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1. Общие сведения об образовательной программе 

Подготовка выпускников по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика ведется в АНО ВО СКСИ с 2020 года. Основная 

профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика направленность (профиль) программы Финансовое обеспечение экономической 

безопасности разработана в соответствии со ФГОС, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки РФ от 11.08.2020 № 939 (зарегистрирован В Министерстве юстиции РФ 

26.08.2020 г. № 59459). Право института на подготовку специалистов подтверждено 

лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.04.2016 года, 

серия 90Л01 № 00090802, рег. № 2048. Направление подготовки имеет государственную 

аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации от 30.05.2016 года, серия 

90А01 № 0002067, рег. № 1971) по 22.05.2022 г. 

Нормативный срок освоения ОПОП для очной формы обучения 2 года, заочной формы 

обучения – 2года 3 мес. 

Программа полностью реализуется на русском языке. 

Программа реализуется самостоятельно. 

 

2. Организация учебного процесса 

 

В настоящее время контингент обучающихся по образовательной программе составляет 

11 чел. Распределение контингента по курсам и по формам обучения представлено в форме 1 

Приложения.  

К освоению программы магистратуры 38.04.01  «Экономика» направленность (профиль) 

программы «Финансовое обеспечение экономической безопасности» допускаются лица, 

имеющее высшее образование.   

Среди обучающихся по данному направлению подготовки, 11 человек являются 

гражданами России (форма 1). Информация и численности студентов, обучающихся по очной 

форме обучения, прошедших обучение в других образовательных организациях приведена в 

форме 2. 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью 

профессиональной деятельности магистра являются: 08 Финансы и экономика (в сферах: 

исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и явлений на 

микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического 

анализа, правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции и 

услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и оценку их текущего и продвижение 

перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на  рынок, планирование и 

обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; 

кредитования; страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых 

рынках, включая управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового 



контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга). 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки.  

- процессы производственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм. 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки магистр подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческий; 
- аналитический. 

Образовательная программа самостоятельно разработана и утверждена Институтом в 

соответствии с Положением об основной профессиональной образовательной программе. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

направленность (профиль) программы «Финансовое обеспечение экономической 

безопасности» представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. Образовательная деятельность по образовательным 

программам в Институте осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

Трудоемкость ОПОП магистратуры 38.04.01  «Экономика» направленность (профиль) 

программы «Финансовое обеспечение экономической безопасности» (ее части) в зачетных 

единицах характеризует объем образовательной программы (ее части). Объем части ОПОП 

составляет целое число зачетных единиц. При реализации ОПОП используется понятие 

академического часа (при продолжительности академического часа 45 минут). 

Образовательный процесс по ОПОП организован по периодам обучения - учебным 

годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (триместрам), 

выделяемым в рамках срока получения высшего образования по ОПОП. 

Образовательная деятельность по ОПОП проводится: 

– в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях контактная работа); 

– в форме самостоятельной работы обучающихся; 

– в иных формах, определяемых утвержденными Институтом образовательными 

программами. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и 

итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме контактной 

работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной 

работы. Организация практики осуществляется в соответствии с ФГОС, внутренними 

положениями по организации прохождения практики.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) Финансовое обеспечение экономической безопасности блок 

основной образовательной программы «Практики» является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие типы учебных практик: 

Ознакомительная практика.  

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие типы производственных 

практик: Практика по профилю профессиональной деятельности, Практика по получению 



профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика, 

Сведения об организации и проведении практик представлены в форме 4. 

При проведении учебных занятий Институт обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). В учебном 

процессе по реализуемой ОПОП активно применяются интерактивные формы и методы 

обучения, в числе которых мозговой штурм, кейс-анализ, дискуссии, деловые игры, 

ситуационный анализ и другие формы. Часть данных форм обучения используется в ОПОП, в 

частности, дискуссии, деловые игры и ситуационные анализы. 

В учебном процессе активно используются результаты научной работы студентов 

(форма 5).  

Образовательная  программа нацелена на подготовку магистров, имеющих глубокие 

знания об экономике. Выпускники программ могут осуществлять экспертизу экономических 

проблем на микро и макроуровне, могут быть привлечены к работе в государственных и 

муниципальных органах управления, компаниях реального сектора экономики и финансовых 

институтах (форма 6). 

 

Таким образом, организация учебного процесса соответствует требованиям 

законодательства об образовании и потребностям рынка труда. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Контроль качества освоения ОПОП по направлению подготовки 38.04.01  «Экономика» 

направленность (профиль) программы «Финансовое обеспечение экономической 

безопасности» студентами предназначен для выявления уровня знаний, умений и навыков 

студентов, соответствия их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП и направлен на объективный и систематический анализ хода 

освоения студентами образовательной программы. Контроль качества освоения основных 

образовательных программ подразделяется на текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

обучающихся.  

Оценка качества освоения дисциплин студентами по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» осуществляется при помощи текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ)). Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов (в том числе 

дифференцированных), экзаменов, защиты курсовых работ. Формы промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине установлены учебным планом. Результаты промежуточной 

аттестации фиксируются в зачётных книжках и аттестационных ведомостях. Студенты, 

обучающиеся по ОПОП, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 

более 10 экзаменов и суммарно не более 22 экзаменов и зачетов. В указанное число не входят 

экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам (модулям). 

Показатели эффективности системы текущего контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации: абсолютная успеваемость – 100%, качество подготовки  - 100 % (форма 8). 

Результаты тестирования в процессе самообследования выше 60% (форма 11). 



Подготовка обучающихся осуществляется в соответствии с действующим ФГОС 

высшего образования с учетом учебных планов и программ установленных СКСИ. При этом 

упор при подготовке будущих магистров делается на то, чтобы они получили качественное 

образование и были востребованы на рынке труда. Для этого проводится ранняя 

специализация, используются активные методы обучения в соответствии с реализуемой 

Институтом концептуальной формулой образовательного процесса СКСИ. Для решения этой 

проблемы при разработке учебных планов и контрольных оценочных средств учитывалось 

мнение работодателей. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется в форме защиты выпускной 

квалификационной (магистерской диссертации) работы (ВКР). Результаты итоговой 

аттестации выпускников свидетельствуют о высоком уровне подготовки (форма 12). 

 

Содержание  и качество подготовки обучающихся соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и потребностям рынка труда. 

 

4. Кадровое обеспечение ОПОП 

Учебный процесс по направлению подготовки 38.04.01  «Экономика» направленность 

(профиль) программы «Финансовое обеспечение экономической безопасности» обеспечивают 

квалифицированные научно-педагогические кадры, имеющие образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), занимающиеся научно-методической работой, 

имеющие ученые степени и/или ученые звания (форма 13,15).  

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

института, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы 

магистратуры на иных условиях. (п. 4.4.1 ФГОС). 

Квалификация педагогических работников института отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). (п. 4.4.2 ФГОС). 

100 процентов численности педагогических работников института, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых институтом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

(п.4.4.3 ФГОС не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля)). 

74,2% численности педагогических работников института, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых институтом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет) (п.4.4.4 ФГОС не менее 5 процентов 

численности педагогических работников Организации, участвующих в реализации программы 

магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы магистратуры на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет)). 



100% численности педагогических работников института и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности институтом на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

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

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации) (п.4.4.5 Не менее 60 

процентов численности педагогических работников Организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

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

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации)).  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником института, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителем, имеющим 

ученую степень доктора экономических наук и ученое звание профессора. Руководитель 

магистерской программы регулярно ведет самостоятельные исследовательские (творческие) 

проекты или участвует в исследовательских (творческих) проектах, имеет публикации в 

отечественных научных журналах (включая журналы из списка ВАК), трудах национальных и 

международных конференций, не менее одного раза в три года проходит повышение 

квалификации. 

 

Кадровое обеспечение соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

Все дисциплины учебного плана образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» в достаточном объеме обеспечены необходимой учебно-

методической документацией (форма 16). Студенты 100% обеспечены учебно-методической 

документацией, используемой в образовательном процессе. Рабочая программа дисциплины 

(модуля) по ОПОП ВО включает в себя: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

– фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 



– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

По состоянию на 25.03.2022 все дисциплины образовательной программы по 

направлению подготовки «Экономика», обеспечены рабочими программами дисциплин. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает доступ к 

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

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах (п. 4.2.2 ФГОС). 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

За последние 5 лет штатными преподавателями было издано 4 учебных пособий общим 

объемом 43,7 п.л.  (форма 17). 

Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям законодательства об 

образовании. 

 

6. Библиотечно-информационное обеспечение ОПОП 

 

Все дисциплины учебного плана образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» в достаточном объеме обеспечены необходимой учебной 

литературой, в том числе материалами, содержащимися в электронной библиотечной системе 

(форма 18,19, 20, 21). 

В рабочих программах дисциплин представлены подробные перечни обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованных для изучения студентам. Особое внимание 

уделяется новейшей информации, представленной в учебной литературе, доступ к текстам 

которых студенты получают через электронную библиотечную систему. Сведения о наличии 

печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов представлены в 

формах 18 и 21. На 1-го обучающегося приходится по 1-му экземпляру печатного и 

электронного образовательного и информационного ресурса. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде института 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории института, так и вне ее. (п 4.2.2 

ФГОС).  

Обучающимся, обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости) (п 4.3.4 ФГОС). 

Институт беспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при 

необходимости). (форма 20). 

 



Библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям 

законодательства об образовании. 

 

7. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

АНО ВО СКСИ, реализующее ОПОП по направлению подготовки 38.04.01  Экономика 

располагает материально-техническим обеспечением, включающим  в себя аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно- образовательную среду организации. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин (форма 22). 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

8. Выводы и рекомендации 

На основании результатов самообследования подготовки магистров по направлению 

подготовки  38.04.01  «Экономика» комиссия пришла к следующим выводам:  

1. Структура и содержание учебного плана, рабочих программ дисциплин учебного 

плана, обеспеченность учебниками и учебными пособиями, уровень квалификации 

профессорско-преподавательского состава, его педагогический и научный потенциал, 

материальная обеспеченность учебного процесса, уровень требований к государственной 

итоговой аттестации, качество знаний обучающихся и выпускников позволяют считать, что 

реализуемая основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки по направлению подготовки 38.04.01  «Экономика» направленность (профиль) 

программы Финансовое обеспечение экономической безопасности в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ВО  и обеспечивает высокий уровень качества подготовки 

выпускников. 

 



Форма 1 
Сведения о численности обучающихся по ОПОП* 

Показатель 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Итого 

Численность (включая обучающихся по индивидуальным учебным планам) обучающихся, всего: 3 - 8 11 

- на 1-м курсе 2 - 3 5 

- на 2-м курсе 1 - 5 6 

- на 3-м курсе - - - - 

- на 4-м курсе - - - - 

- на 5-м курсе - - - - 

из общей численности иностранные граждане и лица без гражданства - - - - 

в том числе обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, всего: 3 - 8 11 

- на 1-м курсе 2 - 3 5 

- на 2-м курсе 1 - 5 6 

- на 3-м курсе - - - - 

- на 4-м курсе - - - - 

- на 5-м курсе - - - - 

из общей численности иностранные граждане и лица без гражданства - - - - 

Обучаются второй год на данном курсе, включая находящихся в академическом отпуске - - - - 

- на 1-м курсе - - - - 

- на 2-м курсе - - - - 

- на 3-м курсе - - - - 

- на 4-м курсе - - - - 

- на 5-м курсе - - - - 

Количество выпускников в прошедшем учебном году - - - - 

из них продолжили обучение в СКСИ - - - - 

из общего количества выпускников иностранные граждане и лица без гражданства - - - - 

Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году 1 - 4 5 

из зачисленных получивших предыдущее образование в другом регионе - - 2 2 

из зачисленных получивших предыдущее образование в СКСИ - - - - 

из зачисленных принято на обучение для получения первого высшего образования - - - - 

из зачисленных количество иностранных граждан и лиц без гражданства - - - - 

*заполняется для ОПОП бакалавриата, магистратуры, подготовки специалистов среднего звена 



Форма 2 
 

Численность студентов, обучающихся по очной форме обучения, прошедших обучение в других образовательных организациях* 

Численность студентов института, прошедших обучение в других образовательных 

организациях в учебном году, заканчивающемся в отчетном, длительностью не менее 

триместра/семестра 

в российских ОО - 
в ОО стран СНГ - 
в ОО других стран (кроме стран СНГ) - 

Численность студентов института, прошедших обучение в других образовательных 

организациях в учебном году, заканчивающемся в отчетном, длительностью менее 

триместра/семестра 

в российских ОО - 
в ОО стран СНГ - 
в ОО других стран (кроме стран СНГ) - 

Численность студентов других образовательных организаций, прошедших обучение в 

институте в учебном году, заканчивающемся в отчетном, длительностью не менее 

триместра/семестра 

из российских ОО - 
из ОО стран СНГ - 
из ОО других стран (кроме стран СНГ) - 

Численность студентов других образовательных организаций, прошедших обучение в 

институте в учебном году, заканчивающемся в отчетном, длительностью менее 

триместра/семестра 

из российских ОО - 
из ОО стран СНГ - 
из ОО других стран (кроме стран СНГ) - 

*заполняется для ОПОП бакалавриата, магистратуры 
  



Форма 4 
Сведения о местах проведения практик по ОПОП 

Наименование вида и типа 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики (наименование организации, населенный пункт места 

нахождения) 

Реквизиты и сроки действия 

договоров (номер; дата 

документа; дата окончания срока 

действия) 

Учебная практика 

(Ознакомительная практика) 
АНО ВО СКСИ 

- 

Производственная 

(Практика по профилю 

профессиональной 

деятельности) 

ООО «Технический регламент» №07/18-с, 01.03.2018, 01.03.2023 

АО "Хлебозавод № 3"  - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБОЗАВОД № 3" № 4П-22, 17.01.2022 

ООО "Техноарт" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОАРТ" № 77П-21, 26.08.2021 

ООО "МЦ "Кадровик" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КАДРОВИК" 22П-20, 22.12.2020, бессрочный 

ООО ТД "Агромаштрейд" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОМАШТРЕЙД" 03П-21, 16.02.2021, бессрочный 

ООО "РусМедиа" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУСМЕДИА" 

№  73П-21, 13.0.2021 

Производственная 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности)  

ООО «Технический регламент» №07/18-с, 01.03.2018, 01.03.2023 

АО "Хлебозавод № 3"  - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБОЗАВОД № 3" № 4П-22, 17.01.2022 

ООО "Техноарт" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОАРТ" № 77П-21, 26.08.2021 

ООО "МЦ "Кадровик" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КАДРОВИК" 22П-20, 22.12.2020, бессрочный 

ООО ТД "Агромаштрейд" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОМАШТРЕЙД" 03П-21, 16.02.2021, бессрочный 

Производственная  

(Преддипломная практика) 

ООО «Технический регламент» №07/18-с, 01.03.2018, 01.03.2023 

АО "Хлебозавод № 3"  - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБОЗАВОД № 3" № 4П-22, 17.01.2022 

ООО "Техноарт" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОАРТ" № 77П-21, 26.08.2021 

ООО "МЦ "Кадровик" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КАДРОВИК" 22П-20, 22.12.2020, бессрочный 

ООО ТД "Агромаштрейд" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 03П-21, 16.02.2021, бессрочный 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОМАШТРЕЙД" 

ООО "РусМедиа" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУСМЕДИА" 

№  73П-21, 13.0.2021 

 

 
Форма 5 

Результаты научно-исследовательской деятельности обучающихся* 

Показатель Значение 

Издано статей и тезисов докладов в научных журналах и сборниках, единиц 11 

Численность обучающихся, принявших участие в студенческих конференциях, чел. 11 

Численность обучающихся, принявших участие в олимпиадах, чел. 3 

Подготовлено научных работ на конкурсы различного уровня, единиц 11 

Доля обучающихся, принимающих участие в научно-исследовательской работе, % 100 

* заполняется для программ бакалавриата, магистратуры 

  



Форма 6 

Востребованность выпускников 

Показатель Значение 

Количество выпускников в прошлом учебном году, чел. 0 

Количество и доля трудоустроенных выпускников, чел. / % 0 

Количество и доля выпускников, трудоустроенных по специальности/ направлению подготовки, чел. / % 0 

Количество и доля выпускников, состоящих на учете в службе занятости, чел. / % 0 

 

Форма 7 

Сведения о структуре основной образовательной программы ВО – программы магистратуры 
I. Общая структура программы Единица измерения Значение сведений по ФГОС 

Тип программы магистратуры прикладной/ 

академический 

- - 

Блок 1 Дисциплины (модули) зачетные единицы 60 не менее 51 

Обязательная  часть зачетные единицы 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений зачетные единицы 36 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) зачетные единицы 51 не менее 16 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений зачетные единицы - 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация зачетные единицы 9 не менее 6 

Обязательная  часть зачетные единицы 9 6-9 

Общий объем программы зачетные единицы 120 120 

Доля обязательной части от общего объема программы % 62,5 15 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору    

Обеспечение возможности обучающимся освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объема 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

зачетные единицы 15 - 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

% 12,5 - 

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

"Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС 

академические часы 174 -- 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку % 40,4 - 



1 "Дисциплины (модули)" от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока 

III. Распределение учебной нагрузки по годам    

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 не более 70 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 не более 70 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы - - 

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения    

Суммарная трудоемкость дисциплин (модулей), реализуемых исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

зачетные единицы - - 

Доля суммарной трудоемкости дисциплин (модулей), реализуемых 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий от общей трудоемкости дисциплин (модулей) 

программы 

% - - 

V. Практическая деятельность  - - 

Типы учебной практики: наименование типа(ов) 

учебной практики 

Ознакомительная практика Ознакомительная практика 

Научно-исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Дополнительные типы 

Типы производственной практики наименование типа(ов) 

практики 

Практика по профилю 

профессиональной 

деятельности  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика; 

Практика по профилю 

профессиональной 

деятельности  

Научно-исследовательская 

работа  

Дополнительные типы 

Способы проведения производственной практики наименование 

способа(ов) проведения 

практики 

стационарная, выездная - 

 

  



Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы ВО – программы магистратуры 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации основной образовательной 

программы 

да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 

Применение модульного принципа представления содержания основной 

образовательной программы и построения учебных планов 

да/нет нет 

  



 Форма 8 
Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ОПОП* 

Результаты промежуточных аттестаций  Абсолютная успеваемость, % Качество подготовки, % 
(доля оценок «отлично» и «хорошо») 

1 триместр/ 
семестр 

2 триместр/ 
семестр 

3 триместр 1 триместр/ 
семестр 

2 триместр/ 
семестр 

3 триместр 

1 курс 100 100 100 100 100 100 
2 курс 100 -  100 -  
3 курс       
4 курс       
5 курс       

В целом по ОПОП 100 100 100 100 100 100 
*заполняется для ОПОП бакалавриата, магистратуры, подготовки специалистов среднего звена 

 
Форма 11 

Результаты контроля качества образования в процессе самообследования ОПОП* 
Дисциплина Курс Количество студентов, принявших 

участие в контроле качества 

Результат контроля качества 

Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 
1 2 100 

Экономическая 

безопасность в финансовой 

сфере 

1 2 100 

*заполняется для ОПОП бакалавриата, магистратуры, подготовки специалистов среднего звена 
  

 
Форма 12 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе бакалавриата/ магистратуры 
№ п/п Учебный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: количество 

выпускников, 

всего 

из них: Результаты проверки ВКР на наличие заимствований 

получив-

ших оценку 

"удовлетво-

рительно" 

получив-

ших 

оценку 

"отлично" 

и 

"хорошо" 

получив-

ших оценку 

"удовлетво-

рительно" 

получив-

ших 

оценку 

"отлично" 

и 

"хорошо" 

выполнив-

ших научный 

доклад по 

заявкам 

организаций 

средняя доля 

оригинальных 

блоков в 

работе 

доля работ с 

оценкой 

оригинальности 

текста менее 

70% 

доля работ с 

оценкой 

оригинальности 

текста более 80% 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

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

1 2016/2017 - - - - - - - - - - 

2 2017/2018 - - - - - - - - - - 



3 2018/2019 - - - - - - - - - - 

4 2019/2020 - - - - - - - - - - 

5 2020/2021 - - - - - - - - - - 

 

Форма 13 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП* 
* прикладываются заполненные формы, предусмотренные Инструкцией по расчету показателей кадрового обеспечения образовательного процесса по 

основным образовательным программам 

Форма 15 
Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы ВО – программы магистратуры 

№ п/п Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение сведений по ФГОС 

1 2 3 4 5 

1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками Организации, 

а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы магистратуры на иных 

условиях. 

да/нет да да 

2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

да/нет да да 

3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

% 100 

 

 

 

 

 70 

4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

% 74,2 5 

5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

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

% 100 60 



полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

8 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля)  

   

8.1 Должно осуществляться научно-педагогическим работником организации да/ нет да да 

8.8 имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации), 

да/ нет да, доктор 

экономических наук 

да 

8.3 осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки 

да/ нет да да 

8.4 имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

да/ нет да да 

8.5 а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях 

да/ нет да да 

 

  



Форма 16 

Наличие учебно-методической документации по образовательной программе 
Предметы, курсы, дисциплины (модули), практики: Наличие общей 

характеристики 

ОПОП (да/нет, 

реквизиты 

утверждения) 

Наличие учебных планов 

и календарных учебных 

графиков (да/ нет, 

реквизиты утверждения) 

Наличие рабочих 

программ (да/ нет) 

Наличие 

методического 

обеспечения по 

видам занятий (да/ 

нет) 

Наличие 

оценочных средств 

(в составе РП или 

отдельный 

документ) (да/ нет) 

Да, протокол 

УС№11 от 

26.05.21 

Да, протокол УС№10от 

14.04.21 
Х Х Х 

Микроэкономика (продвинутый уровень) Х Х да да да 

Макроэкономика (продвинутый уровень) Х Х да да да 

Эконометрика (продвинутый уровень) Х Х да да да 

Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации 
Х Х 

да да да 

Методология и методы научных исследований в 

социально-экономической сфере 
Х Х 

да да да 

Современные информационные технологии в 

бизнесе 
Х Х 

да да да 

Управление финансовыми рисками и страхование Х Х да да да 

Теория и практика разработки и принятия 

управленческих решений 
Х Х 

да да да 

Основные экономические школы и их современное 

развитие 
Х Х 

да да да 

Банки, финансовые институты и инструменты Х Х да да да 

Экономическая безопасность в финансовой сфере Х Х да да да 

Теория финансов Х Х да да да 

Финансовый механизм бюджетной политики региона Х Х да да да 

Безопасность управления инновационной 

деятельностью предприятия 
Х Х 

да да да 

Финансы корпорации Х Х да да да 

Финансовая стратегия компаний Х Х да да да 

Глобализация и национальные финансовые интересы Х Х да да да 

Организация и финансирование инвестиций Х Х да да да 

Безопасность предпринимательской деятельности Х Х да да да 

Основы теории экономической безопасности Х Х да да да 

Экономическая безопасность в управлении 

проектами 
Х Х 

да да да 

Финансовое планирование с учетом фактора риска Х Х да да да 



Бизнес-план инвестиционного проекта Х Х да да да 

Анализ инвестиционного проекта      

Учебная практика (Ознакомительная практика) Х Х да да да 

Производственная практика (Практика по профилю 

профессиональной деятельности) 
Х Х 

да да да 

Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Х Х 

да да да 

Производственная практика (Преддипломная 

практика) 
Х Х 

да да да 

Государственно-итоговая аттестация Х Х Х да да 

 
Форма 17 

Сведения о наличии собственных учебно-методических материалов по ОПОП, изданных штатными преподавателями за последние 5 лет 
№ п/п Автор(ы) Вид издания (учебник, 

учебное пособие, учебно-

методическое пособие, 

методическое пособие, 

рабочая тетрадь) 

Наименование Год издания Объем, п.л. 

1.  А. А. Кобелева,  

Е. В. Кащеева,  

Н. А. Педашенко,  

Н. В. Снегирева. 

Учебное пособие Экономика организации (предприятия) в 

схемах, таблицах, рисунках : учеб. 

пособие 

2020 18 

2.  Н.А. Елькина, 

 Е. В. Кащеева,  

С.Н. Тимофеева,  

Н. В. Снегирева. 

Учебно-практическое 

пособие 

Контроль и ревизия: учебно-

практическое пособие. 

2020 7 

3.  Н.А. Елькина, 

 Е. В. Кащеева,  

С.Н. Тимофеева,  

Н. В. Снегирева. 

Учебно-практическое 

пособие 

Учет на предприятиях малого бизнеса: 

учебно-практическое пособие 

2020 2,3 

4.  Кащеева Е.В.,  

Кобелева А. А., Снегирева Н. В. 

Учебно-практическое 

пособие 

Стратегический менеджмент 2021 16,4 

 
  



Форма 18 
Библиотечно-информационное обеспечение реализации ОПОП 

Наименование дисциплины, курса, модуля, практики в 

соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы Периодические издания 

основной дополнительной 

Количество 

наименований 

из них доступны 

в ЭБС 

Количество 

наименований 

из них доступны 

в ЭБС 

Количество 

наименований 

из них доступны 

в ЭБС 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 3 3 2 2 4 4 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 3 3 5 5 4 4 

Эконометрика (продвинутый уровень) 4 4 3 3 4 4 

Иностранный язык в профессиональной коммуникации 4 4 8 8 1 1 

Методология и методы научных исследований в социально-

экономической сфере 

2 2 2 2 4 4 

Современные информационные технологии в бизнесе 3 3 2 2 4 4 

Управление финансовыми рисками и страхование 3 3 4 4 4 4 

Теория и практика разработки и принятия управленческих 

решений 

3 3 3 3 4 4 

Основные экономические школы и их современное развитие 3 3 2 2 4 4 

Банки, финансовые институты и инструменты 4 4 2 2 4 4 

Экономическая безопасность в финансовой сфере 4 4 2 2 4 4 

Теория финансов 2 2 1 1 4 4 

Финансовый механизм бюджетной политики региона 2 2 1 1 4 4 

Безопасность управления инновационной деятельностью 

предприятия 

2 2 2 2 4 4 

Финансы корпорации 2 2 2 2 4 4 

Финансовая стратегия компаний 3 3 1 1 4 4 

Глобализация и национальные финансовые интересы 4 4 2 2 4 4 

Организация и финансирование инвестиций 1 1 2 2 4 4 

Безопасность предпринимательской деятельности 2 2 1 1 4 4 

Основы теории экономической безопасности 2 2 1 1 4 4 

Экономическая безопасность в управлении проектами 3 3 2 2 4 4 

Финансовое планирование с учетом фактора риска 2 2 2 2 4 4 

Бизнес-план инвестиционного проекта 3 3 2 2 4 4 

Анализ инвестиционного проекта 4 4 3 3 4 4 

Учебная практика (Ознакомительная практика) 3 3 3 3 2 2 

Производственная практика (Практика по профилю 

профессиональной деятельности) 

4 4 3 3 2 2 

Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

4 4 2 2 3 3 



Производственная практика (Преддипломная практика) 3 3 2 2 4 4 

Государственно-итоговая аттестация 1 1 2 2 4 4 

В целом по ООП: 83 83 69 69 108 108 

 
Форма 19 

Перечень периодических изданий и профессиональных баз данных, используемых при реализации ОПОП 

Периодические издания Профессиональные базы данных 

Наименование Место доступа (библиотека, ЭБС, 

адрес в сети Интернет) 

Наименование Место доступа (библиотека, 

ЭБС, адрес в сети Интернет) 

Международный бухгалтерский 

учет = Internation accounting: 

научно-практический и 

теоретический журнал.  

ЭБС, http://www.iprbookshop.ru/ База данных  банковских, 

страховых, 

телекоммуникационных и 

инвестиционных рынков  

http://www.banki.ru/  

Экономический анализ = 

Economic analysis : теория и 

практика: научно-практический и 

аналитический журнал. 

ЭБС, http://www.iprbookshop.ru/ База данных «Стратегическое 

управление и планирование» 

http://www.stplan.ru  

Финансовая аналитика = Financial 

analytics : проблемы и решения: 

научно-практический и 

информационно-аналитический 

сборник.  

ЭБС, http://www.iprbookshop.ru/ База данных «Финансовый 

анализ и менеджмент. Финансы 

предприятий» 

http://finance-place.ru/  

Электронный журнал Главбух  http://www.glavbukh.ru/ База данных информационного 

агентства «Финмаркет» 

http://www.finmarket.ru/  

Ежемесячный журнал «Вопросы 

экономики»  

www.vopreco.ru База данных международных 

стандартов финансовой 

отчетности – МСФО 

www.msfofm.ru  

 
Форма 20 

Обеспеченность образовательного процесса программным обеспечением 

Наименование программного обеспечения Назначение программного обеспечения 
Документ, подтверждающий право 

пользования программным обеспечением 

Microsoft Windows Операционная система  Договор IM2384, от 15.06.2018 

Microsoft Office Офисное программное обеспечение (текстовый редактор, 

табличный редактор, редактор призентаций, почтовый клиент) 

Договор 42251059, 42072469, от 04.06.2007, 

20.04.2007 

http://www.banki.ru/
http://www.stplan.ru/
http://finance-place.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.msfofm.ru/


Microsoft Project Автоматизация и оптимизация управления проектами, ресурсами и 

портфелями 

Договор IM2384, от 15.06.2018 

1С: Предприятие Автоматизация экономической и организационной деятельности 

предприятия 

Договор 800534393 

Консультант-Плюс Информационно-правовая система Договор 112130/19, от 04.06.2019 

Линко Программное обеспечение для организации лингафонного 

кабинета 

Договор 55 от 16.07.2019 

Runa WFE Система управления бизнес-процессами и административными 

регламентами 

GNU LGPL 

Антивирус Защитное программное обеспечение Договор 740-2019, от 27.11.2019 

Adobe Reader Средство чтения файлов PDF Лицензионный договор Adobe 

Google Chrome Интернет-браузер Freeware 

7-ZIP Архиватор GNU LCPL 

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

Отраслевое ПО Договор 1350, от 18.09.2019 

InkScape (Свободно распространяемое) Графический редактор GNU GPL 2 

PascalABC.NET (Свободно распространяемое, 

отечественное) 

Среда разработки  - 

 
 



Форма 21 
Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы магистратуры 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

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

электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 83 

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

имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 69 

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. 0 

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

библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 0 

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

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

экз. 0 

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

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. - 

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

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет да 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, предусмотренного 

рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 12 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 

 

  



Форма 24 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, 

с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1.  Микроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды банковских операций, Виды лицензий на осуществление 

банковских операций, Правовое регулирование государственного страхового надзора, Виды 

страхования 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Структура производственного цикла, Типы организаций, Рынок:  

спрос, предложение и цена, Предмет, метод и история развития  экономической теории, 

Классификация предприятий,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 415 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 403 

 

2.  Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

 

 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Структурно-логическая схема дисциплины «Товароведение», 

Алгоритм проведения целевой экспертизы товаров, Виды товароведческих экспертиз,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 405 

 

3.  Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Структурно-логическая схема дисциплины «Товароведение», 

Алгоритм проведения целевой экспертизы товаров, Виды товароведческих экспертиз,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 405 

 

4.  Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Компьютерный класс / мультимедийный лингафонный кабинет  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Стенд  «Великобритания», Стенд   «Франция», Стенд   «Древо 

языков», Стенд   «Психологические методы исследования»; 

программное обеспечение: MS Office, Линко v.6.5   

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 419 

5.  Методология и методы научных 

исследований в социально-

экономической сфере 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 



основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Структурно-логическая схема дисциплины «Товароведение», 

Алгоритм проведения целевой экспертизы товаров, Виды товароведческих экспертиз,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 405 

 

6.  Современные информационные 

технологии в бизнесе 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Конференц-зал / Мастерская экономики / Лаборатория экономических исследований/ 

Компьютерный класс 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды деловых игр, Этапы деловой игры 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, 1С бухгалтерия. Консультант 

Плюс. Доступ в Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 404 

 

7.  Управление финансовыми 

рисками и страхование 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Структурно-логическая схема дисциплины «Товароведение», 

Алгоритм проведения целевой экспертизы товаров, Виды товароведческих экспертиз,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 405 

 

8.  Теория и практика разработки и 

принятия управленческих 

решений 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Структурно-логическая схема дисциплины «Товароведение», 

Алгоритм проведения целевой экспертизы товаров, Виды товароведческих экспертиз,  

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 405 

 



программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

9.  Основные экономические школы 

и их современное развитие 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Конференц-зал / Мастерская экономики / Лаборатория экономических исследований 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды деловых игр, Этапы деловой игры 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 404 

 

10.  Банки, финансовые институты и 

инструменты 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Структурно-логическая схема дисциплины «Товароведение», 

Алгоритм проведения целевой экспертизы товаров, Виды товароведческих экспертиз,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 405 

 

11.  Экономическая безопасность в 

финансовой сфере 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды банковских операций, Виды лицензий на осуществление 

банковских операций, Правовое регулирование государственного страхового надзора, Виды 

страхования 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 415 

 



12.  Теория финансов Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Конференц-зал / Мастерская экономики / Лаборатория экономических исследований 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды деловых игр, Этапы деловой игры 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 404 

 

13.  Финансовый механизм 

бюджетной политики региона 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Понятие и сущность финансов коммерческой организации, 

Элементы финансового механизма государства, Структура бизнес-плана, Понятие финансов 

как экономической категории, Основные функции финансов, Уровни управления финансами в 

РФ, Эффективность управления финансами, Органы управления финансами 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 413 

 

14.  Безопасность управления 

инновационной деятельностью 

предприятия 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Конференц-зал / Мастерская экономики / Лаборатория экономических исследований 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды деловых игр, Этапы деловой игры 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 404 

 

15.  Финансы корпорации Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

 

 



 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Понятие и сущность финансов коммерческой организации, 

Элементы финансового механизма государства, Структура бизнес-плана, Понятие финансов 

как экономической категории, Основные функции финансов, Уровни управления финансами в 

РФ, Эффективность управления финансами, Органы управления финансами 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 413 

16.  Финансовая стратегия компаний Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Понятие и сущность финансов коммерческой организации, 

Элементы финансового механизма государства, Структура бизнес-плана, Понятие финансов 

как экономической категории, Основные функции финансов, Уровни управления финансами в 

РФ, Эффективность управления финансами, Органы управления финансами 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 413 

17.  Глобализация и национальные 

финансовые интересы 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Понятие и сущность финансов коммерческой организации, 

Элементы финансового механизма государства, Структура бизнес-плана, Понятие финансов 

как экономической категории, Основные функции финансов, Уровни управления финансами в 

РФ, Эффективность управления финансами, Органы управления финансами 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 413 



18.  Организация и финансирование 

инвестиций 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента / Кабинет математических дисциплин 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Типы денежных систем, Движение наличных денег в России, 

Денежная реформа, Элементы денежной системы, Корреспондентский счет, счет ЛОРО, счет 

НОСТРО, Схема документооборота при расчете платежным поручением, Платежное 

поручение, Расчет чеками 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 416 

19.  Безопасность 

предпринимательской 

деятельности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента / Кабинет математических дисциплин 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Типы денежных систем, Движение наличных денег в России, 

Денежная реформа, Элементы денежной системы, Корреспондентский счет, счет ЛОРО, счет 

НОСТРО, Схема документооборота при расчете платежным поручением, Платежное 

поручение, Расчет чеками 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 416 

20.  Основы теории экономической 

безопасности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента / Кабинет математических дисциплин 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Типы денежных систем, Движение наличных денег в России, 

Денежная реформа, Элементы денежной системы, Корреспондентский счет, счет ЛОРО, счет 

НОСТРО, Схема документооборота при расчете платежным поручением, Платежное 

поручение, Расчет чеками 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 416 



программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

21.  Экономическая безопасность в 

управлении проектами 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды банковских операций, Виды лицензий на осуществление 

банковских операций, Правовое регулирование государственного страхового надзора, Виды 

страхования 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

Конференц-зал / Мастерская экономики / Лаборатория экономических исследований 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды деловых игр, Этапы деловой игры 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 415 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 404 

22.  Финансовое планирование с 

учетом фактора риска 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Понятие и сущность финансов коммерческой организации, 

Элементы финансового механизма государства, Структура бизнес-плана, Понятие финансов 

как экономической категории, Основные функции финансов, Уровни управления финансами в 

РФ, Эффективность управления финансами, Органы управления финансами 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 413 

23.  Бизнес-план инвестиционного 

проекта 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

 

 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Структурно-логическая схема дисциплины «Товароведение», 

Алгоритм проведения целевой экспертизы товаров, Виды товароведческих экспертиз,  

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет.  

 

Кабинет экономики и менеджмента / Кабинет математических дисциплин 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Типы денежных систем, Движение наличных денег в России, 

Денежная реформа, Элементы денежной системы, Корреспондентский счет, счет ЛОРО, счет 

НОСТРО, Схема документооборота при расчете платежным поручением, Платежное 

поручение, Расчет чеками 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 405 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 416 

 

 

24.  Анализ инвестиционного проекта Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Понятие и сущность финансов коммерческой организации, 

Элементы финансового механизма государства, Структура бизнес-плана, Понятие финансов 

как экономической категории, Основные функции финансов, Уровни управления финансами в 

РФ, Эффективность управления финансами, Органы управления финансами 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 413 

25.  Биржевая деятельность Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента 

 

 

 

 

 



специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Понятие и сущность финансов коммерческой организации, 

Элементы финансового механизма государства, Структура бизнес-плана, Понятие финансов 

как экономической категории, Основные функции финансов, Уровни управления финансами в 

РФ, Эффективность управления финансами, Органы управления финансами 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 413 

 

26.  

Современные банковские 

системы 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента / Кабинет математических дисциплин 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Типы денежных систем, Движение наличных денег в России, 

Денежная реформа, Элементы денежной системы, Корреспондентский счет, счет ЛОРО, счет 

НОСТРО, Схема документооборота при расчете платежным поручением, Платежное 

поручение, Расчет чеками 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 416 

27.  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

 

Кабинет экономики и менеджмента / Кабинет математических дисциплин 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Типы денежных систем, Движение наличных денег в России, 

Денежная реформа, Элементы денежной системы, Корреспондентский счет, счет ЛОРО, счет 

НОСТРО, Схема документооборота при расчете платежным поручением, Платежное 

поручение, Расчет чеками 

программное обеспечение: MSWindows MSOffice, Антивирус, Консультант Плюс. Доступ в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 416 

 

28.  

Самостоятельная работа 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный класс/Лаборатория информационных технологий в управлении и обучении / 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 314  



мастерская по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации;  

учебно-наглядные пособия: Алгоритмы и исполнители, Цифровые данные, Архитектура ПК: 

Устройства ввода-вывода, Компьютер и информация, Обработка информации, Передача 

информации,  

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, Google 

Chrome, 7-ZIP, Консультант плюс. Доступ в Интернет. 

 

Библиотечно-информационный центр /Читальный зал / Хранилище 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации;  

учебно-наглядные пособия:  

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, Google 

Chrome, 7-ZIP, Консультант плюс. Доступ в Интернет. 

 

Компьютерный класс/Лаборатория автоматизированных информационных систем / Мастерская 

вычислительной техники 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации;  

учебно-наглядные пособия: Научно-исследовательская работа, Информационно-измерительная 

техника и технологии,  

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, Google 

Chrome, 7-ZIP ,1С: Предприятие 8.2, Консультант плюс. Доступ в Интернет. 

 

Кафедра финансов, налогов и бухгалтерского учета 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: ноутбук, компьютеры;  

учебно-наглядные пособия: стеллажи 

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, Google 

Chrome, 7-ZIP, Консультант плюс. Доступ в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 112  

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 316  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.417 

 

 

29.  Все виды учебной деятельности Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Ставропольский край, г.Ставрополь, 



Компьютерный класс/Лаборатория информационных технологий в управлении и обучении / 

мастерская по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, комьютеры;  

учебно-наглядные пособия: Алгоритмы и исполнители, Цифровые данные, Архитектура ПК: 

Устройства ввода-вывода, Компьютер и информация, Обработка информации, Передача 

информации,  

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, Google 

Chrome, 7-ZIP, Консультант плюс. Доступ в Интернет. 

 

Компьютерный класс/Лаборатория автоматизированных информационных систем / Мастерская 

вычислительной техники 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, комьютеры;  

учебно-наглядные пособия: Научно-исследовательская работа, Информационно-измерительная 

техника и технологии,  

программное обеспечение MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, Google 

Chrome, 7-ZIP, 1С: Предприятие 8.2, Консультант плюс Доступ в Интернет. 

 

Кафедра финансов, налогов и бухгалтерского учета 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: ноутбук, компьютеры;  

учебно-наглядные пособия: стеллажи 

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, Google 

Chrome, 7-ZIP, Консультант плюс. Доступ в Интернет. 

 

Кафедра экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры;  

учебно-наглядные пособия: стеллажи 

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, Google 

Chrome, 7-ZIP. Доступ в Интернет. 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 314  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 316  

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 417 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 418 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

 

Должность 

преподавателя 

 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

 

Уровень 

образования  

 

Квалификация  

 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

 

Учёное 

звание 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

 

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическо

го работника  

 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии)  

 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальности  

Ткаченк

о Виктор 

Николаевич 

Профессор   Экономе

трика 

(продвинутый 

уровень) 

Основны

е экономические 

школы и их 

современное 

развитие 

Экономи

ческая 

безопасность в 

управлении 

проектами 

Выс

шее 

образование 

Эконом

ист организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

докто

р 

экономических  

наук 

профе

ссор 

Эконо

мика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Повышение 

квалификации: 

 «Современные 

методики 

преподавания 

финансово-

управленческих 

дисциплин в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2019 г. 

 

 «Современный 

преподаватель  

дистанционного 

образования», 

ООО «Юрайт- 

Академия», 2020г 

 

 «Обучение по 

оказанию первой 

4

1 

36 



помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда в учебном 

процессе 

образовательной 

организации», 

АНО ВО СКСИ, 

2020 

Скиперс

кая Елизавета 

Викторовна 

Доцен

т 

Микроэк

ономика 

(продвинутый 

уровень) 

Макроэк

ономика 

(продвинутый 

уровень) 

Экономи

ческая 

безопасность в 

финансовой сфере 

Высшее 

образование  

менедже

р 

канди

дат 

экономических 

наук 

доцен

т 

менед

жмент 

Повышение 

квалификации: 

«Применение 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в учебном 

процессе 

образовательной 

организации», 

АНО ВО СКСИ, 

2018г. 

 

«Преподавание 

макроэкономики и 

микроэкономики в 

высшей школе»,  

ФГАОУ ВО 

СКФУ, 2019г. 

 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

1

7 

17 



педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  ФГБОУ 

ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет»,  

2019г. 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет», 

2019г. 

 

 «Современные 

методики 

преподавания 

финансово- 

управленческих 

дисциплин в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

 «Современный 

преподаватель  

дистанционного 

образования», 

ООО «Юрайт- 

Академия», 2020г. 

 

 «Инновационные 



технологии 

преподавания 

дисциплин 

экономического 

цикла при 

уровневой 

подготовке 

кадров»,  АНО 

ДПО «Институт 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии», 

2020г. 

 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

Петрен

ко Денис 

Иванович 

Профе

ссор  

Иностра

нный язык в 

профессионально

й коммуникации 

Высшее 

образование  

Инженер 

 

 

 

Лингвист. 

Преподаватель 

доктор 

филологически

х наук 

 

кандидат 

филологически

х наук 

отсутствует Радиосвязь, 

радиовещание 

и телевидение 

 

 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Повышение 

квалификации:   

 

«Современная 

цифровая 

образовательная 

среда», ООО 

«Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

2021 г. 

1

5 

8 

Игнате

нко Жанна 

Викторовна 

Заведу

ющий  

кафедрой 

Совреме

нные 

информационные 

технологии в 

Высшее 

образование  

 

«Менеджмент», 

менеджер; 

 

канди

дат 

педагогических 

наук 

доцен

т 

«Мате

матика», 

учитель 

математики 

Повышен

ие квалификации: 

 

«Применение 

3

5 

35 



бизнесе Высшее 

образование – 

магистратура 

«Прикладная 

информатика», 

магистр. 

электронной 

информационно – 

образовательной 

среды в учебном 

процессе 

образовательной 

организации», 

АНО ВО СКСИ, 

2018 г. 

 

 

«Подготовка 

руководителей 

экспертных групп, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности», 

ФГБОУ ВО 

«Ингушский 

государственный 

университет» 

2018г. 

 

 

«Подготовка 

экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности», 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

Государственный 

технический 

университет» 

2018г. 

 

 

«Практические 



вопросы учебно – 

методической 

работы в вузах, 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования на 

основе ФГОС3++», 

АНО ДПО 

Межотраслевой 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

кадров» 2018г. 

 

«Инновац

ионные методики в 

сфере 

информатики и 

информационных 

технологий», 

ФГАОУ ВО 

«СКФУ» 2019г. 

 

«Техноло

гии разработки 

программного 

обеспечения и баз 

данных», ФГАОУ 

ВО «СКФУ» 

2019г. 

 

 

«Переход на 

ФГОС ВО 3++. 

Как разработать 

индикаторы 

достижения 

компетенций», 

АНО ДПО 

"Учебно – 



консультационный 

центр" 2019г. 

 

«Деятельность 

организации в 

сфере создания, 

коммерческого 

распространения и 

применения 

современных 

средств 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий», (в 

форме 

стажировки) АНО 

ВО СКСИ и  ООО 

НПО "ПрофТек", 

2020г. 

 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 

ООО «Юрайт-

Академия» 2020 г. 

 

"Электро

нная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации", 

АНО ВО СКСИ, 

2020г. 

 

.«Обучен

ие по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 



организации», 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА"» 

2020г. 

Шатало

ва Ольга 

Ивановна 

Профессор, 

научный 

сотрудник,  

Управле

ние финансовыми 

рисками и 

страхование 

Банки, 

финансовые 

институты и 

инструменты 

Теория 

финансов 

Финансо

вый механизм 

бюджетной 

политики региона 

Безопасн

ость управления 

инновационной 

деятельностью 

предприятия 

Финанс

ы корпорации 

Методол

огия и методы 

научных 

исследований в 

социально-

экономической 

сфере 

Глобали

зация и 

национальные 

финансовые 

интересы 

Бизнес-

план 

инвестиционного 

проекта 

Учебная практика 

(Практи

Высшее 

образование 

экономи

ст 

докто

р 

экономических 

наук 

профе

ссор 

Финан

сы и кредит 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Преподаватель 

высшей школы», 

НОУ ВПО СКСИ, 

2013 г. 

 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 2015 

г. 

 

«Управление 

проектами в 

государственном 

секторе»,  

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 2018 

г. 

 

Повышение 

1

9 

19 



ка по 

Ознакомительная 

практика) 

Произво

дственная 

практика 

(Практика по 

профилю 

профессионально

й деятельности) 

Произво

дственная 

практика 

(Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности) 

Произво

дственная 

практика 

(Преддипломная 

практика) 

квалификации: 

«Коммуникативна

я компетентность 

преподавателей 

высшей школы и 

современные 

педагогические 

технологии», ГАУ 

ДПО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

социальной 

сферы», 2018 г. 

 

«Подготовка 

экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности», 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина», 

2018 г. 

 

«Основы методов 

проверки качества 

материалов 

онлайн-курсов для 

преподавателей, 

отвечающих за 

подготовку 

материалов 

онлайн-курсов», 

ФГБОУ ВО 

«Российская 



академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 2018 

г. 

 

«Проектная 

деятельность в 

образовательном 

процессе при 

реализации 

компетентностног

о подхода», АНО 

ВО СКСИ , 2019 г. 

 

«Современные 

методики 

преподавания 

финансово-

управленческих 

дисциплин в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2019 г. 

 

«Цифровая 

трансформация и 

цифровая 

экономика: 

подходы к 

обучению», 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 



государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 2019 

г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

ООО 

«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИ

И», 2020 г. 

 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде ВУЗа», ЧУ 

ДПО «Учебный 

центр «ИНБИК», 

2020 г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации», 

АНО ВО СКСИ, 

2020 г. 

Кащеева  

Елена Васильевна 

заведу

ющий кафедрой 

Теория и 

практика 

разработки и 

принятия 

Выс

шее 

образование 

Менедж

ер 

канди

дат 

экономических 

наук 

доцен

т 

Менед

жмент 

Повышение 

квалификации: 

 «Проектная 

деятельность в 

1

9 

19 



управленческих 

решений 

образовательном 

процессе при 

реализации 

компетентностног

о подхода», АНО 

ВО СКСИ,  2019г. 

 

 «Управление 

проектами в 

системе 

управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ 

ДПО «Учебный 

центр «ИНБИК», 

2019г. 

 

 «Современные 

методики 

преподавания 

финансово-

управленческих 

дисциплин в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

 «Цифровые 

технологии 

сопровождения 

финансово-

экономической 

деятельности», 

ФГАОУ ВО 

СКФУ,  2019г.  

 

 «Деятельность 

организации в 



сфере создания, 

коммерческого 

распространения  и 

применения 

современных 

средств 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий», АНО 

ВО СКСИ и ООО 

НПО «Проф Тек», 

2020г.  

 

 «Современный 

преподаватель  

дистанционного 

образования»,  

ООО «Юрайт- 

Академия», 2020г. 

 

 «Инновационные 

технологии 

преподавания 

дисциплин 

экономического 

цикла при 

уровневой 

подготовке 

кадров», АНО 

ДПО «Институт 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии», 2020 

г. 

 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

АНО ДПО 



«ПЛАТФОРМА», 

2020г.  

 

«Электро

нная 

информационно-

образовательная 

среда в учебном 

процессе 

образовательной 

организации», 

АНО ВО СКСИ, 

2020г. 

 

«Противо

действие 

современным 

угрозам 

экономической 

безопасности 

предприятия», 

ФГАОУ ВО  

СКФУ,  2020г. 

 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 

основы 

инклюзивного 

высшего 

образования»,  

ФГАОУ ВО  

СКФУ 

2020г.  

 

« 

Управление 

государственными, 

муниципальными 

и корпоративными 

закупками», 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 



университет», 2020 

Погодае

ва Ирина 

Владимировна 

Доцен

т  

Экономическая 

безопасность в 

управлении 

проектами 

Высшее 

образование  

экономи

ст 

канди

дат 

экономических 

наук 

доцен

т 

Бухга

лтерский учет и 

аудит 

«Проектная 

деятельность в 

образовательном 

процессе при 

реализации 

компетентностног

о подхода», 

АНО ВО СКСИ, 

2019 г. 

 

«Современные 

методики 

преподавания 

финансово-

управленческих 

дисциплин в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК»,2019 г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 

ООО «Юрайт-

Академия», 2020 г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020 г. 

 

«Электронная 

1

8 

18 



информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации», 

АНО ВО СКСИ, 

2020 г. 

 

«Психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты 

сопровождения 

инклюзивного 

образования 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в 

ВУЗе», Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. 

Достоевского, 

2020 г. 

 

«Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социального 

обслуживания 

граждан», АНО 

ВО СКСИ, 2020 г. 

Гришин 

Денис 

Васильевич 

доцент

,  начальник 

учебно-

методического 

управления  

 

Оптимизация 

налогообложения 

Высшее 

образование  

экономи

ст-менеджер, 

магистр 

канди

дат 

экономических 

наук 

отсутс

твует 

Эконо

мика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта), 

Юрис

пруденция, 

Повышен

ие квалификации: 

«Примен

ение электронной 

информационно-

образовательной 

среды в учебном 

процессе 

образовательной 

организации», 

АНО ВО СКСИ, 

2

0 

16 



2018г. 

 

«Эконом

ика и менеджмент 

в сфере сервиса и 

туризма», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

"ИНБИК"», 2019г. 

 

«Обучени

е по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электро

нная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации», 

АНО ВО СКСИ, 

2020г. 

 

«Совреме

нные 

образовательные 

технологии: 

менторинг, 

коучинг, 

фасилитация», 

«ОГУ им. Ф.М. 

Достоевского», 

2020г. 

 

«Предост

авление 

туристских услуг» 

(стажировка), 



«АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

Снегире

ва Наталья 

Вадимовна 

Декан  Экономическая 

безопасность в 

финансовой сфере 

 

 

Высшее 

образование  

экономи

ст 

 

канди

дат 

экономических 

наук 

доцен

т 

Финан

сы и кредит 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Экономика и 

управление», 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 2018 

г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Преподаватель 

высшей школы», 

НОУ ВПО СКСИ, 

2013 г. 

 

«Проектная 

деятельность в 

образовательном 

процессе при 

реализации 

компетентностног

о подхода», АНО 

ВО СКСИ, 2019 г. 

 

«Современные 

методики 

преподавания 

финансово-

управленческих 

дисциплин в 

образовательных 

организациях в 

2

1 

21 



условиях 

реализации 

ФГОС»,  ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2019 г. 

 

«Цифровые 

технологии 

сопровождения 

финансово-

экономической 

деятельности»,  

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет», 2019 

г. 

 

«Летняя школа 

преподавателя – 

2020: пять 

цифровых навыков 

для дистанта, ООО 

«Юрайт-

Академия», 2020 г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 

ООО «Юрайт-

Академия», 2020 г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020 г. 

 



«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации», 

АНО ВО СКСИ, 

2020 г. 

 

«Противодействие 

современным 

угрозам 

экономической 

безопасности 

предприятия. 

Необходимый 

минимум», 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет, 2020 

г. 

 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 

основы 

инклюзивного 

высшего 

образования» 

ФГАОУ Северо-

Кавказский 

федаральный 

университет» 

2020г. 

 

«Экономическая 

безопасность», 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государственный 

университет», 2021 

 

«Электронное 

обучение и 



дистанционные 

образовательные 

технологии:тренды 

развития,практика 

и проблемы 

применения» 

ФГАОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого»,2021 

Тимофе

ева Светлана 

Николаевна 

Доцен

т, заведующий 

лабораторией 

Безопасность 

предприниматель

ской деятельности 

Высшее 

образование  

экономи

ст 

канди

дат 

экономических 

наук 

отсутс

твует 

Финан

сы и кредит 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Преподаватель 

высшей школы», 

НОУ «Северо-

Кавказский 

социальный 

институт», 2006г. 

 

«Проектная 

деятельность в 

образовательном 

процессе при 

реализации 

компетентностног

о подхода», 

АНО ВО СКСИ, 

2019 г. 

 

«Современные 

методики 

преподавания 

финансово-

управленческих 

дисциплин в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

1

9 

19 



«ИНБИК», 2019 г. 

 

«Управление 

проектами в 

системе 

управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении»,  ЧУ 

ДПО «Учебный 

центр «ИНБИК»,  

2019 г., 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 

ООО «Юрайт-

Академия», 2020 г.  

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020 г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации», 

АНО ВО СКСИ, 

2020 г. 

 

«Экономическая 

безопасность», 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 



государственный 

университет», 2021 

Кобелев

а Анна 

Алексеевна 

Доцен

т  

Безопасность 

предприниматель

ской деятельности 

Высшее 

образование  

экономи

ст 

канди

дат 

экономических 

наук 

доцен

т 

Бухга

лтерский учет и 

аудит 

Повышение 

квалификации: 

 

«Проектная 

деятельность в 

образовательном 

процессе при 

реализации 

компетентностног

о подхода»,  АНО 

ВО СКСИ, 2019 г. 

 

«Современные 

методики 

преподавания 

финансово-

управленческих 

дисциплин в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

«ИНБИК» 2019 г. 

 

«Деятельность 

организации в 

сфере создания, 

коммерческого 

распространения и 

применения 

современных 

средств 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий», АНО 

ВО СКСИ и ООО 

НПО «Проф Тек», 

2020г. 

1

5 

14 



 

«Современный 

преподаватель  

дистанционного 

образования»,  

ООО «Юрайт- 

Академия», 2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 

 

«Электро

нная 

информационно-

образовательная 

среда в учебном 

процессе 

образовательной 

организации», 

АНО ВО СКСИ, 

2020г. 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых 

организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики) 

 
N

 п/п 

Ф.И.О. 

специалиста-

Наименование 

организации, осуществляющей 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в 

организации, осуществляющей 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 



практика деятельность в профессиональной 

сфере, в которой работает 

специалист-практик по основному 

месту работы или на условиях 

внешнего штатного 

совместительства 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1

. 

Шаталова Ольга 

Ивановна 

ООО «Профессионал-Форум» Консультант 

Руководитель Инновационных 

проектов группы компаний 

«Территория профессионала» 

С 02 августа 2017 г. по 

настоящее время 

10 лет 

2

. 

Кащеева Елена 

Васильевна 

ООО «ИНРОСТ» консультант по вопросам 

стратегического развития 

организации 

С 25.08.2014 г. и по 

настоящее время 

7 лет 

3

. 

Нехай Елена 

Петровна 

ООО «Рынок Любимый» Главный бухгалтер С 25 сентября 2014 г. по 

настоящее время 

7 лет 

4

. 

Подпорина Ольга 

Ивановна 

ООО «МЦ Кадровик»,  Директор С 22 января 2016 г. по 

настоящее время 

15 лет 

 

Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры/о 

научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре): 
   

N 

п\п 

Ф.И.О. 

научно-

педагогич

еского 

работника 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/вне

шнего 

совместительства

Ученая 

степень, (в 

том числе 

ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в 

осуществлении таких 

проектов) по 

Публикации (название 

статьи, монографии и т.п.; 

наименование 

журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год выпуска) 
ведущих 

отечественны

зарубежных 

рецензируем



; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПХ) 

признаваема

я в 

Российской 

Федерации) 

направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

х 

рецензируемы

х научных 

журналах и 

изданиях 

ых научных 

журналах и 

изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Шаталова 

Ольга 

Ивановна 

по основному 

месту работы 

Доктор 

экономическ

их наук, 

профессор 

Совершенствование 

управления 

социально-

экономическим  

развитием региона, 

Приказ № 102-О, от 

22.11.2017 г. 

1. Преиму

щества и 

недостатки 

проектного 

управления в 

органах 

власти. 

Экономика и 

предпринимат

ельство. 2018. 

№ 4 (93). С. 

1059-1064. 

 

2. 

Методические 

подходы по 

формировани

ю отраслевых 

стратегий 

развития 

регионального 

хозяйства. Вес

тник АГУ. 

Серия 

1 System 

Management 

of The 

External 

Infrastructure 

of a 

Production 

Enterprise: 

Structure and 

Development 

Trends,  

RESEARCH 

JOURNAL 

OF 

PHARMACE

UTICAL 

BIOLOGICA

L AND 

CHEMICAL 

SCIENCES 

Том: 8 

Выпуск: 6 

Стр.: 520-524 

2018 

1. Экономические проблемы 

современного общества Материалы 

Национальной научно-практической 

конференции. Научный редактор О.Г. 

Вандина. Ответственный редактор Р.Р. 

Мукучян. Понятие и сущность 

политики импортозамещения, 

эволюционные аспекты ее развития. 

2018. С. 267-273. 

2. Экономические проблемы 

современного общества Материалы 

Национальной научно-практической 

конференции. Научный редактор О.Г. 

Вандина. Ответственный редактор Р.Р. 

Мукучян. 2018. Отечественные и 

зарубежные меры защиты 

национального рынка от экспансии 

импортных товаров С. 308-312. 

3. Экономические проблемы 

современного общества Материалы 

Национальной научно-практической 

конференции. Научный редактор О.Г. 

Вандина. Ответственный редактор Р.Р. 

Мукучян. 2018. Основные проблемы 
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Экономика. 

Номер 3, 2019. 

С. 148-155. 

 

3. Методо

логические и 

организацион

ные аспекты 

управления 

кадровой 

безопасность

ю на 

региональном 

уровне.Эконо

мика и 

предпринимат

ельство. 

2020. № 2 (115

). С. 566-569. 

 

4. Разработка 

коммуникатив

ной стратегии 

в 

консалтингов

ых 

организациях 

и оценка ее 

эффективност

и. Вестник 

ИДНК. 2020. 

№ 4. Вестник 

АГУ. Серия 

2. Principles 

and elements 

of the system 

in the 

management 

of socio-

economic 

development 

of the region. 

INDO 

AMERICAN 

JOURNAL 

OF 

PHARMACE

UTICAL 

SCIENCES. 

Web of 

Science. Том: 

6 Выпуск: 

3 Стр.: 6886-

6891 DOI: 

10.5281/zeno

do.2615373 О

публиковано: 

MAR 

2019 Тип док

умента: 

Article 

3. Directions 

of 

Improvement 

of Strategic 

Planning and 

развития международного бизнеса в 

России/ С. 301-308. 

4. Проблемы развития всесезонных 

кластеров на Ставрополье. В сборнике: 

Современное гуманитарное знание о 

проблемах социального развития 

Материалы XXV Годичного научного 

собрания профессорско-

преподавательского состава. 2018. С. 

35-37. 

5. Финансово-аналитические аспекты 

развития национальной экономики: 

сборник научных трудов по 

материалам международной научно-

практической конференции молодых 

ученых. Ставрополь, 2018. Специфика 

финансового планирования в 

деятельности кредитной организации. 

С.213-217. 

6. Региональный опыт по 

формированию и развитию проектной 

культуры в РФ. В 

сборнике: Современное гуманитарное 

знание о проблемах социального 

развития Материалы XXVI Годичного 

научного собрания профессорско-

преподавательского состава. 

С.Е.Шиянов, А.П.Федоровский 

(отв.ред.). Ставрополь, 2019. С. 34-39. 

7. Тренды развития проектного 

управления в современных условиях. В 

сборнике: Общество и личность: 

проблемы гуманизации современного 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42770837
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42770837
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42770837
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42770837&selid=42770948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42770837&selid=42770948
https://elibrary.ru/item.asp?id=35581227
https://elibrary.ru/item.asp?id=35581227
https://elibrary.ru/item.asp?id=35263365
https://elibrary.ru/item.asp?id=35263365
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39225497
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39225497
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39225497
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38495970
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38495970
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38495970
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41251814
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41251814
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38590177
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38590177


Экономика. 

Номер 4, 2020. 

С. 148-155. 

 

5. Драйверы 

развития 

молодежного 

предпринимат

ельства в 

период 

кризиса.Эконо

мика и 

предпринимат

ельство. 

2020. № 3 (116

). С. 605-608. 

 

6. 

Нормативно-

правовое и 

методическое 

обеспечение 

кадрового 

развития 

Российской 

Федерации на 

федеральном 

и 

региональном 

уровнях/ 

Вестник АГУ. 

Серия 

Экономика. 

Forecasting of 

Tourism 

Development 

at the 

Regional 

Level (статья 

Web of 

Science) 

Revistageinte

c-

gestaoinovaca

o e 

tecnologias. 

Vol. 11 No. 4 

(2021) 

социокультурного 

пространства Материалы VII 

Всероссийской научно-практической 

конференции: сборник научных статей 

преподавателей, научно-практических 

работников, обучающихся вузов. 2019. 

С. 377-380. 

8. Особенности развития 

регионального сельского хозяйства в 

контексте глобализации. В 

сборнике: Формирование нового 

мирового порядка в контексте 

современных вызовов и угроз 2019. С. 

333-337. 

9. Актуальные проблемы и 

перспективы развития современной 

науки. Сборник научных трудов по 

материалам V Международной 

заочной научно-практической 

конференции. 2019г. – Ставрополь. 

Мотивация развития знаний 

государственных служащих на основе 

грейдинга.С.191-197 

10. Современные тренды цифровой 

экономики. Сборник по материалам 

конференции «Общество и личность: 

гуманистическая идея в современном 

общественном дискурсе и социальных 

практиках». СКСИ. 

Ставрополь, 15 мая 2020 г. 

11. Развитие коммуникативных 

стратегий в организации. Современное 

гуманитарное знание о проблемах 
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Номер 4, 2020. 

С. 148-155.  

7. Управление 

финансовой 

безопасность

ю региона. 

Журнал 

«Индустриаль

ная 

экономика», 

2021, № 4. 

Издательство 

ООО 

"Университет 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования" 

(Вологда)  

8. Оценка 

эффективност

и управления 

инновационн

ым развитием 

региона. 

Журнал 

«Индустриаль

ная 

экономика», 

2021, № 4. 

Издательство 

ООО 

социального развития Материалы 

XXVII Годичного научного собрания 

профессорско-преподавательского 

состава. С.Е.Шиянов, 

А.П.Федоровский (отв.ред.). 

Ставрополь, 2020. 

 

12. Финансовое планирование текущей 

деятельности организации. 

Современное гуманитарное знание о 

проблемах социального 

развития Материалы XXVII Годичного 

научного собрания профессорско-

преподавательского состава. 

С.Е.Шиянов, А.П.Федоровский 

(отв.ред.). Ставрополь, 2020. 

 

13. Методические подходы по 

применению профессиональных 

стандартов в практической 

деятельности организаций. 

Современное гуманитарное знание о 

проблемах социального 

развития Материалы XXVII Годичного 

научного собрания профессорско-

преподавательского состава. 

С.Е.Шиянов, А.П.Федоровский 

(отв.ред.). Ставрополь, 2020. 

 

14. Оценка эффективности 

консалтингового проекта 

В сборнике: Общество и личность: 

проблемы гуманизации современного 
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"Университет 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования" 

(Вологда) 

 

  

социокультурного 

пространства. Материалы VII 

Всероссийской научно-практической 

конференции: сборник научных статей 

преподавателей, научно-практических 

работников, обучающихся вузов. 2020. 

15. Разработка коммуникационной 

стратегии ООО «Инкц» и оценка ее 

эффективности 

В сборнике: Общество и личность: 

проблемы гуманизации современного 

социокультурного 

пространства. Материалы VII 

Всероссийской научно-практической 

конференции: сборник научных статей 

преподавателей, научно-практических 

работников, обучающихся вузов. 2020. 

 

16. Мероприятия, направленные на 

улучшение показателей финансовой 

безопасности организации на основе 

проведения коэффициентного анализа 

В сборнике: Общество и личность: 

проблемы гуманизации современного 

социокультурного 

пространства. Материалы VII 

Всероссийской научно-практической 

конференции: сборник научных статей 

преподавателей, научно-практических 

работников, обучающихся вузов. 2020.   

17. Актуальные проблемы и 

перспективы развития современной 

науки сборник научных трудов по 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43683690
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43683690
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43683690


материалам VI Заочной научно-

практической конференции с 

международным участием. 

Ставрополь, 2020 Разработка 

организационной модели 

инвестиционного процесса в сфере 

малого бизнеса. С. 351-355 

18. Анализ проблем проектирования 

информационных систем управления 

организациями управления 

организациями в сфере ЖКХ. Сборник 

тезисов докладов конгресса молодых 

ученных. Электронное издание. СПб: 

Университет ИТМО, 2021 
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