с футбольным полем «Централь-

ный»,  3  беговые дорожки, 2 сектора для прыжка в длину с разбега, сектор для прыжка в 

длину с места, волейбольная площадка. Спортивный комплекс: игровой зал № 1, зал ОФП 

№ 5, спортивный зал (общежитие № 4.)  перекладины разновысокие -2, брусья парал-

лельные-1, мячи футбольные- 3, мячи волейбольные-3, тренажоры-7, гири-6, набивные мя-

чи-4, скакалки-10, обручи-10. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 - спортивный инвентарь и оборудование. - специализированное оборудование для 

ремонта спортивного инвентаря 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.В.ДВ.1.1 Конфликтология 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения практических занятий Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью, доской.  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации  15 компьютеров 

в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test 

Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций  Аудитория, оборудо-

ванная специализированной мебелью, доской, персональным компьютерами с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-
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сультант Плюс». 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 272, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

Б1.В.ДВ.1.2 Управление конфликтами 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения практических занятий Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью, доской.  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации  15 компьютеров 

в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test 

Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций  Аудитория, оборудо-

ванная специализированной мебелью, доской, персональным компьютерами с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс». 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 272, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.В.ДВ.2.1 
Информационные техноло-

гии в управлении 

Лекционные аудитории  Видеопроекционное оборудование для презентаций, средства 

звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет 

Аудитории для проведения лабораторных занятий 15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым систе-

мам «Гарант» и «Консультант Плюс»,  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации  15 компьютеров 

в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test 
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Player 3.1.3 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций  9 компьютеров, 3 прин-

тера, сканер 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования (читальный зал 

ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7)

 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде  

Помещение для профилактического обслуживания учебного оборудования (отдел опе-

ративного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) Специализированное оборудо-

вание для ремонта компьютеров и оргтехники 

Б1.В.ДВ.2.2 
Программные продукты в 

управлении 

Лекционные аудитории  Видеопроекционное оборудование для презентаций, средства 

звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет 

Аудитории для проведения лабораторных занятий 15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым систе-

мам «Гарант» и «Консультант Плюс»,  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации  15 компьютеров 

в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test 

Player 3.1.3 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций  9 компьютеров, 3 прин-

тера, сканер 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования (читальный зал 

ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7)

 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде  

Помещение для профилактического обслуживания учебного оборудования (отдел опе-

ративного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) Специализированное оборудо-

вание для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.В.ДВ.3.1 
Организация финансов в 

коммерческом банке 

Лекционные аудитории:  - видеопроекционное оборудование для пре-зентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных занятий:   15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым систе-

мам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы.   

Лаборатория «Учебный банк» - ауд. З74 -кассовый узел; - рабочие места операциони-
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стов; - мультимедиа установкой; - электронное табло валют; - компьютеры; - информаци-

онные стенды; - набор рекламных проспектов по банковским продуктам; - принтер. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 116, 119, 

120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 374, 347, 349) 9 ком-

пьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проек-тов/работ: (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

(лаборантская ауд. 348, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

Б1.В.ДВ.3.2 

Организация и учет опера-

ционной деятельности в 

коммерческом банке 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий Компьютерные 

классы на 15 ПК с выходом в локальную сеть в Интернет, доступ к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант +», электронные учебно-методические материалы. 

Лаборатория «Учебный банк» -ауд. З74 -кассовый узел; - рабочие места операциони-

стов; - мультимедиа установкой; - электронное табло валют; - компьютеры; - информаци-

онные стенды; - набор рекламных проспектов по банковским продуктам; - принтер. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (115, 116, 119, 120, 122,  

122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и те-

кущего тестирования AST. 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 352,377) Каждая 

оснащена 2 персональными компьютерами с соответствующим программным обеспечени-

ем локальной сети Университета. 

Помещение для самостоятельной работы (читальный зал ауд. 232а, читальный зал науч-

ной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
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(лаборантская ауд. 378, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а)

 Аудитория, укомплектованная специализированной мебелью для хранения УМК, 

учебно-методической литературы. Оснащена 4 персональными компьютерами с соответ-

ствующим программным обеспечением локальной сети Университета. 

Б1.В.ДВ.4.1 

Правовое регулирование 

внешне-экономической де-

ятельности 

Лекционные аудитории  -видеопроекционное оборудование для презентаций, - сред-

ства звуковоспроизведения, -экран, -выход в локальную сеть и Интернет 

Аудитории для проведения практических занятий 15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть Интернет, доступ к справочно-правовым системам 

«Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, нагляд-

ные пособия 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации 15 компьютеров 

в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test 

Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций  учебные аудитории 

главного корпуса 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия № 7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справоч-

но-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.177а, 180, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) -2 ком-

пьютера, 1 принтер, -специализированное оборудование для ремонта компьютеров и орг-

техники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.В.ДВ.4.2 

Государственное регулиро-

вание внешне-

экономической деятельно-

сти 

Лекционные аудитории  -видеопроекционное оборудование для презентаций, - сред-

ства звуковоспроизведения, -экран, -выход в локальную сеть и Интернет 

Аудитории для проведения практических занятий 15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть Интернет, доступ к справочно-правовым системам 

«Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, нагляд-

ные пособия 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации 15 компьютеров 

в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test 

Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций  учебные аудитории 

главного корпуса 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (чи-

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 



121 

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия № 7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справоч-

но-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(ауд.177а, 180, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) -2 ком-

пьютера, 1 принтер, -специализированное оборудование для ремонта компьютеров и орг-

техники 

Б1.В.ДВ.5.1 
Управление развитием тер-

риторий 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и те-

кущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 272, 273, 274, 275) 9 

компьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 272, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.В.ДВ.5.2 Региональная экономика 

Лекционная аудитория Столы, стулья, доска для записей (интерактивная или для за-

писей маркерами или для записей мелом), мультимедийное оборудование (компьютерный 

проектор, экран) 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий   15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы.  

394087, г. Воронеж, 
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Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126)  15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного 

и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3)  

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 237, 238, 303) 9 ком-

пьютеров, 6 принтеров, сканер;  

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7)  50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде   

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 238, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а)  - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

Б1.В.ДВ.6.1 
Инвестиции: оценка и про-

блемы регулирования 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и те-

кущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 302, 303) 6 компьюте-

ров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы (читальный зал ауд. 232а, читальный зал науч-

ной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 238, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.В.ДВ.6.2 
Государственная инвести-

ционная политика 
Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 
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Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и те-

кущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 302, 303) 6 компьюте-

ров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы (читальный зал ауд. 232а, читальный зал науч-

ной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электрон-

ному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 238, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

Б1.В.ДВ.7.1 
Уголовное право: преступ-

ления в сфере экономики 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций;  - 

средства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: Криминали-

стическая лаборатория аудитория №4 оснащена компьютером с выходом в локаль-

ную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 

119, 120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой 

промежуточного и текущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 145) 2 компь-

ютера,  принтер и сканер; 

Помещение для самостоятельной работы (читальный зал ауд. 232а, читальный 

зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам 

«Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, 

библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

394087, г. Воронеж, 
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дования (лаборантская ауд. 145, отдел оперативного обеспечения учебного процес-

са ауд. 115а) - 2 компьютера, сканер, принтер; - специализированное оборудование 

для ремонта компьютеров и оргтехники 

Б1.В.ДВ.7.2 Основы уголовного права 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций;  - 

средства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: Криминали-

стическая лаборатория аудитория №4 оснащена компьютером с выходом в локаль-

ную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», электронные учебно-методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 

119, 120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой 

промежуточного и текущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 145) 2 компь-

ютера,  принтер и сканер; 

Помещение для самостоятельной работы (читальный зал ауд. 232а, читальный 

зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам 

«Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, 

библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования (лаборантская ауд. 145, отдел оперативного обеспечения учебного процес-

са ауд. 115а) - 2 компьютера, сканер, принтер; - специализированное оборудование 

для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б1.В.ДВ.8.1 
Международные валютно-

финансовые отношения 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Лаборатория «Учебный банк» -ауд. З74 -кассовый узел; - рабочие места операциони-

стов; - мультимедиа установкой; - электронное табло валют; - компьютеры; - информаци-

онные стенды; - набор рекламных проспектов по банковским продуктам; - принтер. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и те-

394087, г. Воронеж, 
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кущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 374, 347, 349) 9 ком-

пьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 348, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

Б1.В.ДВ.8.2 
Международные валютно-

финансовые операции 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Лаборатория «Учебный банк» -ауд. З74 -кассовый узел; - рабочие места операциони-

стов; - мультимедиа установкой; - электронное табло валют; - компьютеры; - информаци-

онные стенды; - набор рекламных проспектов по банковским продуктам; - принтер. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и те-

кущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 374, 347, 349) 9 ком-

пьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 348, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 
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Б.2 Практики   

Б2.У.1 

Учебная. Практика по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений, в 

том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Лекционные аудитории  Видеопроекционное оборудование для презентаций, средства 

звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет 

Аудитории для проведения лабораторных занятий:  15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым систе-

мам «Гарант» и «Консультант Плюс»,  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации  15 компьютеров 

в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test 

Player 3.1.3 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций  9 компьютеров, 3 прин-

тера, сканер 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования (читальный зал 

ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7)

 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде  

Помещение для профилактического обслуживания учебного оборудования (отдел опе-

ративного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) Специализированное оборудо-

вание для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б2.П.1 

Производственная. Прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и те-

кущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 272, 273, 274, 275) 9 

компьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 272, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров и оргтехники 

Б2.П.2 

Производственная. Прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий:  15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и те-

кущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 202, 276, 240, 302, 

303, 238) 9 компьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская ауд. 240, 238, отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а)

 - 2 компьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ре-

монта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б2.П.3 
Производственная. Пред-

дипломная 

Университет располагает информационно-библиотечным центром, к которому обеспе-

чен доступ каждому обучающемуся. В библиотеке и компьютерных классах университета 

имеется возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к системе 

обучающихся. Имеется доступ к современным профессиональным базам данных, инфор-

мационным справочным и поисковым системам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями научной и специализирован-

ной литературы, а также официальными документами, необходимыми для подготовки ма-

териалов о прохождении практики по специальности «Экономическая безопасность». 

Компьютерные классы имеют необходимый комплекс программных средств и обеспе-

чивают предоставление необходимого рабочего времени для подготовки отчета о прохож-

дении производственной практики. 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

Б3 Государственная итого- Аудитория 242 с мультимедиа установкой 394087, г. Воронеж, 
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вая аттестация ул. Мичурина, д. 1 

ФТД.1 
Русский язык и культура 

речи 

Учебные аудитории лекционного типа  Мультимедийное оборудование, доска, столы, 

стулья, плакаты. 

Учебные аудитории для семинара (148, 256 и др.) Ауд. 148: доска, столы, стулья, цвет-

ной телевизор, видеомагнитофон; Ауд. 256: витрины с экспонатами ВОВ, стенды, столы, 

стулья, доска поворотная на стойке. 

Учебные аудитории для выполнения курсовой работы - 

Учебные аудитории для индивидуального и группового консультирования (ауд. 148, 256 

и др.) Ауд. 148: доска, столы, стулья, цветной телевизор, видеомагнитофон; Ауд. 256: 

витрины с экспонатами ВОВ, стенды, столы, стулья, доска поворотная на стойке. 

Учебные аудитории текущего контроля и промежуточной аттестации (113, 115, 116, 

219, 120, 122, 126, 219, 220) Столы, стулья, компьютеры. 

Учебные аудитории для СРС: (ауд. 148, 256, читальный зал библиотеки) Ауд. 148: дос-

ка, столы, стулья, цветной телевизор, видеомагнитофон; Ауд. 256: витрины с экспонатами 

ВОВ, стенды; столы, стулья, доска поворотная на стойке; Читальный зал библиотеки: сто-

лы, стулья, компьютеры с выходом в интернет. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования: 261 - 

аудитория для хранения и профилактического обслуживания оборудования 

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 

ФТД.2 Охрана окружающей среды 

Лекционные аудитории  - видеопроекционное оборудование для презентаций; - сред-

ства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную сеть и Интернет. 

Ауд. 252  сушильный шкаф (ШС-80-01(0-200), термостат суховоздушный лаборатор-

ный (ТСвл-160), , колориметр КФК 3-01 «ЗОМЗ», комплект-лаборатория «Пчелка – 

У/ХИМ», иономер (И-60) с комплектом электродов ЭО –NO3 - -01, ЭКОМ-NH4+, электро-

плита «ЭЛЕКТРО», химические реактивы и лабораторная посуда  

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий 15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 119, 120, 

122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и те-

кущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 374, 347, 349) 9 ком-

пьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (чи-

тальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежи-

тия №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

394087, г. Воронеж, 

ул. Мичурина, д. 1 
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методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(лаборантская , отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 2 ком-

пьютера, сканер, два принтера; - специализированное оборудование для ремонта компью-

теров и оргтехники 
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