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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент программа подготовки «Финансовый 

менеджмент» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), 

реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» (далее – 

УГТУ) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент программа подготовки 

«Финансовый менеджмент», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную УГТУ с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательной деятельности, оценку качества подготовки 

выпускника и включает в себя: компетентностную модель выпускника; компетентностно-

ориентированный учебный план; календарный учебный график; рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), государственной итоговой аттестации, программы практик, 

а также оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент). 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  (далее 

– ФГОС) (уровень высшего образования магистратура) по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта  2015 г. № 322; 

- приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- нормативно-правовая документация Минобрнауки России; 

- устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2018 № 896; 

- локальные нормативные акты УГТУ.  

1.3 Общая характеристика основной   профессиональной образовательной   

программы  

Цели образовательной программы:  

- в области обучения: формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность 
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выпускника в избранной сфере профессиональной деятельности; 

- в области воспитания: укрепление нравственности, развитие целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативности, толерантности, 

общей культуры, творческих способностей, настойчивости в достижении цели. 

Срок освоения ОПОП в очно-заочной форме обучения составляет 2 года 5 месяцев. 

Трудоемкость ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению за весь 

период обучения составляет 120 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

ОПОП. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый один за 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

При реализации программы магистратуры применяется электронное обучение, а 

также дистанционные образовательные технологии. 

1.4 Требования к абитуриенту 

К освоению программы ОПОП подготовки магистров менеджмента допускаются 

лица, имеющие высшее образование любого уровня. Конкурсный отбор осуществляется на 

основании вступительного экзамена, позволяющего оценить, обладает ли поступающий 

достаточным уровнем подготовки.  

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются Правилами приема в 

Ухтинский государственный технический университет. 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА  

Характеристика профессиональной деятельности магистров  разработана на основе 

ФГОС ВО по данному направлению включает в себя: область профессиональной 

деятельности; объекты профессиональной деятельности; виды профессиональной 

деятельности; задачи профессиональной деятельности. 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 

различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 

управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 

решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 
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организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 

образования. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;  

процессы государственного и муниципального управления;  

научно-исследовательские процессы.  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры по данному направлению: 

- организационно-управленческая;  

- аналитическая;  

- научно-исследовательская. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу 

магистратуры  в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована данная ОПОП, должен решать следующие задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 
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3.  КОМПЕТЕНЦИИ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

общекультурные компетенции: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 



10 

 

 Перечень компетенций, закрепленных за учебными дисциплинами (модулями), 

практиками, ГИА представлен в Приложении 1. 

4.  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, программой 

государственной итоговой аттестации. 

4.1 Учебный план 

Компетентностно-ориентированный учебный план направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент (программа подготовки «Финансовый менеджмент»), представлен в 

Приложении № 2. Он включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-

формирующую и дисциплинарно-модульную. Компетентностно-формирующая часть 

учебного плана связывает все обязательные компетенции выпускника с временной 

последовательностью изучения дисциплин (модулей), практик и др. В дисциплинарно-

модульной части учебного плана отображена логическая последовательность освоения 

дисциплин, модулей, практик обеспечивающих формирование компетенций, а также 

указана их общая трудоемкость, виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимися. Набор дисциплин, относящихся к базовой и 

вариативной частям программы магистратуры, УГТУ определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО.  

Учебный план для очно-заочной формы обучения, разработанный с учетом 

требований к структуре программы магистров, сформулированных в ФГОС ВО по 

данному направлению, и отображающий логическую последовательность освоения циклов 

и разделов ОПОП ВО, представлен в Приложении  2. 

Общее количество недель освоения ОПОП при очно-заочной форме обучения 

составляет 126 недель. Одна зачетная единица соответствует 27 астрономическим часам.  

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

«Дисциплины (модули)» составляет не более 30 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.  

При реализации ОПОП обучающимся предоставлена возможность освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)».  

Текущая и промежуточная аттестация (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид 

учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее 

изучение.  
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности, что 

регламентируется локальными нормативными актами УГТУ.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

и регламентируется локальными актами университета.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебной 

деятельности активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

организаций и учреждений финансово-кредитной системы, мастер-классы специалистов. 

4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 3, в котором отражается 

последовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик, 

государственной итоговой аттестации 

 Рабочие программы по дисциплинам (модулям) и практикам, программа 

государственной итоговой аттестации разрабатываются кафедрами, участвующими в 

реализации ОПОП. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) и практик сформулированы результаты 

обучения в соответствии с компетенциями (компетенцией), закрепленными (закрепленной) 

за каждой дисциплиной и практикой ОПОП.  

Программа ГИА определяет совокупность требований к итоговой государственной 

аттестации по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент программа подготовки 

«Финансовый менеджмент».  

Рабочие программы дисциплин и практик размещены в электронной 

информационно-образовательной среде УГТУ. 

Аннотации рабочих программ дисциплин, практик ОПОП и программы ГИА 

приведены в Приложении 4. 

 

5.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП  

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(программа подготовки «Финансовый менеджмент») формируется на основе требований к 

условиям реализации программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 
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5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основной образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. ОПОП обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Библиотека университета является частью единой информационной среды вуза. 

Решена задача обеспечения каждого обучающегося доступом к электронным 

образовательным и научным ресурсам, соответствующим содержательным и техническим 

характеристикам, установленным лицензионными нормативами. 

Возможность одновременного индивидуального доступа к содержимому ЭБС в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО обеспечена для 100 процентов обучающихся.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным корпусам языков, 

электронным версиям литературных и научных журналов на основном изучаемом языке 

(языках).  

Современные базы данных и информационные справочные системы:  

–  Электронная библиотека диссертаций (http://www.diss.rsl.ru),  

– Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru),  

–  Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» (http://znanium.com),  

–  Электронно-библиотечная система «Лань» (http:// http://e.lanbook.com), 

– Информационная система «Единое окно доступа к информационным ресурсам» -  

   http://window.edu.ru/, 

– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU      

   https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла изданными за последние 5 лет, 

математического цикла и профессионального цикла - изданными за последние 10 лет из 

расчета не менее 25 экземпляров на каждых 100 обучающихся. Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. 

Книжный фонд комплектуется в соответствии с требованиями Министерства 

образования и науки России к обеспеченности литературой учебных заведений. 

Формирование Единого библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

утвержденным на текущий год Тематическим планом комплектования и на основании 

картотеки книгообеспеченности дисциплин учебной литературой. Активно ведется работа 

по подготовке собственных учебно-методических изданий. Регулярно пополняются 

существующие в библиотеке электронные базы: база отраслевых статей, база трудов 

преподавателей и сотрудников, база авторефератов и диссертаций, защищенных в 

университете, электронная коллекция ВКР. В читальном зале библиотеки обучающиеся 

имеют возможность пользоваться услугами «Виртуального читального зала РГБ». 
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Ежегодно по договорам и контрактам приобретаются электронные учебники с сетевыми 

правами. Библиотека обеспечивает доступом к обновляемой в режиме реального времени 

информационно-правовой базе Консультант Плюс, содержащей собственную 

юридическую библиотеку. 

Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Порядком организации 

самостоятельной работы обучающихся в УГТУ, и сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

5.2 Кадровое обеспечение  

Реализация ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

программа подготовки «Финансовый менеджмент» в соответствии с требованиями ФГОС 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, должна составлять не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

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

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры не 

менее 80 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры не менее 15 %. 

Информация о кадровом обеспечении ОПОП представлена в Приложении 5. 

5.3 Материально-технические обеспечение  

Ухтинский государственный технический университет, реализующий данную 

ОПОП, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом  и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
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неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 

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

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

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; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Специальные помещения представляют собой учебные 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 учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения приведен в рабочих программах 

учебных дисциплин, практик. 

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 лицензионного программного обеспечения определен в рабочих 
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программах дисциплин и ежегодно обновляется 

В Приложении 6 представлена информация о материально-техническом обеспечение 

ОПОП направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (программа подготовки 

«Финансовый менеджмент»), реализуемой в УГТУ. 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УГТУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Внеучебная работа в УГТУ направлена на создание среды, обеспечивающей 

формирование целостной, гармонично развитой личности обучающегося, воспитание 

патриотизма, нравственности, физической культуры, создание условий для реализации 

творческих способностей, организация досуга обучающихся. 

Целью воспитательной работы является формирование общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников, разностороннее развитие личности 

будущего конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, обладающего 

высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота. 

Главная задача воспитательной деятельности – создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации, 

для максимального удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии.  

В ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» 

сформирована благоприятная социокультурная среда для развития личности и социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. 

Развитию личности обучающегося и формированию его общекультурных 

компетенций способствует гармоничное интегрирование следующих условий: 

организационно-управленческих; нормативно-правовых; материально-технических; 

учебно-воспитательных; социально-психологических; санитарно-гигиенических; 

информационных и внеучебных. 

Ключевыми элементами социокультурной среды УГТУ являются: корпоративные 

ценности, корпоративные традиции, корпоративная этика, корпоративные коммуникации, 

здоровый образ жизни. 

Воспитательные задачи, вытекающие из приоритета общечеловеческих и 

нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся. Воспитательная 

деятельность осуществляется системно через учебный процесс, производственную 

практику, научно-исследовательскую работу обучающихся и систему внеучебной работы 

по всем направлениям. 

В УГТУ действует система студенческого самоуправления, которая охватывает все 

стороны студенческой жизни. В систему студенческого самоуправления студенческий 

совет, который формируется из числа старост, лидеров учебных групп. Студенческий 



16 

 

совет наделен широкими полномочиями и реальными возможностями в управлении 

студенческой жизнью обучающихся университета. Представители Студенческого совета 

УГТУ принимают активное участие в городских молодёжных проектах.  

В УГТУ сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих клубов, 

секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают активное участие в 

фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на городском, 

республиканском и международном уровнях.  

Важным направлением в работе является не только активное вовлечение 

обучающихся в творческие коллективы института, пропаганда спорта и здорового образа 

жизни, но и улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии и создание 

благоприятного социально-психологического климата в среде обучающихся. 

Спортивно-массовая работа с обучающимися университета проводится с целью 

сохранения и приумножения его спортивных достижений, популяризации различных 

видов спорта, формирования у обучающихся культуры здорового образа жизни. 

Физическая культура и спорт рассматриваются не только как путь к здоровью нации, но и 

как важная составляющая в подготовке современного квалифицированного специалиста, 

востребованного на рынке труда. 

В целях координации деятельности и совершенствования учебного процесса у УГТУ 

установлены партнерские отношения с ведущими работодателями Республики Коми. 

7.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА  

7.1 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения магистерских программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных материалов, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты, кейсы и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. В соответствии с учебным планом 

промежуточная аттестация предусматривает проведение экзаменов, зачетов, выполнение 

отчетов по практике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации 

разработаны комплекты оценочных средств.  

7.2 Государственная итоговая аттестация  

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 

требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки проводится государственная 

итоговая аттестация.  
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по ОПОП. Государственная итоговая аттестации 

выпускников по данной ОПОП включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей 

кафедрой с учетом заявок производственных организаций и учреждений, утверждается на 

заседании кафедры. Тематика ВКР направлена на решение профессиональных задач и 

отражает основные сферы и направления деятельности магистров менеджмента в области 

финансового менеджмента. 

Требования к выпускной квалификационной работе, порядок ее выполнения и 

критерии ее оценки установлены локальными нормативными актами УГТУ. Программа 

ГИА для направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (программа подготовки 

«Финансовый менеджмент») размещена в электронной информационно-образовательной 

среде УГТУ. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом ректора 

создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Защита ВКР проводится публично на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии.  

Лицам, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, выдаются 

документы об образовании и о квалификации. Документ об образовании и о 

квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, подтверждает получение высшего образования и квалификации по 

направлению подготовки, относящемуся к соответствующему уровню высшего 

образования: магистр (подтверждается дипломом магистра). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень компетенций  

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (программа подготовки «Финансовый 

менеджмент»), закрепленных за учебными дисциплинами (модулями), практиками, ГИА 

 

Наименование Формируемые компетенции 

Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Управленческая экономика ОК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-4 

Методы исследования в менеджменте ОК-1; ОПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

Современный стратегический анализ ОК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-9 

Теория организации и организационное поведение ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ПК-2 

Профессиональный иностранный язык ОПК-1 

Вариативная часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-9 

Деловые коммуникации ОК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

Стратегический финансовый менеджмент ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9 

Количественные методы в прикладной экономике ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Управление стоимостью и антикризисное бизнес-

регулирование 
ПК-3; ПК-4 

Финансовое планирование и прогнозирование ПК-2; ПК-3 

Инвестиционный менеджмент ПК-2; ПК-3; ПК-5 

Налоговый менеджмент ПК-3; ПК-4 

Корпоративные финансы ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Социальная ответственность бизнеса ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ПК-1 

Менеджмент в общественном секторе экономики ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ПК-1 

Управление государственными и муниципальными 

финансами 
ПК-5 

Макроэкономическое планирование ПК-5 

Страхование в комплексных системах управления 

рисками 
ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Риск-менеджмент ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Взаимодействие компаний с кредитными 

учреждениями 
ПК-2; ПК-4 

Долгосрочная финансовая политика ПК-2; ПК-4 

Информационно-аналитические технологии в 

бизнесе 
ОК-1; ПК-1; ПК-3 

Бизнес-курс: Корпорация ОК-1; ПК-1; ПК-3 

Правовое регулирование управленческой 

деятельности 
ОК-2; ОПК-2; ПК-1 

Финансовое право ОК-2; ОПК-2; ПК-1 

Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 
ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Учебная практика ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-5 

учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-5 

Производственная практика ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
ОПК-3; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

производственная (НИР) ОПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

производственная (преддипломная практика)  ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Государственная итоговая аттестация: 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защите и 

процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

  Факультативы (вариативная часть) ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ПК-1; ПК-7 

Экономическая психология ОК-2; ОК-3; ПК-1 

Документоведение ОПК-1; ПК-7 
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Учебный план направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (программа подготовки «Финансовый менеджмент»)  
(очно-заочная форма обучения)                                              

- - Форма контроля з.е. Итого акад. часов 
Курс 1 Курс 2 

Курс 

3 

 1 2 3 4 5 

Индекс Наименование 
Экза 
мен 

Зачет 
Зачет с 

оц. 
Контр. Рефе рат Эссе РГР 

Экспер 
тное 

Факт 
Экспер 

тное 
По 

плану 
Контакт 

часы 
Ауд. СР 

Конт 
роль 

з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.01 Управленческая экономика 1     1       5 5 180 180 16 16 110 54 5         

Б1.Б.02 
Методы исследования в 

менеджменте 
  1       1   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7   3         

Б1.Б.03 
Современный стратегический 

анализ 
2     2       4 4 144 144 16 16 74 54   4       

Б1.Б.04 
Теория организации и 

организационное поведение 
  2     2     3 3 108 108 14.3 14.3 93.7     3       

Б1.Б.05 
Профессиональный 

иностранный язык 
  1   1       3 3 108 108 14.3 14.3 93.7   3         

Вариативная часть 

Б1.В.01 Деловые коммуникации   1       1   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7   3         

Б1.В.02 
Стратегический финансовый 

менеджмент 
3           3 4 4 144 144 20 20 70 54     4     

Б1.В.03 
Количественные методы в 

прикладной экономике 
  3   3       3 3 108 108 14.3 14.3 93.7       3     

Б1.В.04 

Управление стоимостью и 

антикризисное бизнес-

регулирование 

4           4 4 4 144 144 16 16 92 36       4   

Б1.В.05 
Финансовое планирование и 

прогнозирование 
4           4 4 4 144 144 16 16 92 36       4   

Б1.В.06 Инвестиционный менеджмент 3     3       4 4 144 144 16 16 74 54     4     

Б1.В.07 Налоговый менеджмент 2     2       4 4 144 144 16 16 92 36   4       

Б1.В.08 Корпоративные финансы 1     1       4 4 144 144 16 16 74 54 4         

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору    2       2   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7     3       

Б1.В.ДВ.01.01 
Социальная ответственность 

бизнеса 
  2       2   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7     3       

Б1.В.ДВ.01.02 
Менеджмент в общественном 

секторе экономики 
  2       2   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7     3       

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору    4     4     3 3 108 108 14.3 14.3 93.7         3   

Б1.В.ДВ.02.01 
Управление государственными 

и муниципальными финансами 
  4     4     3 3 108 108 14.3 14.3 93.7         3   

Б1.В.ДВ.02.02 
Макроэкономическое 

планирование 
  4     4     3 3 108 108 14.3 14.3 93.7         3   

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору    4   4       3 3 108 108 14.3 14.3 93.7         3   

Б1.В.ДВ.03.01 
Страхование в комплексных 
системах управления рисками   4   4       3 3 108 108 14.3 14.3 93.7         3   

Б1.В.ДВ.03.02 Риск-менеджмент   4   4       3 3 108 108 14.3 14.3 93.7         3   
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- - Форма контроля з.е. Итого акад. часов 
Курс 1 Курс 2 

Курс 

3 

 1 2 3 4 5 

Индекс Наименование 
Экза 

мен 
Зачет 

Зачет с 

оц. 
Контр. Рефе рат Эссе РГР 

Экспер 

тное 
Факт 

Экспер 

тное 

По 

плану 

Контакт 

часы 
Ауд. СР 

Конт 

роль 
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору    3   3       3 3 108 108 14.3 14.3 93.7       3     

Б1.В.ДВ.04.01 
Взаимодействие компаний с 

кредитными учреждениями 
  3   3       3 3 108 108 14.3 14.3 93.7       3     

Б1.В.ДВ.04.02 
Долгосрочная финансовая 
политика   3   3       3 3 108 108 14.3 14.3 93.7       3     

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору    3         3 3 3 108 108 14.3 14.3 93.7       3     

Б1.В.ДВ.05.01 
Информационно-
аналитические технологии в 
бизнесе 

  3         3 3 3 108 108 14.3 14.3 93.7       3     

Б1.В.ДВ.05.02 Бизнес-курс: Корпорация   3         3 3 3 108 108 14.3 14.3 93.7       3     

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору    2       2   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7     3       

Б1.В.ДВ.06.01 
Правовое регулирование 
управленческой деятельности   2       2   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7     3       

Б1.В.ДВ.06.02 Финансовое право   2       2   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7     3       

Блок 2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Вариативная часть 

Б2.В.01 Учебная практика   4           3 3 108 108 2.7 2.3 105.3         3   

Б2.В.01.01(У) 

учебная (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков) 

  4           3 3 108 108 2.7 2.3 105.3         3   

Б2.В.02 Производственная практика   12345 45         45 45 1620 1620 32.5 16.1 1587.5   3 9 3 12 18 

Б2.В.02.01(П) 

производственная (практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 

    4         6 6 216 216 3 2.3 213         6   

Б2.В.02.02(Н) производственная (НИР)   12345           24 24 864 864 24 11.5 840   3 9 3 6 3 

Б2.В.02.03(Пд) 
производственная 
(преддипломная практика)      5         15 15 540 540 5.5 2.3 534.5           15 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Б3.Б.01 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защите и процедуру 
защиты 

5             6 6 216 216 34.5 31.3 181.5           6 

ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

ФТД.В.01 Экономическая психология   2           1 1 36 36 12.3 12.3 23.7     1       

ФТД.В.02 Документоведение   2           1 1 36 36 12.3 12.3 23.7     1       
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Календарный учебный график направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (программа подготовки «Финансовый менеджмент»)  

(очно-заочная форма обучения)                                              
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Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик и программы ГИА 

Б1.Б.01 Управленческая экономика 

Цель дисциплины - целью изучения дисциплины «Управленческая экономика» является формирование глубоких знаний закономерностей развития современной 

экономики и общих принципов поведения экономических агентов в условиях рынка, формирование у будущих магистров теоретических знаний и практических навыков 

по обоснованию принимаемых решений для реализации финансово-инвестиционной политики и управления производством; освоение методов и специальных приемов, 

используемых для объективной и всесторонней оценки деятельности экономических субъектов для принятия управленческих решений. 

Задачи изучения:  

 определение экономики управления и объяснение её связи с микроэкономикой и другими близкими областями, такими как финансы, менеджмент и статистика;  

 знание и формирование основных типов решений, которые должны принимать менеджеры применительно к распределению дефицитных ресурсов организации;  

 изучение множества конкретных примеров того, как изменения, связанные с покупателями, конкуренцией и технологией, могут повлиять на способность 

организации приносить приемлемую прибыль на инвестированный капитал своих владельцев;  

 выработка умения сопоставлять современные экономические проблемы с точки зрения страны и с точки зрения организации;  

 развитие навыков исследовательской деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК – 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК – 1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК – 3 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК - 4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

 

Б1.Б.02 Методы исследования в менеджменте 

Цель преподавания дисциплины - формирование у магистрантов знаний, умений и навыков проведения, планирования и организации различных исследований, 

позволяющие освоить сложные явления и процессы современной жизни организаций и учреждений, чтобы сознательно ориентироваться в них, а также разобраться в 

существующих  методах исследований для выработки эффективных управленческих решений. 

Задачи изучения: 

- рассмотреть ключевые понятия и категории, связанные с пониманием роли и значения исследовательской деятельности в управлении; 

- изучить методологию и орган 

изацию проведения исследовательской работы в процессе управления и освоения такого специфического предмета, каким является система управления в целом, в 

совокупности всех свойств, характеристик и особенностей; 

- рассмотреть конкретные методы исследования, наиболее эффективные для изучения систем управления; 

- изучить вопросы планирования, организации исследования, оценки и использования его результатов, разработки практических и конкретных рекомендаций; 

- сформировать научное представление об исследовательской деятельности и практические рекомендации по ее методологическому обеспечению, организации и 

проведению. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК – 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК – 3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК – 4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения 

ПК – 6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

ПК – 7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК – 8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования 
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Б1.Б.03 Современный стратегический анализ 

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний по теоретическим основам современного стратегического анализа и приобретение 

практических навыков использования методов стратегического анализа при разработке стратегии развития предприятия. 

Задачи изучения  

- дать целостное представление о теоретических и методологических основах стратегического анализа;  

-  изучить основные термины, понятия и этапы разработки стратегии развития предприятия;  

- изучить методы современного стратегического анализа;  

- овладеть навыками проведения анализа внешней и внутренней среды предприятия с учетом особенностей отрасли;  

- приобрести навыки разработки стратегии развития предприятия. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-1     способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

 

Б1.Б.04 Теория организации и организационное поведение 

Цель преподавания дисциплины - освоение студентами теоретико-методологической базы организационных систем управления и основ организационного поведения, 

получение теоретических знаний и приобретение практических навыков управления поведением людей в организации в целях повышения эффективности 

управленческой деятельности, применение полученных знаний на практике в деятельности современного предприятия.  

Задачи изучения:  

-  Изучение основных структурных элементов системы организационного поведения.  

-  Изучение основных концепций личности для моделирования поведения в организации. 

- Рассмотрение содержания и процессов групповой динамики.  

- Характеристика составных частей управления поведением организации.  

- Изучение содержания и взаимосвязи элементов организационной культуры.  

- Изучение теоретических основ эффективного руководства, технологий развития лидерских качеств. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-2 -  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

 

Б1.Б.05 Профессиональный иностранный язык 

Цель преподавания дисциплины - повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи изучения 

- формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений студентов на двух уровнях: основном (А2+ – В1+) и повышенном  (В1+– В2) в зависимости 

от исходного уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
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Б1.В.01 Деловые коммуникации 

Цель преподавания дисциплины: освоение обучающимися  теоретических основ деловой коммуникации, коммуникативного категориального аппарата, общих 

закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием успешной деятельности современного специалиста; 

освоение навыков правильного общения и взаимодействия; понимание возможностей практического приложения деловой коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной 

средой и речевым поведением.  

Задачи изучения дисциплины:  

- получение представлений о деловой коммуникации и ее формах;  

- формирование понимания основ этики делового общения;  

- ознакомлению с теоретическими основами коммуникационного процесса;  

- овладение элементарными навыками ведения деловой беседы и анализа деловых ситуаций;  

- ознакомление с основами подготовки и проведения публичных выступлений;  

- усвоение методов подготовки к переговорам;  

- развитие навыков презентации и проведения переговоров;  

- формирование навыков работы с деловыми документами;  

- понимание значения приемов общения для эффективного делового взаимодействия.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1: способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями.  

  

Б1.В.02 Стратегический финансовый менеджмент 

Цель дисциплины -  формирование у обучающихся современных  фундаментальных знаний в области финансового анализа стратегии компании на уровне корпорации и 

отдельных ее бизнес-единиц; в изучении основных проблем финансовой стратегии, технологии принятия долгосрочных финансовых решений, финансовых 

инструментов, эффективного управления капиталом, мобилизации финансовых средств на оптимальных условиях 

Задачи изучения: 

- изучить основные категории стратегического финансового менеджмента; 

- ознакомиться с концептуальными основами финансового менеджмента; 

- исследовать технику принятия инвестиционных решений и решений финансирования в условиях риска; 

- ознакомиться с процессом управления капиталом; 

- научиться оценивать финансовое состояние предприятия и уметь интерпретировать полученные значения финансовых показателей; 

- изучить основы разработки финансового плана предприятия; 

- исследовать процессы антикризисного управления предприятием; 

- ознакомиться с возможностями использования информационных технологий в области стратегического финансового менеджмента; 

- рассмотреть международные аспекты стратегического финансового менеджмента. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК – 2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК – 3 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПК – 4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения 

ПК – 9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 
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Б1.В.03 Количественные методы в прикладной экономике 

Цель дисциплины - является формирование знаний, навыков и умений, развитие способностей, позволяющих аналитикам/исследователям осуществлять сбор и анализ 

количественной информации для принятия рациональных управленческих решений, а также доводить результаты исследования до уровня принятия решений по 

изменению, усилению, или прекращению государственных программ.  

Задачи изучения  

 ознакомление с основополагающими концепциями количественных методов в экономике;  

 формирование системы знаний о количественных методах анализа;  

 изучение подходов к анализу и оценке эмпирических данных, описывающих различные экономические явления и процессы;  

 изучение взаимосвязей между экономическими процессами через механизм количественного анализа; 

 выработка умений и навыков по управлению экономическими процессами на основе анализа эмпирических данных. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК – 4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения 

ПК – 5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК – 6    способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

 

Б1.В.04 Управление стоимостью и антикризисное бизнес-регулирование 

Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся комплексного представления о возможных методах управления стоимостью организаций и 

антикризисного управления, позволяющих обосновывать решения по минимизации угрозы кризисов в организации, а также решения проблем диагностики и 

прогнозирования кризисов в организациях различного типа.  

Задачи изучения состоят в: 

- сущности, причинах и типологии кризисов в социально-экономических системах и путях их преодоления; 

- формировании навыков применения принципов и методов анализа кризисных ситуаций в организациях и выбора путей предотвращения кризисов и выхода из них с 

минимальными потерями, установлении взаимосвязи антикризисного менеджмента с теорией макро- и микроэкономики, инновационным, маркетинговым, финансовым 

и стратегическим менеджментами, общей теорией систем и исследованием систем управления; 

- формировании умения принимать оптимальные управленческие решения в условиях неопределенности, экстремальных ситуаций, острой конкурентной борьбы, 

дефицита ресурсов, неплатежеспособности предприятий; 

- представлении новых подходов, позволяющих определить восстановительную и рыночную стоимость объектов оценки; 

- изучении способов управления стоимостью организаций с целью расширения и укрепления бизнеса. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-3 – способен использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

ПК-4 – способен использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

 

Б1.В.05 Финансовое планирование и прогнозирование 

Цель преподавания дисциплины – овладение специальными знаниями, навыками и умениями, необходимыми для формирования у обучающихся компетенций в 

области постановки системы финансового планирования в организации, процесса подготовки и внедрения системы бюджетирования, разработки операционного и 

финансового бюджетов, бюджетного контроля, а также разработки финансовых прогнозов. 

Задачи изучения: 

– рассмотреть содержание и изучить элементы системы финансового планирования и прогнозирования организации; 

– раскрыть понятие бюджетирования, обосновать его необходимость в системе финансового управления организацией и определить его взаимосвязь с финансовым 

планированием; 
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– изучить процесс формирования операционных и финансовых планов с учетом отраслевых и организационно-правовых особенностей деятельности организаций 

различных отраслей и форм собственности; 

– обучить методике составления экономических разделов планов организации; 

– изучить процесс разработки проектных решений в области финансового планирования, а также инструментарий подготовки предложений и мероприятий по 

реализации разработанных финансово-экономических планов; 

– рассмотреть процесс разработки финансовых прогнозов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

ПК-3 – способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

 

Б1.В.06 Инвестиционный менеджмент 

Цель преподавания дисциплины - изучение функционирования инвестиционного рынка, представляющего собой совокупность рынков реального и финансового 

инвестирования, тесно взаимосвязанных между собой, а. также методов системного анализа показателей эффективности инвестиционных проектов. 

Задачи изучения заключаются  в раскрытии следующих вопросов : 

 сущность инвестиций как экономической категории, их роль и значение на макро- и микроуровне; 

 понятие и задачи инвестиционного менеджмента; 

 состояние инвестиционного климата в России; 

 виды инвестиционных стратегий; 

 анализ инвестиционного рынка; 

 содержание инвестиционной политики и стратегии; 

 структура бизнес-плана инвестиционного проекта; 

 процедура научно обоснованного принятия решений в области инвестиций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

ПК-3 – способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

Б1.В.07 Налоговый менеджмент 

Цель преподавания дисциплины − формирование у обучающихся навыков управления налоговыми платежами, осуществляемыми организациями-налогоплательщиками. 

Задачи изучения: - изучение действующей системы налогов и сборов с юридических и физических лиц, анализ основных направлений ее изменения на этапе 

формирования рыночной экономики;  

- изучение действующей системы налогов и сборов с иностранных юридических и физических лиц, анализ основных направлений ее изменения на этапе формирования 

рыночной экономики; - освоение методики исчисления отдельных налогов;  

- отработка практических навыков по исчислению налогов посредством проведения деловых игр и проведения семинарских занятий;  

- характеристика особенностей налогообложения и работы налоговых органов с юридическими и физическими лицами в зарубежных странах;  

- изучение международных налоговых отношений и проблем двойного налогообложения.  

- всесторонне овладеть знаниями в области налогообложения юридических лиц;  

- применить полученные знания в практике налоговой работы. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-3 − Способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

ПК-4 − Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 
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Б1.В.08 Корпоративные финансы 

Цель преподавания дисциплины – овладение специальными знаниями, навыками и умениями, необходимыми для формирования у обучающихся компетенций по 

обоснованию управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием организацией финансовых и денежных ресурсов, а также 

использованию современных методов управления корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

Задачи изучения: 

– раскрыть содержание корпоративных финансов, определить их место в финансовой системе; 

– ознакомить с законодательной, нормативной и методической документацией, регламентирующей корпоративные финансы; 

– рассмотреть методы разработки корпоративной финансовой стратегии и современные методы управления корпоративными финансами; 

– ознакомить с количественными и качественными методами проведения прикладных исследований в области корпоративных финансов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК - 2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

ПК-3 – способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Социальная ответственность бизнеса 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний в области социально важных характеристик ведения бизнеса в современном обществе, его 

этические, экономические, социальные и экологические последствия, а также приобретение практических навыков применения различных методик по разрешению 

конкретных социальных проблем на предприятии посредством принятия и освоения механизмов реализации управленческих решений. 

Задачи изучения: 

 -ознакомление с базовыми принципами организации и способами функционирования корпоративных форм бизнеса в условиях современных институтов;  

 -изучение механизма управления корпорацией по социальным целям;  

-рассмотрение стратегических предпосылок корпоративной социальной ответственности; 

 -овладение инструментами КСО; 

 - раскрытие механизма взаимодействия персонального менеджмента с другими подразделениями организации и внешними контрагентами в сфере КСО; 

 - ознакомление с распределением функций, полномочий и ответственности между руководством, кадровой службой и руководителями подразделений организации в 

данной сфере; 

- сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных стратегических подходов к организации деятельности современной организации по данному 

направлению. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОК – 2     готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК – 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК – 2     готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК – 1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Менеджмент в общественном секторе экономики 

Цель преподавания дисциплины - формирование у магистрантов знаний в области общественного сектора, раскрытие теоретических взглядов о роли государства и 

общественных институтов в экономической жизни, приобретение новых и углубление имеющихся знаний в области микроэкономических подходов к объяснению и 

анализу функций и деятельности государства и его институтов, их влияния на выбор экономических агентов и рыночное равновесие. 

Задачи изучения 

- формирование современного представления о структуре, масштабах, динамике и факторах развития общественного сектора; 

- овладение приемами анализа формирования спроса и предложения на общественные и социально значимые блага; 

- изучение институциональных форм организации общественного сектора; 
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- формирование и закрепление навыков экономического анализа природы и последствий государственных решений, возможностей и границ использования 

инструментов экономической политики в сферах общественных доходов и расходов; 

- получение информации об особенностях организации и функционирования общественного сектора в России 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК – 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК – 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОПК – 2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК – 1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление государственными и муниципальными финансами 

Цель преподавания дисциплины - формирование теоретических знаний и практических навыков в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в области бюджетного 

устройства и бюджетного процесса, формирования проектов принятия и исполнения бюджетов, использования денежных средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, бюджетов органов местного самоуправления РФ и целевых внебюджетных фондов. 

Задачи изучения 

- дать глубокие и систематизированные знания о функционировании государственных и муниципальных финансов, их особенностями и ролью; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, структуру и взаимосвязь звеньев государственных и муниципальных финансов; 

- рассмотрение структуры бюджета, специфики бюджетной классификации и особенностей финансово-кредитной системы РФ, финансовой политики и 

государственного регулирования финансов; 

- ознакомление с задачами, организацией работы и полномочиями законодательных и исполнительных органов власти в сфере финансов и финансового контроля; 

- изучение основ бюджетного процесса в РФ; 

- изучение сферы влияния и комплексного эффекта решений сферы финансовых отношений на социальную сферу, сферу хозяйствования, денежно-кредитную сферу; 

- обоснование и развитие тенденций и возможностей преобразований области финансовых отношений и государственного регулирования финансов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Макроэкономическое планирование 

Цель преподавания дисциплины формирование системы базовых знаний и навыков в области макроэкономического планирования и прогнозирования. 

Задачи изучения − формирование системы знаний в области общей теории макроэкономического планирования и прогнозирования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-5 − Владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Страхование в комплексных системах управления рисками 

Цель преподавания дисциплины - дать представление об основных подходах к управлению рисками в современных условиях и об основах страхования как 

эффективного метода риск-менеджмента, а так же формирование у финансовых менеджеров и будущих специалистов финансовой службы предприятия современных 

знаний в области теории управления рисками организации (предприятия) 

Задачи изучения 

- изучение закономерностей риска в деятельности хозяйствующего субъекта; 

- изучение особенностей организации управления рисками в финансовой деятельности предприятия; 

- характеристика основных групп рисков (финансовые, профессиональные, социальные) и рассмотрение классических и инновационных способов управления ими в 

современной экономике; 

- использование приемов и методов, применяемых в управлении рисками предприятия;  

- обучить обучающихся постановке задач, анализу рыночных и специфических рисков, умению использовать его результаты для принятия управленческих решений; 

- ознакомить обучающихся с системами страхового обеспечения и расчетом суммы страхового возмещения при их применении; 
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- сформировать знания и навыки по обеспечению условий для эффективного функционирования системы управления рисками предприятия. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ПК – 1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК – 2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК – 3 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Риск-менеджмент 

Цель преподавания дисциплины - формирование у магистров комплексного представления о возможных методах управления рисками, позволяющих обосновывать 

решения по минимизации рисков организации, а также решения проблем риск-менеджмента в организациях различного типа. 

Задачи изучения 

 ознакомление с основополагающими концепциями риск-менеджмента;  

 формирование системы знаний о неопределенности и риске и особенностях их проявления;  

 изучение подходов к анализу и оценке предпринимательских рисков;  

 формирование системы знаний о методах нейтрализации риска;  

 изучение подходов к формированию системы управления предпринимательскими рисками;  

 выработка умений и навыков по управлению предпринимательскими рисками.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие  

компетенции: 

ПК-1 -  способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 -  способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК – 3 - способен использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Взаимодействие компаний с кредитными учреждениями 

Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся современных знаний по рынку банковских услуг, представляемых коммерческими банками 

юридическим лицам. 

Задачи дисциплины: 

- изучение взаимоотношений коммерческих банков с организациями на рынке банковских услуг; 

- расширение и углубление знаний в области расчетного обслуживания организаций-клиентов банка; 

- изучение взаимоотношений коммерческого банка с организациями-клиентами в области кассового обслуживания; 

- изучение взаимоотношений коммерческого банка с организациями в процессе кредитного обслуживания; 

- изучение взаимоотношений в процессе организации валютных операций клиентов - юридических лиц. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-2 – способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-4 – способен использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Долгосрочная финансовая политика 

Цель преподавания дисциплины -усвоить ключевые понятия долгосрочной финансовой политики организации и рассмотреть алгоритм принятия финансовых решений в 

организациях в современных экономических условиях хозяйствования в долгосрочном периоде. 

Задачи изучения заключаются  в раскрытии следующих вопросов : 

- формирование современного представления о долгосрочной финансовой политике предприятия; 

- определение цены капитала, имеющегося в распоряжении предприятия в зависимости от структуры источников его финансирования; 

- оптимизация денежных потоков организации в долгосрочном периоде; 

http://www.pandia.ru/text/category/finansi_i_bankovskie_uslugi/
http://www.pandia.ru/text/category/kommercheskij_bank/
http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://www.pandia.ru/text/category/klienti_banka/
http://www.pandia.ru/text/category/valyutnie_operatcii/
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- управление экономической и финансовой устойчивостью предприятия на перспективу; 

- разработка прогнозов и планов финансового управления предприятием в различных условиях функционирования; 

- формирование представления о стратегии, видах и методах финансового планирования и прогнозирования на предприятии. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию ь. 

ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Информационно-аналитические технологии в бизнесе 

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов знаний в области методологии, теории и практики бизнес-аналитики. 

Задачи изучения:  

- понимание алгоритмов работы технологий бизнес-анализа и применения их на всех этапах цикла управления предприятием. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК – 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК – 1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК – 3 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Бизнес-курс: Корпорация 

Цель дисциплины - освоение основных приемов руководства предприятием в условиях рыночной экономики и анализа факторов, влияющих на финансово-

управленческую деятельность предприятия, понимание взаимосвязи между управленческими решениями и финансовыми результатами, умение читать финансовую 

отчетность, разработка простых финансовых прогнозов.  

Задачи изучения: 

- изучение принципов функционирования предприятия на рынке; 

- изучение эффективного использования управленческой, финансовой, налоговой и бухгалтерской отчетности с целью выработки эффективных, адекватных 

сложившейся ситуации, управленческих решений. 

 - рассмотрение практического применения теории и методологии экономических и управленческих дисциплин на предприятиях. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК – 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК – 1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК – 3 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Правовое регулирование управленческой деятельности 

Цель преподавания дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний в области основ теории государства и права, конституционного, гражданского, 

трудового, административного и уголовного права, а также практических навыков применения норм права в профессиональной деятельности, формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков осуществления управленческой деятельности в рамках закона. 

Задачи изучения 

- привитие студентам глубоких знаний в сфере правового регулирования 

управленческой деятельности в условиях рыночной экономики с учетом норм и принципов 

предпринимательского права; 

-  обучение студентов правовому ориентированию в действующем 

законодательстве по управленческой деятельности; 

- привитие студентам навыков и умений правильно толковать и применять 

нормы и принципы законодательства в области управления; 

-  формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 
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осуществлению управленческой деятельности в рамках действующего законодательства. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Финансовое право 

Цель преподавания дисциплины − формирование у обучающихся представления о правовом регулировании финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований, ознакомление студентов с основами финансовой политики государства, формами и методами ее реализации; содержанием и организацией финансовой 

деятельности государства; понятием, системой финансового права и содержанием основных его институтов; формирования знаний основных категорий и понятий 

финансового права и основных положений действующего федерального финансового законодательства; развитие навыков работы с финансово-правовыми актами. 

Задачи изучения 

- усвоение обучающимися практических навыков самостоятельной работы с нормативными документами и законодательными актами, касающимися финансового права 

и других смежных отраслей; 

-  формирование умения давать правовую оценку своих и чужих действий в сфере финансовой деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-2 − Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.  

ОПК-2 − Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-1 − Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

 

Б2.В.01.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Цель практики - получение первичных профессиональных умений и навыков,  профессиональных знаний, полученных в ходе обучения в вузе, а также закрепление связи 

между теоретическими сведениями и практическими реалиями по вопросам управления и организации деятельности, экономики и финансам организаций и  учреждений. 

Задачи практики: 

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплин, раскрывающих особенности организационно-управленческой, 

информационно-аналитической деятельности; 

- формирование представлений о специфике работы финансовых менеджеров, принципах формирования организационной и управленческой структуры организации, 

должностных полномочиях и функциях управленческого персонала;  

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации; 

- приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-экономических вопросов получение дополнительной информации об особенностях 

разрешения различных финансово-экономических вопросов компетентными должностными лицами тех организаций (учреждений), в которых обучающиеся проходят 

практику; 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов финансово - экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

- обработка массивов финансово-экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов;  

 - приобретение первичных профессиональных навыков, необходимых при решении конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, 

установленном ФГОС ВО.  

В ходе прохождения практики у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
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аналитические материалы по результатам их применения 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 

Б2.В.02.01(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

Целью производственной практики является приобретение профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в ходе обучения в вузе, изучение опыта 

применения и возможностей расширения использования аналитических методов и моделей  для решения управленческих задач в реальных условиях, а также 

закрепление связи между теоретическими сведениями и практическими реалиями по вопросам организации деятельности и финансов организаций и учреждений. 

Задачами практики являются: 

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в ходе изучения специальных дисциплин, раскрывающих особенности организационно-

управленческой и финансовой деятельности; 

- приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-экономических вопросов получение дополнительной информации об особенностях 

разрешения различных финансово-экономических вопросов компетентными должностными лицами тех организаций (учреждений), в которых обучающиеся проходят 

практику; 

-  поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных финансово-экономических расчетов;  

- приобретение современных знаний в области диагностирования проблем развития бизнеса и формирования эффективных управленческих решений в организационной, 

операционной, инновационной и инвестиционной сферах деятельности компаний; 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов финансово - экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

- обработка массивов финансово-экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов;  

- выполнение исследования для подготовки практической части магистерской диссертации по теме, связанной с конкретной проблемой экономического развития 

организации, финансового, кредитного, страхового учреждения, деятельностью органа власти в форме отчета по практике и выступления на итоговой научно-

практической конференции (защита отчета по практике); 

 - приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при решении конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, 

установленном ФГОС ВО 

 В ходе прохождения практики у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования 

 

Б2.В.02.02(Н) Производственная практика (НИР) 

Целью практики является формирование и усиление творческих способностей магистрантов, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к научной 

деятельности, обеспечение единства учебного, научного, воспитательного процессов для повышения профессионального уровня подготовки магистров. 

Задачами практики являются: 

  формирование и развитие навыков проведения научного исследования, умения самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи;  

 формирование творческого мышления на основе базовой образовательной подготовки и сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими 

знаниями, умениями и навыками;  

 самостоятельную исследовательскую работу, развивающую у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, 

умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности;  
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 осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и 

профессиональных качеств личности магистра. 

В ходе прохождения практики у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

 

Б2.В.02.03(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) 

Целью практики является формирование профессиональных компетенций в процессе выполнения видов профессиональной деятельности, профессиональных задач в 

рамках конкретных трудовых функций, подбор и систематизация материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Задачами практики являются: 

  формирование и развитие навыков проведения научного исследования, умения самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи;  

 предоставление обучающимся возможности получения опыта профессиональной деятельности, профессиональной адаптации;  

 создание условий для самостоятельной деятельности обучающихся по освоению профессиональных компетенций через организацию соответствующего учебно-

методического и консультационного сопровождения; 

 применение обучающимся профессиональных компетенций в реальной практической деятельности предприятия; 

 сбор, систематизация, анализ материалов из опыта организации для подготовки выпускной квалификационной работы. 

В ходе прохождения практики у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

 

Б3.Б.01  Государственная итоговая аттестация 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач,  объективная 

оценка качества освоения ОПОП и уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника университета, 

принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче выпускнику диплома установленного образца.   

Государственная итоговая аттестация определяет в какой степени выпускник готов к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с 

профессиональными стандартами и его квалификационной характеристикой. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются:  

- проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе ВО; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых профессиональных компетенций; 

- владение выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками в области финансового менеджмента. 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Оценка уровня освоения компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
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ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

 

ФТД.В.01 Экономическая психология 

Цель преподавания дисциплины- формирование у студентов понимания психологических закономерностей экономического сознания и поведения, а также умений и 

навыков выполнения исследований в области экономической психологии. 

Задачи изучения: 

- демонстрация актуальности экономико-психологических исследований;  

-  формирование у студентов систематического представления о предмете и задачах экономической психологии;  

- ознакомление с основными теориями, понятиями и результатами эмпирических исследований в области экономической психологии и смежных областей знания;  

- формирование у студентов знаний о проблемах экономической психологии актуальных на российском пространстве;  

- обучение применению методов экономико-психологических исследований, обучение навыкам практического применения полученных знаний; 

воспитательные задачи курса связаны с формированием у студентов адекватных представлений о возможностях профессиональной самореализации в условиях 

рыночной экономики. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-2 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

 

ФТД.В.02 Документоведение 

Цель преподавания дисциплины - подготовка магистров по документоведению, развитие у обучающихся личностных качеств и формирование компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

Задачи дисциплины:  овладение базовыми понятиями и положениями в области документационного обеспечения управления; знакомство с требованиями к оформлению 

документов; усвоение особенностей оформления деловой корреспонденции; знакомство с основами договорных взаимоотношений; умение определять вид документа и 

знать особенности его составления; овладение навыками выбора организационной формы работы с документами; понимание специфики оформления организационно-

распорядительной документации; умение ориентироваться в основных профессиональных терминах и определениях в области делопроизводства; знакомство с 

правилами оформления управленческих документов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 – готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-7 – способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 
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СПРАВКА  

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

38.04.02 Менеджмент программа подготовки «Финансовый менеджмент» (форма обучения очно-заочная, год набора 2017) 

  

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 
привлечения 

(основное место 
работы: штатный, 

внутр.совместитель, 
внешний 

совместитель; по 
договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 
Перечень читаемых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 
доля ставки 

1 
Аксенова Жанна 

Александровна 

внешний 

совместитель 

 Должность - 

доцент                    

Ученая степень -  

к.э.н                       

Ученое звание  

отсутствует 

Должность – 

бухгалтер ООО 

«СТРОЙКОМИ» 

Производственная (НИР) 

Производственная 

(преддипломная) 

Руководство ВКР 

  высшее 

Бухгалтерский 

учет,  

анализ и аудит;          

экономист 

1) Удостоверение о повышении 
квалификации № 112408050332 от 
25.04.2019, «Управление 
инвестициями и инновациями. 
Проекты государственно-частного 
партнерства», 24 часа, ГОУ ВО 
«Коми республиканская академия 
государственной службы и 
управления»  
2) Удостоверение о повышении 
квалификации № 112405981841от 
08.12.2017, «Актуальные вопросы 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных программ», 72 
часа, ГОУ ВО «Коми 
республиканская академия 
государственной службы и 
управления»  
3) Удостоверение о повышении 
квалификации № 11655, от 
25.10.2018, «Эффективные 
региональные модели управления 
образовательными 
организациями: стратегические 
задачи, условия организации», 72 
часа, АНО ДПО «Институт 
проблем образовательной 
политики «Эврика»  

4) Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008141, от 
10.06.2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной 
информационно-образовательной 
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет».  

57,5 0,070 
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Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 
привлечения 

(основное место 
работы: штатный, 

внутр.совместитель, 
внешний 

совместитель; по 
договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 
Перечень читаемых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 
доля ставки 

2 
Броило Елена 

Валериевна 
штатный 

 Должность - 

профессор                   

Ученая степень - 

д.э.н                      

Ученое звание - 

доцент 

Производственная (НИР) 

Управленческая экономика 

высшее 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств;                                                                                          

инженер по 

автоматизации 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000576, от 

30.09.2016, «Технологии 

электронного обучения в высшем 

образовании», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» 

26,8 0,034 

3 

 

Галкин Дмитрий 

Эдвардович 
внешний 

совместитель 

Должность - 
начальник отдела 

планирования, 
организации труда 

и заработной 
платы 

УМТС  ООО 
«Газпром  

трансгаз Ухта» 
доцент                                

Ученая степень - 
к.э.н                                         

Ученое звание 
отсутствует 

Современный стратегический 
анализ 

высшее,                                            
Экономика и 

управление на 
предприятиях в 

отраслях топливно-
энергетического 

комплекса                        
инженер-экономист 

Удостоверение о повышении 
квалификации № МФ 01803 от 
24.05.2018 г.,  «Техника личной 
эффективности руководителя», 
«Газпром корпоративный 
институт», 40 часов, ЧУ ДПО 
«Отраслевой научно-
исследовательский учебно-
тренажерный центр Газпрома» 

16,0 0,019 

4 

Круссер 

Николай 

Георгиевич 

внешний 
совместитель 

Должность – 
начальник 

финансового 
отдела ООО 

«Газпром 
межрегионгаз 

Ухта»  
доцент  

Ученая степень - 
к.э.н  

Ученое звание 
отсутствует 

Теория организации и 
организационное поведение 

 высшее,                                         
Финансы и 

кредит, экономист 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации № 8832 от 
02.06.2017 г. «Биржевая торговля 
газом», 40 часов, «Газпром 
корпоративный институт», ЧУ 
ДПО «Газпром ОНУТЦ» 
2.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008182 от 
10.06.2019 г. «Применение в вузе 
системы  дистанционного 
обучения, как части электронной 
информационно-образовательной 
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет» 

14,3 0,017 
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Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 
привлечения 

(основное место 
работы: штатный, 

внутр.совместитель, 
внешний 

совместитель; по 
договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 
Перечень читаемых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 
доля ставки 

5 

Лабызнова 

Галина 

Геннадьевна 

штатный 

 Должность - 
доцент                   

Ученая степень 
отсутствует                          

Ученое звание                        
доцент 

Количественные методы в 

прикладной экономике 

 

высшее 

Прикладная 

математика;                                                                                                    

инженер-

математик 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400002765, от 
27.11.2017, «Преподаватель 
высшей школы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «Ухтинский государственный 
технический университет» 

14,3 0,017 

6 

Ложкина 

Татьяна 

Владимировна 

штатный 

Должность -           
ст. 

преподаватель           
Ученая степень 

отсутствует                 
Ученое звание 

отсутствует 

Профессиональный 
иностранный язык 

высшее 
филология;                                                                                                  

учитель 
английского и 
французского 

языков 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007385, от 
03.12.2018, «Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: Интернет-
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический 
университет».                                                                                                                                 
1. Удостоверение о повышении 
квалификации  № 212405011919 от 
15.12.2017, «Инклюзивное 
образование в вузе», 76 часов,  
ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет» 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации №110400008060, от 
18.06.2019, «Онлайн-
преподаватель: технология 
создания и сопровождения курса в 
СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет» 

14,3 0,016 
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Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 
привлечения 

(основное место 
работы: штатный, 

внутр.совместитель, 
внешний 

совместитель; по 
договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 
Перечень читаемых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 
доля ставки 

7  

Назарова 

Инесса 

Георгиевна 

штатный 

Должность - 

заведующая 

кафедрой 

экономики     

Ученая степень - 

д.э.н.                                           

Ученое звание - 

доцент 

Управление 

государственными и 

муниципальными финансами 

Страхование в комплексных 

системах управления рисками 

Методы исследования в 

менеджменте 

Производственная (НИР) 

Производственная 

(преддипломная) 

Руководство ВКР 

высшее 

Финансы и 

кредит;                                                                                                        

экономист                                                      

высшее 

Документоведение 

и 

документационное 

обеспечение 

управления;                                                                                                                             

документовед 

 1.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000586, от 
30.09.2016 «Технологии 
электронного обучения в высшем 
образовании», 18 часов, ФГБОУ 
ВО «Ухтинский государственный 
технический университет»; 
2.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007492, от 
26.11.2018, «Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: Интернет-
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов», 18 часов, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический 
университет»; 
3.Удостоверение о повышении 
квалификации № 482409043120, от 
11.04.2019, «Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности», 16 
часов, Всероссийский научно-
образовательный центр 
«Современные образовательные 
технологии» 

92,4 0,116 

8 
Петров Михаил 

Кириллович 
штатный 

Должность - 
доцент                                

Ученая степень - 
к.э.н                                         

Ученое звание - 
отсутствует 

Деловые коммуникации 

высшее,                                         
Восточные языки и 
литература (языки 
Западной Африки),                                            

востоковед - 
филолог      

Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400002770 от 
24.11.2017 г, «Преподаватель 
высшей школы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «Ухтинский государственный 
технический университет»  

14,3 0,017 

9 
Полякова 

Лариса 
Петровна 

штатный 

 Должность – 
профессор                    

Ученая степень -  
д.э.н                      

Ученое звание  - 
профессор 

Производственная (НИР) 

Производственная 

(преддипломная) 

Руководство ВКР 

высшее 
Математика;                                    
математик 

 Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400004041, 
от 20.03.2019, «Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на деятельностной 
основе», ФГБОУ ВО УГТУ 

37,4 0,045 
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Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 
привлечения 

(основное место 
работы: штатный, 

внутр.совместитель, 
внешний 

совместитель; по 
договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 
Перечень читаемых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 
доля ставки 

10 

Плюснин 

Александр 

Николаевич 

договор ГПХ 

Должность -

главный 

бухгалтер 

филиала 

Сосногорский 

ГПЗ ООО 

«Газпром 

переработка» 

Ученая степень 

отсутствует                 

Ученое звание 

отсутствует 

Информационно - 

аналитические технологии в 

бизнесе 

Налоговый менеджмент 

высшее 

Экономика и 

управление на 

предприятии в 

отраслях ТЭК;                                                                             

инженер-

экономист 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000682, от 
30.09.2016 «Технологии 
электронного обучения в высшем 
образовании», 18 часов, ФГБОУ 
ВО «Ухтинский государственный 
технический университет»; 
2.Сертификат № К 14503, от 
06.03.2017, «Интегрированная 
система менеджмента 
организации в соответствии с 
требованиями IOS 9001:2015 и 
IOS 14001:2015. Переход системы 
менеджмента на новые версии 
стандартов», Уральский 
межрегиональный 
сертификационный центр. 

30,3 0,034 

11  

Плюснина 

Оксана 

Владимировна 

штатный 

 Должность – 

доцент                    

Ученая степень   

к.э.н                       

Ученое звание 

отсутствует 

Взаимодействие компаний с 

кредитными учреждениями 

Производственная(практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная (НИР) 

Производственная 

(преддипломная) 

Руководство ВКР 

высшее 

Экономика и 

управление на 

предприятии в 

отраслях ТЭК;                                                                             

инженер-

экономист 

 1.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400002771, от 
27.11.2017, «Преподаватель 
высшей школы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «Ухтинский государственный 
технический университет»; 
2.Удостоверение о повышении 
квалификации №110400008086, от 
18.06.2019, «Онлайн-
преподаватель: технология 
создания и сопровождения курса в 
СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет» 
3.Удостоверение о повышении 
квалификации № 482409422979, от 
03.06.2019, «Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности», 16 
часов, Всероссийский научно-
образовательный центр  
«Современные образовательные 
технологии» 

74,8 0,091 

12 

Ромашова 

Татьяна 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

 Должность - 

доцент                    

Ученая степень -  

Правовое регулирование 

управленческой деятельности 

высшее 

Экономика и 

управление на 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400003408 от 
16.12.2017 г, «Преподаватель 
высшей школы», 72 часа, ФГБОУ 

14,3 0,017 
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Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 
привлечения 

(основное место 
работы: штатный, 

внутр.совместитель, 
внешний 

совместитель; по 
договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 
Перечень читаемых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 
доля ставки 

к.ю.н                       

Ученое звание  

отсутствует 

предприятии в 

отраслях ТЭК, 

инженер 

экономист 

12.00.03 

Юриспруденция;           

Юрист 

ВО «Ухтинский государственный 
технический университет»  
2.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000681 от 
29.09.2016, «Технологии 
электронного обучения в высшем 
образовании», 18 часов, ФГБОУ 
ВО «Ухтинский государственный 
технический университет» 
3.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008204, 
от 10.06.2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного 
обучения, как части электронной 
информационно-образовательной 
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет». 

13 

Ружанская 

Наталья 

Вячеславовна 

внешний 

совместитель 

 Должность – 

доцент                     

Ученая степень – 

к.э.н                       

Ученое звание – 

доцент 

Финансовое планирование и 

прогнозирование 

Корпоративные финансы 

Производственная (НИР) 

Производственная 

(преддипломная) 

Руководство ВКР 

высшее 

Финансы и 

кредит;                    

экономист 

 1.Удостоверение о повышении 
квалификации рег. № 11657, от 
25.10.2018, «Эффективные 
региональные модели управления 
образовательными 
организациями: стратегические 
задачи, условия организации», 72 
часа, АНО ДПО «Институт 
проблем образовательной 
политики «Эврика»; 
2.Удостоверение о повышении 
квалификации № 702405428976, 
от 28.11.2017, «Управление 
личными финансами», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники»; 
3.Удостоверение о повышении 
квалификации № У-М-2016-047, 
от 04.06.2016, «Финансовое 
моделирование в проектах ГЧП: 
практические аспекты», 27 часов, 
Институт развития 
государственно-частного 

89,5 0,108 
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Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 
привлечения 

(основное место 
работы: штатный, 

внутр.совместитель, 
внешний 

совместитель; по 
договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 
Перечень читаемых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 
доля ставки 

партнерства 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008206, от 
10.06.2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной 
информационно-образовательной 
среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет».  

 14 
Сакаева Мария 

Маратовна 
штатный 

Должность - ст. 
научный 

сотрудник                               
Ученая степень - 

к.с.н                                         
Ученое звание 

отсутствует  
 

Методы исследования в 
менеджменте 

Производственная (НИР) 

высшее 
Политология;                                                                            

политолог                                                                                                   
высшее 

Социология;                                                                                          
магистр 

социологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000572 от 

22.09.016, «Технологии 

электронного обучения в высшем 

образовании», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» 

6,0 0,007 

 15 

Соколовская 

Елена 

Николаевна 

штатный 

 Должность – 

доцент                     

Ученая степень – 

к.э.н                       

Ученое звание – 

доцент 

Управление стоимостью и 

антикризисное бизнес - 

регулирование 

Инвестиционный 

менеджмент 

Стратегический финансовый 

менеджмент 

Производственная (НИР) 

Производственная 

(преддипломная) 

Руководство ВКР 

высшее 

 Финансы и кредит;                           

экономист 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400002778, от 
27.11.2017, «Преподаватель 
высшей школы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «Ухтинский государственный 
технический университет»; 
2.Удостоверение о повышении 
квалификации № 482409043415, от 
13.04.2019, «Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности», 16 
часов, Всероссийский научно-
образовательный центр 
«Современные образовательные 
технологии» 
3.Удостоверение о повышении 
квалификации №110400008111, от 
18.06.2019, «Онлайн-
преподаватель: технология 
создания и сопровождения курса в 
СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет» 

109,5 0,133 
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Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 
привлечения 

(основное место 
работы: штатный, 

внутр.совместитель, 
внешний 

совместитель; по 
договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 
Перечень читаемых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 
доля ставки 

16 
Шибаев 
Дмитрий 
Павлович 

Договор ГПХ 

Должность - 
инженер по 

организации и 
нормированию 

труда  ООО 
«Газпром 

трансгаз Ухта» 
Ученая степень 

отсутствует 
Ученое звание 

отсутствует 

Социальная ответственность 
бизнеса 

высшее,                                            
Экономика и 

управление на 
предприятиях  

(топливно-
энергетического 

комплекса)                      
экономист-
менеджер 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-I № 996789 от 
31.05.2012 рег. номер 136, 
«Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации», ФГБОУ ВПО 
«Ухтинский государственный 
технический университет» 

14,3 0,016 

 17 
Хмурчик Вера 

Ивановна 
Договор ГПХ 

Должность – 

главный 

бухгалтер УГТУ                              

Ученая степень 

отсутствует                                         

Ученое звание 

отсутствует 

Управление 

государственными и 

муниципальными финансами 

высшее 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит;                                                        

экономист 

 1.Удостоверение о повышении 
квалификации от 12.12.2013, 
«Практические аспекты и 
актуальные вопросы практики 
бухгалтерского учета, 
финансирования и 
администрирования доходов 
федерального бюджета», 20 часов, 
ЗАО «ИнформФинанс» 
2.Удостоверение о повышении 
квалификации рег. номер 
06.01д3/5260-д , 2016, 
«Особенности ведения 
бухгалтерского (бюджетного) 
учета и составления 
бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности органами 
государственной власти 
(органами местного 
самоуправления), казенными, 
бюджетными и автономными 
учреждениями», 18 часов, 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации  

4,0 0,004 

18 

  

Юрченко 

Оксана 

Владиславовна 

штатный 

Должность - ст. 

преподаватель                               

Ученая степень  

отсутствует                                         

Учебная (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

высшее 

История;                                  

преподаватель                                                                                                  

1.Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-I № 295875 от 
29.06.2012 рег. номер 136, 
«Управление финансами 
организации», ФГБОУ ВПО 
«Ухтинский государственный 

2,7 0,003 
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Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 
привлечения 

(основное место 
работы: штатный, 

внутр.совместитель, 
внешний 

совместитель; по 
договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 
Перечень читаемых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 
доля ставки 

Ученое звание 

отсутствует 

технический университет»; 
2.Диплом о профессиональной 
переподготовке 7827 00017816 
рег. номер 5804 от 12.05.2017, 
«Практическая психология», 700 
часов, АНО ВПО «Европейский 
университет «Бизнес 
Треугольник»; 
3.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007391, 
от 26.11.2018, «Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на деятельностной 
основе. Модель: Интернет-
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов», 
18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический 
университет»; 
4.Удостоверение о повышении 
квалификации 0004596, 2018, 
«Экономика: Международные 
экономические отношения», 72 
часа, ООО «Столичный учебный 
центр» 
5.Удостоверение о повышении 
квалификации №180002012091, от 
18.06.2019, «Онлайн-
преподаватель: технология 
создания и сопровождения курса в 
СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный  
технический университет» 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих ОПОП, 18 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими ОПОП, 0,764 ст. 

Доля штатных научно-педагогических работников - 61,6% 

Доля НПР, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) - 97,73% 

Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое звание - 90,46% 

Доля НПР из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы - 20,99% 
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СПРАВКА 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)  

реализуемой программы высшего образования – программы магистратуры  

38.04.02 Менеджмент программа подготовки «Финансовый менеджмент» (форма обучения очно-заочная, год набора 2017) 

  № 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в рамках 

образовательной программы за весь 

период реализации (доля ставки)  

1 
Аксенова Жанна 

Александровна 
ООО «СТРОЙКОМИ» бухгалтер 6 лет 0,070 

2 
Галкин Дмитрий 

Эдвардович 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
 

начальник отдела планирования, 

организации труда и заработной 

платы УМТС 

21 год 0,019 

3 
Круссер Николай 

Георгиевич 
ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» 

 
начальник финансового отдела   17 лет 0,017 

4 
Плюснин Александр 

Николаевич 

Филиал Сосногорский ГПЗ 

ООО «Газпром переработка» 
главный бухгалтер 15 лет 0,034 

5 Шибаев Дмитрий Павлович 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

 

инженер по организации и 

нормированию труда   
7 лет 0,016 

6 Хмурчик Вера Ивановна 

Межрайонный отдел финансового 

контроля в г. Ухте 
Начальник отдела 15 лет 

0,004 

ФГБОУ ВО «УГТУ» главный бухгалтер 1 год 
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СПРАВКА 

о руководителе научного содержания основной профессиональной образовательной программы высшего образования –  

программы магистратуры 38.04.02 Менеджмент программа подготовки «Финансовый менеджмент» 
Ф.И.О. научного 
руководителя  

Условия 
привлечения  
 

ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Тематика самостоятельной 
научно-исследовательской 
(творческой) деятельности 
(участие в осуществлении такой 

деятельности) по направлению подготовки, а 

также наименование и реквизиты документа, 

подтверждающие ее закрепление 

Публикации в ведущих 
отечественных 
рецензируемых научных 
журналах и изданиях 

Публикации 
в зарубежных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

Апробация результатов научно-
исследовательской деятельности на 
национальных и международных 
конференциях, с указанием темы статьи 
(темы доклада) 

Соколовская 
Елена 
Николаевна 

штатный Ученая 
степень 
– к.э.н                        
 
Ученое 
звание – 
доцент 

1. Тема инициативной НИР на 

2017 г. (код темы 37.38.08): 

«Критерии оценки 

эффективности использования 

финансовых ресурсов и 

качества финансового 

менеджмента организаций»  

2. Тема инициативной  НИР 

госбюджет на 2018 г. (код темы 

32.38.08): «Модели оценки 

стоимости источников 

финансирования деятельности 

хозяйствующих субъектов и 

критерии качества финансового 

менеджмента организаций» 
3. Тема инициативной НИР 
госбюджет на 2019 г. (код темы 
33.38.08); «Механизм 
реализации функций системы 
управленческого контроля 
затрат»  

1. Система финансового 
стимулирования труда в ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» 
(статья) Вестник Коми 
республиканской академии 
государственной службы и 
управления. Серия «Теория и 
практика управления». – 
2017. – № 18 (23).  – С.215-
220 (РИНЦ) 
2. Оценка стоимости 
банковского кредита (статья) 
Финансовая экономика – 
2018. – № 5 (8).  – С. 1009–
1011. (ВАК) 
3. Прогнозирование 
банкротства ООО «ЭРИЕЛЛ-
НЕФТЕГАЗСЕРВИС». 
Вестник Коми 
республиканской академии 
государственной службы и 
управления. Серия «Теория и 
практика управления». – 
2018. - №21 (26). - С.105-109.  
(РИНЦ).   
4. Внедрение RFID-
технологии для повышения 
эффективности производства. 
Вестник Коми 
республиканской академии 
государственной службы и 
управления. Серия «Теория и 
практика управления». – 
2019. - №22(27).  (в печати 
РИНЦ).   
 

- 1. Анализ чувствительности прибыли к 
изменению цены и структуры затрат. 
Международная научно – практическая 
конференция «Наука, образование, 
инновации: апробация результатов» Прага 
9 февраля 2017.  
2. Показатели оценки ассортимента 
производимой продукции. Международная 
научно – практическая конференция 
«Актуальные вопросы современной науки 
и образования» Московский финансово-
юридический университет МФЮА, 
Кировский филиал. Киров,  18 -21 апреля 
2017.  
3. Формирование оптимального портфеля 
ценных бумаг.  Международная научно – 
практическая конференция «Достижения 
современной науки: от теории к практике» 
Минск: 25 ноября 2017.  
4. Диагностика вероятности банкротства 
по отечественным и зарубежным 
методикам (на примере  ООО 
«Арктикнефтеспецстрой») XVIII 
Международная  молодежная научная 
конференция «Севергеоэкотех–2017» Ухта 
12–14 апреля 2017 г.)  
5. Основы анализа финансовой отчетности 
организации. Всероссийская научно-
практическая конференция «Наука, 
образование и духовность в контексте 
концепции устойчивого развития» УГТУ, 
Ухта, 23–24 ноября 2017 г.  
6. Зарубежная практика оценки 
кредитоспособности заёмщика (доклад) 
Всероссийская научно-практическая 
конференция  «Наука, образование и 
духовность в контексте устойчивого 
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Ф.И.О. научного 
руководителя  

Условия 
привлечения  
 

ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Тематика самостоятельной 
научно-исследовательской 
(творческой) деятельности 
(участие в осуществлении такой 

деятельности) по направлению подготовки, а 

также наименование и реквизиты документа, 

подтверждающие ее закрепление 

Публикации в ведущих 
отечественных 
рецензируемых научных 
журналах и изданиях 

Публикации 
в зарубежных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

Апробация результатов научно-
исследовательской деятельности на 
национальных и международных 
конференциях, с указанием темы статьи 
(темы доклада) 

развития» УГТУ, Ухта  22-23 ноября 2018г 
7. Методический инструментарий и 
практическое использование оценки 
стоимости денег во времени. 
Всероссийская (национальная) научно-
практическая конференция «Устойчивое 
развитие северных (арктических) 
регионов».  ФГБОУ ВО «СГУ им. 
Питирима Сорокина» совместно с  ФГБОУ 
ВО «УГТУ» Ухта 17 февраля 2018 г. 
8. Использование концепции временной 
стоимости денег при принятии 
управленческих решений. ХХ 
Международная молодежная научная 
конференция «Севергеоэкотех-2019» 
УГТУ, Ухта,  20-23 марта 2019.  
9. Интегрированный ABC-XYZ-анализ 
материальных ресурсов организации. 
Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
современной науки и образования» Киров 
18 – 21 апреля 2019 г. 
10. Процедура взыскания дебиторской 
задолженности в ООО «Ухтажилфонд». 
VIII Всероссийская заочная научно-
практическая конференция молодых 
ученых «Актуальные проблемы 
современных общественных наук и пути 
их решения в условиях информационного 
общества» ГБОУ ВО «Башкирская 
академия государственной службы и 
управления при главе республики 
Башкартастан» Российский союз молодых 
ученых в республике Башкортастан г.Уфа, 
15-30 июня 2019 
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Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры направление 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программа подготовки «Финансовый менеджмент» 

№  

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 

с УП 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной  

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 
Управленческая 

экономика 

Аудитория № 813 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор и экран), стенды, 

маркерная доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

2 
Методы исследования 

в менеджменте 

Аудитория № 813 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор и экран), стенды, 

маркерная доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 
Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

3 
Современный 

стратегический анализ 

Аудитория № 813 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор и экран), стенды, 

маркерная доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 
Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
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№  

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 

с УП 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной  

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

4 

Теория организации и 

организационное 

поведение 

Аудитория № 813 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор и экран), стенды, 

маркерная доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 714 (корпус Е) – помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, ПК с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

5 
Профессиональный 

иностранный язык 

Аудитория № 327 (корпус Л) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, экран); 

маркерная доска 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 321 (корпус Л) – учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, маркерная доска 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 227 (корпус Л) - читальный зал 

им. Ю.А. Спиридонова 

Специализированная (учебная) мебель,  

5 компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

6 
Деловые 

коммуникации 

Аудитория № 813 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор и экран), стенды, 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
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№  

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 

с УП 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной  

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

маркерная доска. Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 714 (корпус Е) – помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, ПК с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

7 

Стратегический 

финансовый 

менеджмент 

Аудитория № 810 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор), меловая доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

8 

Количественные 

методы в прикладной 

экономике 

Аудитория № 803 (корпус Е) - учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, стенд, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 9 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 714 (корпус Е) – помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, ПК с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

9 
Управление 

стоимостью и 

Аудитория № 810 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
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№  

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 

с УП 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной  

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

антикризисное бизнес-

регулирование 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

оборудование (проектор), меловая доска. №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

10 

Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

Аудитория № 810 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор), меловая доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

11 
Инвестиционный 

менеджмент 

Аудитория № 810 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор), меловая доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

12 
Налоговый 

менеджмент 

Аудитория № 813 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
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№  

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 

с УП 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной  

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

оборудование (проектор и экран), стенды, 

маркерная доска. 

№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

13 
Корпоративные 

финансы 

Аудитория № 813 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор и экран), стенды, 

маркерная доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

14 

Социальная 

ответственность 

бизнеса 

Аудитория № 813 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор и экран), стенды, 

маркерная доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

15 
Менеджмент в 

общественном секторе 

Аудитория № 813 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
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№  

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 

с УП 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной  

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

экономики типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

оборудование (проектор и экран), стенды, 

маркерная доска. 

№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 714 (корпус Е) – помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, ПК с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

16 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

Аудитория № 810 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор), меловая доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 
Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

17 
Макроэкономическое 

планирование 

Аудитория № 810 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор), меловая доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 
Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

18 
Страхование в 

комплексных системах 

Аудитория № 810 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
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№  

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 

с УП 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной  

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

управления рисками типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

оборудование (проектор), меловая доска. №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 714 (корпус Е) – помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, ПК с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

19 Риск-менеджмент 

Аудитория № 810 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор), меловая доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 714 (корпус Е) – помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, ПК с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

20 

Взаимодействие 

компаний с 

кредитными 

учреждениями 

Аудитория № 810 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор), меловая доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 714 (корпус Е) – помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, ПК с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

21 
Долгосрочная 

финансовая политика 

Аудитория № 810 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
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№  

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 

с УП 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной  

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

оборудование (проектор), меловая доска. №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 
Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

22 

Информационно-

аналитические 

технологии в бизнесе 

Аудитория № 710 (корпус Е) - лаборатория Специализированная (учебная) мебель, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 14 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 
Лицензионное программное 
обеспечение: 
1. Комплект программных 
продуктов «Эксперт»: 
Win_Soft_130: ABC анализ Проф. 
рег № 15-116; 
Win_Soft_135: Бюджет, версия 1.3 
рег. № 15-544В; 
Win_Soft_137: Инвестиционный 
анализ версия 2.9. рег. № 15-1018i; 
Win_Soft_138: Эффективность 
лизинга версия 2.0. рег. № 15-411; 
Win_Soft_139: Оценка 
недвижимости версия 2.0.2. рег. № 
15-656о 
Win_Soft_141: Учет 
задолженности рег. № 15-143; 
Win_Soft_142: Финансовый анализ 
+ Оценка бизнеса. Рег. № 15-1301 
2. Обучающая программа 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум. 
Версия 1.4. Коллективный 
вариант. Программа фирмы. 
Свидетельство о государственной 
регистрации программы ЭВМ: № 
2008613925 от 18.08.2008г. 
Win_Soft_132: БИЗНЕС-КУРС: 
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№  

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 

с УП 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной  

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Максимум 1.4 Администратор 
1.4.75.2093; 
Win_Soft_133: БИЗНЕС-КУРС: 
Максимум 1.4 Фирма 1.4.75.2093; 
Win_Soft_134: БИЗНЕС-КУРС: 
Сервер обмена данными 2.0 
2.0.0.20191 
3.  1С: бухгалтерия предприятия 
8.3 (8.3.9.1818)  
4.   Бухгалтерская Справочная 
Системы «Система Главбух» 
http://www.1gl.ru договор с          
ООО "Актион группа Главбух", от 
23.11.2017 

Аудитория № 803 (корпус Е) - учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, стенд, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 9 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

23 
Бизнес-курс: 

Корпорация 

Аудитория № 710 (корпус Е) - лаборатория Специализированная (учебная) мебель, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 14 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 
Лицензионное программное 
обеспечение: 
1. Комплект программных 
продуктов «Эксперт»: 
Win_Soft_130: ABC анализ Проф. 
рег № 15-116; 
Win_Soft_135: Бюджет, версия 1.3 
рег. № 15-544В; 
Win_Soft_137: Инвестиционный 
анализ версия 2.9. рег. № 15-1018i; 
Win_Soft_138: Эффективность 
лизинга версия 2.0. рег. № 15-411; 
Win_Soft_139: Оценка 
недвижимости версия 2.0.2. рег. № 
15-656о 
Win_Soft_141: Учет 
задолженности рег. № 15-143; 
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№  

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 

с УП 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной  

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Win_Soft_142: Финансовый анализ 
+ Оценка бизнеса. Рег. № 15-1301 
2. Обучающая программа 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум. 
Версия 1.4. Коллективный 
вариант. Программа фирмы. 
Свидетельство о государственной 
регистрации программы ЭВМ: № 
2008613925 от 18.08.2008г. 
Win_Soft_132: БИЗНЕС-КУРС: 
Максимум 1.4 Администратор 
1.4.75.2093; 
Win_Soft_133: БИЗНЕС-КУРС: 
Максимум 1.4 Фирма 1.4.75.2093; 
Win_Soft_134: БИЗНЕС-КУРС: 
Сервер обмена данными 2.0 
2.0.0.20191 
3.  1С: бухгалтерия предприятия 
8.3 (8.3.9.1818)  
4.   Бухгалтерская Справочная 
Системы «Система Главбух» 
http://www.1gl.ru договор с          
ООО "Актион группа Главбух", от 
23.11.2017 

Аудитория № 714 (корпус Е) – помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, ПК с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

24 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

Аудитория № 813 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор и экран), стенды, 

маркерная доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 714 (корпус Е) – помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, ПК с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 
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№  

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 

с УП 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной  

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

25 Финансовое право 

Аудитория № 813 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор и экран), стенды, 

маркерная доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 
Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

26 

учебная (практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 
Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 714 (корпус Е) – помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, ПК с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

27 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Аудитория № 803 (корпус Е) - учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, стенд, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 9 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
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№  

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 

с УП 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной  

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

MS Office 2013 

28 
производственная 

(НИР) 

Аудитория № 803 (корпус Е) - учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, стенд, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 9 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

29 

производственная 

(преддипломная 

практика)  

Аудитория № 803 (корпус Е) - учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также 

для самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, стенд, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 9 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

30 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защите и 

процедуру защиты 

Аудитория № 813 (корпус Е) – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование (проектор и экран), стенды, 

маркерная доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Программная система для 
обнаружения текстовых 
заимствований Модуль 
«Программный комплекс поиска 
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№  

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 

с УП 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной  

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

текстовых заимствований в 
открытых источниках сети 
интернет «Антиплагиат-интернет» 
на русском языке» Договор №37 
от 10.02.2016 

31 
Экономическая 

психология 

Аудитория 812 (корпус Е)  - учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование, маркерная доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 714 (корпус Е) – помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, ПК с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

32 Документоведение 

Аудитория 812 (корпус Е)  - учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная (учебная) мебель, рабочее 

место преподавателя, мультимедийное 

оборудование, маркерная доска. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 714 (корпус Е) – помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, ПК с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

33 
Самостоятельная 

работа обучающихся 

Аудитория № 208 (корпус В) – читальный зал Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 компьютера 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 214 (корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
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№  

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 

с УП 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной  

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

обучающихся №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 227 (корпус Л) – Читальный зал 

им. Ю.А. Спиридонова 

Специализированная (учебная) мебель, 5 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 101 (корпус В)  – Научный 

читальный зал 

Специализированная (учебная) мебель, Wi-Fi; 3 

ПК с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

ЭИОС; телевизор с подключением к ПК; 

розетки для подключения персональных 

ноутбуков. 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 714 (корпус Е) – помещение для 

самостоятельной работы 

Специализированная (учебная) мебель, ПК с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС 

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-
1499 Node 2 year Educational 
Renewal License 
MS Office 2013 

Аудитория № 504 (корпус Е) – помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 

 

 

ЭБС Издательство Лань 

Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатный контент  

с 01.06.2016 по 31.05.2017 г. 

ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 г. 

Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г 

с 20.11.2015 г. по  19.11.2016 г 

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г. 

ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

Договор № 1624/16 от 29.01.2016 г 

Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. 

Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г.  

с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 г. 
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

«ЭБС ЮРАЙT. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

Договор № 2513 от 02.08.2016 г.  

 

с 02.08.2016 г. по 01.08.2017 г. 

ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 

«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г., «Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 095/04/0355 от 15 11.2016 г. Срок 6 месяцев 

Доступ факт. с 15.11.2016 по 

14.05.2017 г. 

ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ) 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.  

Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 

23.03.2018 

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.  

Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 

24.04.2018 

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина» 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.  

Доступ факт. с с 07.06.2016 г. по 

26.06.2018 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» 

ООО «НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 

г.) 

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009  

Договор № SIO-4750-2015 от 18.12.2015 на лицензионное обслуживание 

Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание 

с 17.04.2009 г. по наст. время 

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных 

исследований) НИВЦ МГУ.  

Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г.  

Перерегистрация 20.04.2009 г. 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

24.11.2009 г. по наст. время 

Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Российская 

государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количество раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. время 

Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация 

библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по наст. время 
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаментальных 

исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический университет, Федеральная 

служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

2017/2018 
 

 

ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г 

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 

ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 

ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.  

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 

23.03.2018 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ. ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» 

Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.  

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 

24.04.2018 

с 03.04.2018 по наст. время 

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

Доступ факт. с 07.06.2016 г. по 

26.06.2018 

с 27.06.2018 по наст. время 

ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 095/04/0195 от 18.11.2017 г. 

с 13.12.2017 г. по 12.06.2018 

ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» 

ООО «НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 

г.) 
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База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание 

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

 

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных 

исследований) НИВЦ МГУ  

Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 г. по наст. время 

Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Российская 

государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количество раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. время 

Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация 

библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по наст. время 

Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаментальных 

исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический университет, Федеральная 

служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

2018/2019 
 

 

ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

Договор (основная коллекция) № 3416эбс от 22.11.2018 г. 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 

с 22.11.2018 г. по 21.11.2019 

ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 
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ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 

ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г., «Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

с 03.04.2018 по наст. время 

Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

с 27.06.2018 по наст. время 

ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS». ООО «НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 

г.) 

База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

 

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных 

исследований)  

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 г. по наст. время 

Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Российская 

государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количество раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. время 
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Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация 

библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по наст. время 

Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаментальных 

исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический университет, Федеральная 

служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. Информационное письмо от 21.02.2014 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

 

 

 

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке 

органами, осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии зданий, 

строений, сооружений и 

помещений, используемых для 

ведения образовательной 

деятельности, установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

1. Адрес: Республика Коми,  г. Ухта, ул.  Первомайская, д. 13 В (здание учебного корпуса «В») 

Заключение № 158 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 29.12.2018 г., выдано Главным управлением МЧС 

России по Республике Коми, бессрочное 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.95.04.000.М.000027.04.16 от 11.04.2016 г., бессрочное, выдано  управлением  Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми; 

Декларация пожарной безопасности регистрационный № 87425-ТО-92  от 07.12.2018 г. 

2. Адрес: Республика Коми,  г. Ухта, ул.  Октябрьская, д. 13, (здание учебного корпуса «Е») 

Заключение № 71 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 24.05.2018 г., выдано Главным управлением МЧС 

России по Республике Коми, бессрочное;  

Заключение № 2/41 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 06.07.2018 г., выдано Главным управлением МЧС 

России по Республике Мордовия, бессрочное;  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.95.04.000.М.000027.04.16 от 11.04.2016 г., бессрочное, выдано управлением  Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми; 

Декларация пожарной безопасности регистрационный № 87425-550-00491-1975  от 28.04.2010 г. 

3. Адрес: Республика Коми,  г. Ухта, ул.  Сенюкова, д. 13, (здание учебного корпуса «Л») 

Заключение № 74 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 24.05.2018 г., выдано Главным управлением МЧС 

России по Республике Коми, бессрочное;  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.95.04.000.М.000027.04.16 от 11.04.2016 г., бессрочное, выдано управлением  Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми; 

Декларация пожарной безопасности регистрационный № 87425-550-004994-1978  от 28.04.2010 г. 
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