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1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 

Программа профессиональной переподготовки «Экономика+» позволяет 

формировать у слушателей профессиональные компетенции, необходимые для  

выполнения нового вида профессиональной деятельности в области экономики, а также 

менеджмента, финансов, бухгалтерского учета в зависимости от набора дисциплин 

вариативной части. 

В зависимости от модулей по выбору слушателю выдается диплом о 

профессиональной переподготовке по программам «Экономика», «Экономика и 

управление», «Экономика и финансы». 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации   

А) область профессиональной деятельности 

Включает экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

организаций  различных видов деятельности и форм собственности, а также органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

Б) объекты профессиональной деятельности 

Поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; функционирующие 

рынки; финансовые и информационные потоки 

В) виды и задачи профессиональной деятельности 

– организационно-управленческая; 

– планово-экономическая; 

– проектно-экономическая; 

– финансово-экономическая; 

– аналитическая. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Выпускник программы профессиональной переподготовки «Экономика+» в рамках 

базовой части должен: 

Знать: 

основные экономические понятия, раскрывающие содержание экономической 

деятельности и их взаимосвязь;  

цели,  законы,  показатели экономической деятельности на микро- макро- и мировом 

уровне;  

основных субъектов системы экономических отношений  и их экономические 

интересы;   



роль государства в экономике на разных уровнях экономической системы; 

объективные тенденции развития современного менеджмента;  

закономерности, принципы и методы управления социально-экономическими 

системами; 

основные организационные структуры управления организациями; 

основные функции менеджмента и механизмы их реализации в практике управления 

организациями;  

методы сбора, обработки и анализа статистической информации для решения 

прикладных экономических задач;  

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне и макроуровне; 

понятийный аппарат, взаимосвязь и особенности экономических категорий денег, 

финансов и кредита; 

механизмы, структуру и инструментарий финансового рынка современного 

общества; 

современные тенденции развития государственных и муниципальных финансов, 

страхования, финансов субъектов хозяйствования; 

систему финансовых отношений коммерческих и некоммерческих организаций; 

систему государственных и муниципальных финансов современного общества, 

специфику межбюджетных отношений;  

структуру и назначение  современной кредитной системы и кредитного механизма; 

элементы метода бухгалтерского учета;  

формы первичных учетных документов; 

классификацию счетов бухгалтерского учета. 

Уметь: 

выделять  актуальные проблемы современной экономики, оценивать состояние и 

тенденции развития национальной и мировой экономики;  

видеть связи экономики, политики, социальной и духовной сфер в жизни общества;  

рассчитывать и сопоставлять  важнейшие экономические показатели деятельности 

на микро и макроуровнях;   

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

использовать принципы и методы оптимизации организационного развития, уметь 

своевременно выявлять внутриорганизационные конфликты и разрабатывать пути их 

преодоления; 



контролировать, анализировать внутренние и внешние факторы, определяющие 

организацию и менеджмент предприятия, составлять план; проектировать организацию. 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне, включая статистику цен, рынка труда и уровня жизни;  

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей;  

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 использовать полученные знания в своей практической деятельности и при анализе 

фактов экономической жизни страны; 

ориентироваться в системе нормативно-правовых документов и статистических 

материалов по финансово-кредитным вопросам. 

формировать первичные и сводные документы; 

составлять учетные регистры, отражающие факты хозяйственной жизни, субъекта 

хозяйствования; 

выбирать корреспондирующие счета 

Владеть: 

навыками использования  основных экономических категорий в оценке состояния и 

тенденций развития экономики на разных ее уровнях;   

навыками оценки содержания и целей и проблем  экономической политики 

государства;  

методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование, контроль);  

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

методами формирования и поддержания этичного климата в организации;  

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

методами расчета и статистического анализа важнейших показателей, 

характеризующих производственный потенциал, затраты и результаты в производстве 

товаров и услуг, экономическую эффективность деятельности предприятий, важнейших 

видов экономической деятельности и экономики в целом;  



современными методиками расчета и анализа динамики социально-экономических 

показателей, характеризующих развитие социальных и экономических процессов и 

явлений на микрои макроуровне. 

навыками работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

финансовые и кредитные отношения и навыками их анализа;  

методами расчета показателей платы за кредит, инвестиционных доходов;  

навыками формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

навыками  работы со статистической отчетностью. 

 

1.4. Категория слушателей 

К освоению дополнительной профессиональной подготовки допускаются лица, 

имеющие и (или) получающие СПО и (или) ВО.  

1.5. Трудоемкость обучения 

Объем программы переподготовки может составлять от 288 до 432 часов в 

зависимости от выбранных образовательных модулей. 

1.6. Форма обучения  

Заочная, с применением дистанционных образовательных технологий 

 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки  

Согласно п.22 ст.2 ФЗ «Об образовании» учебный план ДПП включает: 

- перечень дисциплин 

- кол-во часов (трудоемкость) 

- виды учебных занятий 

- форма аттестации и контроля знаний 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоемкость, 

(часов) 

  

СРС 

(часов) Форма 

контроля 

  Обязательные модули 180 180   

1 Экономика 36 36 Зачет 

2 Менеджмент 36 36 Зачет 

3 Статистика 36 36 Зачет 

4 Финансы и кредит 36 36 Зачет 

5 Бухгалтерский и управленческий учет 36 36 Зачет 

  Модули по выбору (минимум 3 из 7) 252 252   

6 Экономическая безопасность 36 36 Зачет 



7 Региональная экономика и управление 36 36 Зачет 

8 Управление рисками и страхование 36 36 Зачет 

9 
Экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
36 36 Зачет 

10 
Эффективные коммуникации и управление 

человеческими ресурсами 
36 36 Зачет 

11 Маркетинг 36 36 Зачет 

12 Бюджетирование 36 36 Зачет 

  Итоговая аттестация  

  Итого 432 432   

 

 

2.2. Календарный учебный график определяется на основе индивидуального 

учебного графика слушателя. 

2.3. Тематический план дисциплин программы профессиональной переподготовки 

Тематический план дисциплины «Экономика»  

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1.  Спрос на товары и его факторы 4 

2.  Предложение товаров и его факторы 4 

3.  Рыночное равновесие 4 

4.  Эластичность спроса и предложения 6 

5.  Издержки производства и прибыль 6 

6.  Основные макроэкономические показатели и их измерение 6 

7.  Безработица и инфляция как формы макроэкономической 

нестабильности 

6 

 

Тематический план дисциплины «Менеджмент»  

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1.  Понятие, сущность и содержание менеджмента 8 

2.  Организационные структуры управления 8 

3.  Функции менеджмента и их взаимосвязь 10 

4.  Групповая динамика и руководство 10 

 

Тематический план дисциплины «Статистика»  

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1.  Абсолютные и относительные показатели 8 

2.  Средние величины и показатели вариации 8 

3.  Статистические группировки и классификации 10 

4.  Основы индексного анализа 10 

Тематический план дисциплины «Финансы и кредит»  

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1.  Сущность финансов. Финансовая система. 4 

2.  Управление финансами. Финансовая политика. 

Финансовый контроль. 

4 



3.  Финансы организаций 4 

4.  Сущность бюджета, его роль в социально-экономических 

процессах 

4 

5.  Бюджетная система Российской Федерации. Бюджетный 

процесс. 

4 

6.  Государственный (муниципальный) кредит 2 

7.  Государственные внебюджетные фонды 2 

8.  Сущность кредита. Виды кредита. 4 

9.  Кредитная система Российской Федерации 4 

10.  Коммерческие банки и их деятельность 4 

 

Тематический план дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1.  Хозяйственный учет 4 

2.  Предмет и метод бухгалтерского учета 4 

3.  Балансовое обобщение 8 

4.  Счета и двойная запись 8 

5.  Синтетический и аналитический учет 8 

6.  Введение в управленческий учет 4 

 

Тематический план дисциплины «Экономическая безопасность» 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1.  Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности Российской Федерации 

4 

2.  Характеристика основных угроз экономической 

безопасности страны 

4 

3.  Обеспечение экономической безопасности в реальном 

секторе 

4 

4.  Основные направления и способы обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

6 

5.  Проблемы охраны интеллектуальной собственности и 

инструменты ее защиты в системе экономической 

безопасности 

4 

6.  Финансовая безопасность страны 4 

7.  Региональная политика и политика и проблемы обеспечения 

экономической безопасности 

6 

8.  Экономическая безопасность России во 

внешнеэкономической сфере 

4 

 

Тематический план дисциплины «Региональная экономика и управление» 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1.  Становление региональной экономики 4 

2.  Региональная экономика как научное направление 4 

3.  Методы региональной экономики 4 

4.  Экономическая и социальная политика: теоретические и 

прикладные аспекты 

8 

5.  Региональная структура России 8 

6.  Органы управления субъектов РФ 8 



 

Тематический план дисциплины «Управление рисками и страхование» 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1.  Введение в управление рисками 4 

2.  Общие подходы к управлению рисками 6 

3.  Страхование как вид экономической деятельности 6 

4.  Организация страхового дела в Российской Федерации 8 

5.  Особенности отдельных отраслей и видов страхования 8 

6.  Оценка эффективности управления рисками и страхования 4 

 

Тематический план дисциплины «Экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1.  Сущность экономического анализа 4 

2.  Основные методы экономического анализа 4 

3.  Способы обработки экономической информации в анализе 

хозяйственной деятельности 

4 

4.  Способы измерения влияния факторов в анализе 

хозяйственной деятельности 

8 

5.  Анализ эффективности использования рабочей силы и 

фонда заработной платы 

8 

6.  Финансовый анализ в организациях 8 

 

Тематический план дисциплины «Эффективные коммуникации и управление 

человеческими ресурсами» 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1.  Понятие, цель и содержание управления персоналом 4 

2.  Организация работы с персоналом: стратегическое и 

оперативное управление 

4 

3.  Кадровое планирование 4 

4.  Понятие и значение маркетинга персонала 6 

5.  Оценка кандидатов на вакансии 4 

6.  Расстановка, адаптация и наставничество персонала 

организации 

4 

7.  Трудовая мотивация и стимулирование труда 6 

8.  Эффективные коммуникации в бизнесе 4 

 

Тематический план дисциплины «Маркетинг» 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1.  Сущность, цели, задачи и функции маркетинга 6 

2.  Общая характеристика маркетинговых исследований 6 

3.  Характеристики товара. Основные направления товарной 

политики 

8 

4.  Модели поведения потребителей и основы маркетинговых 

коммуникаций 

8 

5.  Организация маркетинга в компании 8 



 

Тематический план дисциплины «Бюджетирование» 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1.  Организационная структура предприятия как основа 

формирования системы бюджетирования 

8 

2.  Финансовая структура организации 8 

3.  Бюджетирование. Бюджеты и их виды 10 

4.  Система бюджетного управления на основе KPI 10 

 

3. Условия реализации программы (организационно-педагогические) 

3.1. Материально-технические условия  

Компьютерные и телекоммуникационные средства обучения 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

Основная литература 

Библиографическое описание Режим доступа 

Акулов В. Б.. Финансовый менеджмент: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Москва: 

Издательство «Флинта»,2016. -262с. - 978-5-9765-

0039-6 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534 

Ахвледиани Ю. Т.. Страхование: учебник 

[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. 

-567с. - 978-5-238-02164-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436685 

Банковское дело: учебник [Электронный ресурс] / 

Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°»,2016. -272с. - 978-5-394-02591-4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872 

Болодурина М.. Инвестиции: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2017. -355с. 

- 978-5-7410-1949-8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485611 

Игошин Н. В.. Инвестиции : организация, 

управление, финансирование: учебник 

[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. 

-447с. - 5-238-00769-8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527 

Кузнецова Е. И.. Финансы. Денежное обращение. 

Кредит: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Москва:Юнити-Дана,2015. -688с. - 978-5-238-

02204-8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118187 

Налоги и налогообложение: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. 

-631с. - 978-5-238-01827-0 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993 

Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и 

кредит : учебник [Электронный ресурс] / А.С. 

Нешитой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 640 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802 

Пробин П. С., Проданова Н. А.. Финансовые рынки 

: учебное пособие для студентов вузов 

[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. 

-175с. - 978-5-238-02613-8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446429 

Рахимова Н. Н.. Управление рисками, системный 

анализ и моделирование: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2016. -191с. 

- 978-5-7410-1538-4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469596 

Тавасиев А. М., Москвин В. А., Эриашвили Н. Д.. 

Банковское дело: учебное пособие [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705 



Библиографическое описание Режим доступа 

ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -287с. - 978-5-

238-01017-5 

Финансы организаций (предприятий): учебник 

[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. 

-407с. - 978-5-238-01891-1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118178 

Финансы: учебник [Электронный ресурс] / 

Москва:Юнити-Дана,2015. -735с. - 978-5-238-

02166-9 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 

Дополнительная литература 

Библиографическое описание Режим доступа 

Бабич А. М., Павлова Л. Н.. Государственные и 

муниципальные финансы: учебник [Электронный 

ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -703с. - 5-238-

00413-3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709 

Балихина Н. В., Косов М. Е.. Финансы и кредит: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Москва:Юнити-Дана,2015. -303с. - 978-5-238-02355-

7 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960 

Банковское дело : Управление и технологии: 

учебник [Электронный ресурс] / Москва:Юнити-

Дана,2015. -663с. - 978-5-238-02229-1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731 

Банковское дело: учебник [Электронный ресурс] / 

Москва:Юнити-Дана,2015. -654с. - 978-5-238-01454-

8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529 

Бобошко Н. М., Проява С. М.. Финансово-

кредитная система: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -239с. - 978-5-

238-02512-4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477 

Государственные и муниципальные финансы: 

учебник [Электронный ресурс] / Москва:Юнити-

Дана,2015. -375с. - 978-5-238-01466-1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699 

Государственные и муниципальные финансы: 

учебник [Электронный ресурс] / Москва:ЮНИТИ-

ДАНА,2016. -391с. - 978-5-238-02800-2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925 

Кабанова О. В., Коноплева Ю. А.. Инвестиции и 

инвестиционные решения: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2017. -

201с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483075 

Калашникова Н. Ю., Михайлян Р. Г.. Финансы 

коммерческих и некоммерческих организаций в 

схемах и таблицах: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-

Медиа,2017. -208с. - 978-5-4475-8782-6 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611 

Конищева М. А., Курган О. И., Черкасова Ю. И.. 

Финансы организаций: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Красноярск:Сибирский 

федеральный университет,2015. -383с. - 978-5-7638-

3231-0 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435687 

Кувалдина Т. Б.. Учебно-методическое пособие к 

изучению дисциплины «Корпоративные финансы» 

[Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-

Медиа,2018. -54с. - 978-5-4475-9536-4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483686 

Кузнецов Б. Т.. Инвестиции: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -

623с. - 978-5-238-01687-0 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115019 

Курченко Л. Ф.. Бюджетная система Российской 

Федерации : субфедеральный и местный уровни: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Москва:Дашков и Ко,2016. -252с. - 978-5-394-

01302-7 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83325 



Библиографическое описание Режим доступа 

Масленченков Ю. С.. Финансовый менеджмент 

банка: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Москва:Юнити-Дана,2015. -399с. - 5-238-00576-8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114531 

Налоги и налогообложение: учебник [Электронный 

ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -487с. - 978-5-

238-02623-7 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

Николаева И. П.. Рынок ценных бумаг: учебник 

[Электронный ресурс] / Москва:Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°»,2015. -256с. - 

978-5-394-02413-9 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418734 

Рынок ценных бумаг: учебник [Электронный 

ресурс] / Москва:Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°»,2015. -256с. - 978-5-394-02390-3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426466 

Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф.. Анализ финансовой 

отчетности организации: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -

583с. - 978-5-238-01178-3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

Страхование: учебник [Электронный ресурс] / 

Москва:Юнити-Дана,2015. -519с. - 978-5-238-02322-

9 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826 

Страховое дело и инструменты страховой защиты в 

риск-менеджменте: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Москва:Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°»,2016. -135с. - 978-5-394-02706-2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903 

Турманидзе Т. У., Эриашвили Н. Д.. Финансовый 

менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / 

Москва:Юнити-Дана,2015. -247с. - 978-5-238-02696-

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718 

Уколов А. И.. Управление рисками страховой 

организации: учебник [Электронный ресурс] / 

Москва:Директ-Медиа,2017. -468с. - 978-5-4475-

9317-9 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142 

Управление корпоративными финансами: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / 

Москва|Берлин:Директ-Медиа,2016. -531с. - 978-5-

4475-8597-6 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207 

Финансовый менеджмент: формирование и 

использование финансовых ресурсов: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / 

Тамбов:Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,2015. -

82с. - 978-5-8265-1399-6 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445056 

Финансы бюджетных организаций: учебник 

[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -

463с. - 978-5-238-02088-4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173 

Финансы : учебник [Электронный ресурс] / А.П. 

Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 383 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 

Цибульникова В. Ю.. Рынок ценных бумаг: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / 

Томск:ТУСУР,2016. -167с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480757 

Черутова М. И.. Финансовый менеджмент: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / 

Москва:Издательство «Флинта»,2016. -53с. - 978-5-

9765-0140-9 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93656 

Ширшов Е. В., Петрик Н. И.. Финансовый рынок: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Москва|Берлин:Директ-Медиа,2015. -114с. - 978-5-

4475-5061-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051 

Шуляк П. Н., Белотелова Н. П., Белотелова Ж. С.. 

Финансы: учебник для бакалавров [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114170 



Библиографическое описание Режим доступа 

ресурс] / Москва:Дашков и Ко,2015. -383с. - 978-5-

394-01876-3 

Щебарова Н. Н.. Международные валютно-

финансовые отношения: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Москва:Издательство 

«Флинта»,2016. -220с. - 978-5-9765-0192-8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93655 

Интернет-ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный 

университет" https://portal.edu.asu.ru/  
 

 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com/  

Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" http://www.biblioclub.ru/  

Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru/   

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/  

Интернет-версия Справочно-Правовая Система «Гарант» http://garant.ru/  

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), раздел "Финансовые 

рынки" http://cbr.ru/finmarkets/ 
 

Министерство финансов Российской Федерации http://minfin.ru/  

Русское общество управления рисками http://www.rrms.ru/  

Сообщество риск-менеджеров http://www.riskofficer.ru/forum.php  

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) http://www.ins-union.ru  

Представительство ВСС в Сибирском федеральном округе http://www.sib-insur.ru  

Профессиональный страховой портал "Страхование сегодня" http://www.insur-info.ru  

  

  

  

 

4. Оценка качества освоения программы (форма аттестации, оценочные и 

методические материалы) 

Оценка качества освоения программы проводится в форме внутреннего 

мониторинга, определяется  систематической подготовкой слушателя к дисциплинам 

программы в течение учебного периода в виде выполненных практических заданий, 

заданий для самостоятельной работы, решение тестов. Итоговая аттестация заключается в 

выполнении комплексного тестового задания по базовым дисциплинам программы 

переподготовки. 

5. Кадровые условия (составители программы)  

Обеспечение программы преподавательским составом:  

д.э.н., профессор И.Н. Санникова,  

к.э.н., доцент И.Ю. Ануфриева,  

к.э.н., доцент В.В. Воробьева,  

к.э.н., доцент Н.О. Деркач,  

https://portal.edu.asu.ru/
https://public.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=9486&displayformat=dictionary
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://cbr.ru/finmarkets/
http://minfin.ru/
http://www.rrms.ru/
http://www.riskofficer.ru/forum.php
http://www.insur-union.ru/
http://www.sib-insur.ru/
https://public.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=8451&displayformat=dictionary
http://www.insur-info.ru/


 


