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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

программа подготовки «Управление бизнесом в реальном секторе экономики» 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), 

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

ФГБОУ ВО «УГТУ») по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, программа 

подготовки «Управление бизнесом в реальном секторе экономики» представляет собой 

систему документов, разработанную на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования.  

 ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной программе подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, аннотации учебных дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской 

работы и другие программно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее - ФГОС) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015 г. № 322; 

 Приказ от 05 апреля 2017 г. N 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

 Нормативно-правовая документация Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2018 № 896. 

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Ухтинского государственного 

технического университета». 
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1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы  

 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» предназначен для 

методического обеспечения реализации ФГОС по данному направлению подготовки 

магистров. 

Миссия ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент заключается в 

подготовке кадров для предприятий различных организационно-правовых форм  реального 

сектора экономики Республики Коми, владеющих современными навыками управления, 

способных эффективно  решать управленческие задачи в организациях с учетом изменений 

внешней среды. 

Цели ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программа 

подготовки «Управление бизнесом в реальном секторе экономики» - в области обучения: 

формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области производственного менеджмента с учетом программы подготовки;  

- в области воспитания личности: формирование и развитие у обучающихся 

социально-личностных качеств – целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, коммуникабельности, толерантности, умения работать в коллективе, 

повышение их общей культуры и расширение кругозора.  

Задачи программы: 

1. Разработка и внедрение в образовательную программу комплекса учебных 

модулей, обеспечивающих логически последовательную подготовку выпускника. 

2. Сочетание и внедрение различных форм образовательных технологий для 

подготовки высококвалифицированных кадров в области менеджмента. 

3. Создание организационной инфраструктуры для всестороннего использования 

образовательных технологий, включая развитие научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО для очной формы обучения составляет 2 года, 

для очно-заочной – 2 года 5 месяцев.  

Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, программа 

подготовки «Управление бизнесом в реальном секторе экономики» в соответствии с ФГОС 

ВО за весь период обучения составляет 120 зачетных единиц, включая все виды аудиторной 

и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения обучающимся профессиональной образовательной программы.  

 

1.4.  Требования к абитуриенту 

 

Поступающий в магистратуру должен иметь документ государственного образца о 

высшем образовании и, в соответствии с правилами приема в образовательное учреждение 

высшего образования, сдать необходимые вступительные испытания. Список вступительных 

испытаний и необходимых документов определяется Правилами приема в ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

file:///F:/etaranova/AppData/Local/Temp/bat/ООП%20Бакалавр%20осн%20программа.doc%23_Toc284423799
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки  

38.04.02 «Менеджмент», программа подготовки «Управление бизнесом в реальном секторе 

экономики» 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; 

    

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 

 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: 

 организационно-управленческая, 

 аналитическая, 

 научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы магистратуры образовательное учреждение 

высшего образования ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

а) организационно-управленческая деятельность: 
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 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; 

б) 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; 

в) 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; 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

а) общекультурные (ОК): 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-   готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

  б) общепрофессиональными (ОПК): 

-  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

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

 в)  профессиональными (ПК):  

организационно-управленческая деятельность: 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
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-  способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

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

-   способность использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

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

научно-исследовательская деятельность: 

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

-способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада (ПК-7); 

-способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-8); 

-способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-9); 

Полный состав общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения ОПОП ВО представлен в 

Приложении № 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  

 

Содержание и организация образовательной деятельности при реализации ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, дисциплин 

(модулей); программами учебной и производственной практик; календарным учебным 

графиком, оценочными средствами, а также другими методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий, в том числе 

и дистанционных. 

 

4.1. Учебный план 

 

Компетентностно-ориентированный учебный план направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»,  программа подготовки «Управление бизнесом в реальном секторе 

экономики» 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 всех учебных курсов, 
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предметов, дисциплин (модулей), практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая 

форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения циклов 

и разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части учебного плана дается перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее тридцати процентов 

вариативной части обучения (в соответствие с ФГОС - не менее одной трети вариативной 

части суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП).  

Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы про-

межуточной аттестации. 

 

4.2.  Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график приведен в Приложении № 3. В календарном графике 

указана последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные, итоговые аттестации, в том числе государственную, 

каникулы. 

 

4.3.  Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик,  

государственной итоговой аттестации 

 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.03 «Менеджмент» представлены 

аннотации рабочих программ всех учебных дисциплин, программ практик, государственной 

итоговой аттестации, включая дисциплины по выбору обучающегося (Приложение № 4).  

В рабочих программах дисциплин (модулей) и практик сформулированы результаты 

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

за каждой дисциплиной и практикой ОПОП.  

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) определяет совокупность 

требований к итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент программа подготовки «Управление бизнесом в реальном секторе экономики».  

Рабочие программы дисциплин и практик размещены в электронной информационно-

образовательной среде УГТУ. 

 

5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП ВО направления подготовки «Менеджмент» 
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программа подготовки «Управление бизнесом в реальном секторе экономики»  

обеспечивается путем: 

− разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

работодателей; 

− мониторинга и ежегодного пересмотра ОПОП ВО; 

− разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

− обеспечения компетентности преподавательского состава; 

− регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлечением 

представителей работодателей. 

− обеспечения возможности оценки содержания, организации и качества учебного процесса 

в целом, а также работы отдельных преподавателей через механизм исследования 

(проведения опросов методом анкетирования, обращением обучающихся к руководителю 

программы, заведующему кафедрой). 

Оценка качества освоения магистерских программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций, соответствуют требованиям ФГОС ВО, приказам и распоряжениям 

ФГБОУ ВО «УГТУ».  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование, 

защита рефератов и др. Экзамены и зачеты являются промежуточными формами контроля 

изучения учебных дисциплин. Прием экзаменов и зачетов проводится в том порядке и 

объеме, который установлен учебным планом по каждой дисциплине, а также в соответствии 

с рабочими программами дисциплин. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) используются фонды оценочных знаний, позволяющие оценить 

знания, умения, навыки и уровень приобретенных компетенций с высокой степенью 

объективности, обоснованности и сопоставимости. Вузом созданы условия для 

максимального приближения системы оценивания и контроля компетенций обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций включают: 

- контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих программах); 

- фонд тестовых заданий; 

- экзаменационные билеты; 
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- методические указания к выполнению практических, самостоятельных, контрольных и 

курсовых работ; 

- методические указания по учебной и производственной практикам; 

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистра, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с ФГОС ВО государственная итоговая аттестация предусмотрена в 

объеме 6 зачетных единиц. Выпускная квалификационная работа в соответствии с 

магистерской программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практик и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач видов деятельности, к которым готовится магистр 

(организационно-управленческой, аналитической, научно-исследовательской). 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями выпускающей кафедры с учетом заявок производственных предприятий 

(организаций), утверждается на заседании кафедры. Тематика выпускных 

квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач и отражает 

основные сферы и направления деятельности магистров в производственной деятельности 

предприятий. 

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного 

руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении образовательной программы.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, проверяются в информационной системе 

«Антиплагиат» с целью выявления объема неправомочных заимствований и размещаются в 

электронно-библиотечной системе УГТУ. Порядок проверки и размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе определяются 

локальным нормативно-правовым актом УГТУ. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом ректора 

создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 

Министерством образования и науки РФ. 

Защита магистерской диссертации проводится публично на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. В оценке защиты учитывается умение четко и 

логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, представлять 

место полученных результатов в общем ходе исследования избранной проблемы. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

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

выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
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подтверждает получение высшего образования и квалификации по направлению подготовки, 

относящемуся к соответствующему уровню высшего образования: магистр (подтверждается 

дипломом магистра). 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Уровень обеспеченности основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Управление бизнесом в 

реальном секторе экономики» учебно-методическими и информационными материалами 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде УГТУ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 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 соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Уровень обеспеченности учебной и методической литературой составляет более 0,5 

учеб./студ. В достаточном объеме имеется специальная литература и периодические издания 

для обеспечения образовательной программы. 

Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям обучающихся 

и преподавателей в учебной и научной литературе. Электронные версии всех учебно-

file:///F:/etaranova/AppData/Local/Temp/bat/ООП%20Бакалавр%20осн%20программа.doc%23_Toc284423823
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методических комплексов размещены на сайте библиотеки ФГБОУ ВО «УГТУ» и к ним 

обеспечен свободный доступ всех обучающихся и преподавателей университета. 

В процессе обучения используются современные информационные средства связи: 

локальная сеть университета, Internet. Хорошая подготовленность обучающихся по общим 

вопросам информационных технологий позволяет использовать вычислительную технику в 

самостоятельной работе при выполнении рефератов, контрольных и курсовых работ. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ООП. Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными учреждениями, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. При необходимости, лиц ас 

ограниченными возможностями здоровья могут быть обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Качество научной работы обеспечивается использованием текущей, оперативной 

информации о состоянии отрасли, современной науки и т.д. посредством доступа к таким 

информационным источникам, как: Вестник МГУ. Серия 6. Экономика: Научный журнал, 

Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета, Нефть и капитал: аналитический 

журнал, Нефть, газ и бизнес: информационно-аналитический журнал, Инновационное 

образование и экономика, Проблемы теории и практики управления: Международный 

журнал, Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом: научно-

экономический журнал, Проблемы экономики, финансов и управления производством, 

Регион: Ежемесячный деловой журнал Республики Коми, Российский экономический 

журнал, Финансовый директор: Практический журнал по управлению финансами 

предприятия, Финансовый менеджмент, Экономист: Научно-практический журнал и др. 

В учебном процессе используются справочно-правовая система «Консультант Плюс», 

ЭБС «ZNANIUM.COM», Научно-электронная библиотека eLibrary.ru, Ресурсы научной 

библиотеки (НБ) Тюменского индустриального университета ТИУ; Ресурсы электронной 

библиотеки (ЭБ) УГНТУ; Ресурсы научно-технической  библиотеки РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина; ВЭБС Учебно-методические пособия; Проект «АРБИКОН» 

МБА/ЭДД; Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com; Университетская 

информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных 

исследований). 

ЭБС и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе магистратуры. 

 

6.2. Кадровое обеспечение 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников образовательного 

учреждения высшего образования соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

http://www.znanium.com/catalog.php
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специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО «УГТУ», а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры 

составляет по очной форме обучения – 97,30%, по очно-заочной – 97,81% (не менее 70 

процентов по ФГОС). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет по очной 

форме обучения – 91,64%, по очно-заочной – 93,18% (не менее 65 процентов по ФГОС). 

 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, составляет по очной форме обучения – 32,13%, по 

очно-заочной – 33,98% (не менее 25 процентов по ФГОС). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников организации 

составляет по очной форме обучения – 67,87%, по очно-заочной – 66,02% (не менее 60 

процентов по ФГОС). 

Информация о кадровом обеспечении ОПОП представлена в Приложении №5. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 38.04.02 

Менеджмент, программа подготовки «Управление бизнесом в реальном секторе экономики»  

осуществляется Павловской А.В., штатным научно-педагогическим работником ФГБОУ ВО 

«УГТУ», имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам научно-исследовательской  деятельности в ведущих отечественных и 

рецензируемых научных журналах и изданиях, осуществляющим ежегодную апробацию 

результатов научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. (Приложение №6). 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Ухтинский государственный технический университет, реализующий основную 

consultantplus://offline/ref=2EEEE81144960198971E76620CF6D5C467B4D27C84CA8D80072A29ABAC95068D6B08C777C975582Ba9xEH
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профессиональную образовательную программу подготовки магистра «Управление бизнесом 

в реальном секторе экономики», располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Обеспечение образовательного процесса по программе учебными кабинетами для 

проведения лекционных, практических и лабораторных занятий позволяет реализовывать 

активные методы обучения, такие как проблемные лекции, практические занятия с 

применением учебных видеокейсов и дискуссионных фильмов. Лаборатории Ухтинского 

государственного технического университета оснащены современными приборами и 

оборудованием, обеспечивающим  проведение лабораторных практикумов и практических 

занятий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации программы 

магистратуры включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

ФГБОУ ВО «УГТУ» имеет комплект ежегодно обновляемого лицензионного 

программного обеспечения, необходимый при реализации образовательного процесса. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. Обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ) к ежегодно обновляемым современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В Приложении № 7 представлена информация о материально-техническом 

обеспечение ОПОП направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (программа подготовки 

«Управление бизнесом в реальном секторе экономики»), реализуемой в УГТУ. 

 

6.4. Финансовые условия реализации программы магистратуры 

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии 
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с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ФГБОУ ВО «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 

http://ivo.garant.ru/#/document/70457798/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/70457798/entry/0
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стороны студенческой жизни. В систему студенческого самоуправления студенческий совет, 

который формируется из числа старост, лидеров учебных групп. Студенческий 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. 
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Перечень компетенций 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (программа подготовки «Управление бизнесом в реальном секторе экономики»), закрепленных за 

учебными дисциплинами, практиками, ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Формируемые компетенции 

Дисциплины (модули) ОПК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-1; ОПК-3; ОПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-7; ПК-8 

Базовая часть ОПК-2; ОК-1; ОПК-3; ОПК-1; ОК-3; ОК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

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

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

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

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

Профессиональный иностранный язык ОПК-1 

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

Корпоративные финансы ПК-3; ПК-4 

Корпоративное управление ПК-1 

Управление организационным развитием и изменениями 

в организации 
ПК-2 

Налоговый менеджмент ПК-3; ПК-4 

Управление инновационным бизнесом ПК-2; ПК-4 

Проектный менеджмент ПК-1 

Разработка и принятие управленческих решений в 

бизнесе 
ПК-1; ПК-5 

Управление персоналом в бизнесе ОПК-2; ПК-1 

Бюджетирование в бизнесе ПК-2 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-2; ОПК-2; ПК-1 

Эффективный менеджмент ОК-2; ОПК-2; ПК-1 

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

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

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

Этика делового общения ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-5 

Методы оценки инвестиционных проектов ПК-5 

Оценка и управление рисками в реальном секторе 

экономики 
ПК-5 
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Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-5 

Управление прибылью ПК-5 

Прогнозирование развития бизнеса ПК-5 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-1; ПК-4 

Информационно-аналитические технологии в бизнесе ПК-1; ПК-4 

Информационные технологии управления бизнес-

процессами 
ПК-1; ПК-4 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОПК-2; ПК-1 

Правовые основы управления бизнесом ОПК-2; ПК-1 

Управление экономической безопасностью ОПК-2; ПК-1 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

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

Вариативная часть ОПК-3; ОПК-2; ОК-1; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-8 

Учебная практика ОПК-3; ПК-1; ПК-5 

учебная (практика по получению первичных 

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

Производственная практика ОК-3; ОПК-3; ОПК-2; ОК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-8 

производственная (научно-исследовательская работа) ОПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-8 

производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9 

производственная (преддипломная)  ОК-3; ОК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-8 

Государственная итоговая аттестация ОК-3; ОПК-2; ОК-1; ОПК-1; ОПК-3; ОК-2; ПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Базовая часть ОК-3; ОПК-2; ОК-1; ОПК-1; ОПК-3; ОК-2; ПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 
ОК-3; ОПК-2; ОК-1; ОПК-1; ОПК-3; ОК-2; ПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Факультативы ОПК-2; ПК-2; ПК-1 

Вариативная часть ОПК-2; ПК-2; ПК-1 

Командообразование ОПК-2; ПК-1 

Слияния и поглощения в бизнесе ПК-2 
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Учебный план направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (программа подготовки «Управление бизнесом в реальном секторе экономики») 

(очная  форма обучения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4 

Считать в 
плане 

Индекс Наименование 
Экза 
мен 

Зачет 
Зачет с 

оц. 
Экспер 
тное 

Факт 
Экспер 
тное 

По 
плану 

Контакт 
часы 

Ауд. СР 
Конт 
роль 

з.е. з.е. з.е. з.е. 

Блок 1.Дисциплины (модули)  

Базовая часть  

+ Б1.Б.01 Управленческая экономика 1     5 5 180 180 24 24 129 27 5       

+ Б1.Б.02 Методы исследований в менеджменте   1   3 3 108 108 16.3 16.3 91.7   3       

+ Б1.Б.03 Современный стратегический анализ 2     4 4 144 144 20 20 97 27   4     

+ Б1.Б.04 Теория организации и организационное поведение   1   3 3 108 108 16.3 16.3 91.7   3       

+ Б1.Б.05 Профессиональный иностранный язык   1   3 3 108 108 16.3 16.3 91.7   3       

  18 18 648 648 92.9 92.9 501.1 54 14 4     

                          

Вариативная часть  

+ Б1.В.01 Корпоративные финансы 1     3 3 108 108 24 24 57 27 3       

+ Б1.В.02 Корпоративное управление   2   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7     3     

+ Б1.В.03 
Управление организационным развитием и 
изменениями в организации 

3     5 5 180 180 20 20 133 27     5   

+ Б1.В.04 Налоговый менеджмент   2   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7     3     

+ Б1.В.05 Управление инновационным бизнесом   3   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7       3   

+ Б1.В.06 Проектный менеджмент 3     4 4 144 144 20 20 97 27     4   

+ Б1.В.07 
Разработка и принятие управленческих решений в 
бизнесе 

3     4 4 144 144 20 20 97 27     4   

+ Б1.В.08 Управление персоналом в бизнесе 3     5 5 180 180 20 20 133 27     5   

+ Б1.В.09 Бюджетирование в бизнесе   3   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7       3   

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1   2   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7     3     

+ Б1.В.ДВ.01.01 Эффективный менеджмент   2   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7     3     

- Б1.В.ДВ.01.02 Социальная ответственность бизнеса   2   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7     3     

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2   1   3 3 108 108 16.3 16.3 91.7   3       

+ Б1.В.ДВ.02.01 Деловые коммуникации   1   3 3 108 108 16.3 16.3 91.7   3       

- Б1.В.ДВ.02.02 Этика делового общения   1   3 3 108 108 16.3 16.3 91.7   3       
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+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3   2   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7     3     

+ Б1.В.ДВ.03.01 Методы оценки инвестиционных проектов   2   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7     3     

- Б1.В.ДВ.03.02 Оценка и управление рисками в реальном секторе экономики   2   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7     3     

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4   3   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7       3   

+ Б1.В.ДВ.04.01 Управление прибылью   3   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7       3   

- Б1.В.ДВ.04.02 Прогнозирование развития бизнеса   3   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7       3   

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5   2   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7     3     

+ Б1.В.ДВ.05.01 Информационно-аналитические технологии в бизнесе   2   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7     3     

- Б1.В.ДВ.05.02 Информационные технологии управления бизнес-процессами   2   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7     3     

+ Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6   2   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7     3     

+ Б1.В.ДВ.06.01 Правовые основы управления бизнесом   2   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7     3     

- Б1.В.ДВ.06.02 Управление экономической безопасностью   2   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7     3     

                          

  51 51 1836 1836 285 285 1416 135 6 18 27   

                          

                          

  69 69 2484 2484 377.9 377.9 1917.1 189 20 22 27   

                          

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

Вариативная часть  

+ Б2.В.01 Учебная практика     2 3 3 108 108 38.3 2.3 69.7     3     

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

    2 3 3 108 108 38.3 2.3 69.7     3     

+ Б2.В.02 Производственная практика     2244 42 42 1512 1512 23.8 11.2 1488.2     15   27 

+ Б2.В.02.01(Н) производственная (научно-исследовательская работа)     24 15 15 540 540 14.4 6.6 525.6     6   9 

+ Б2.В.02.02(П) 
производственная (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) 

    2 9 9 324 324 3.3 2.3 320.7     9     

+ Б2.В.02.03(Пд) производственная (преддипломная)      4 18 18 648 648 6.1 2.3 641.9         18 

  45 45 1620 1620 62.1 13.5 1557.9     18   27 

                          

  45 45 1620 1620 62.1 13.5 1557.9     18   27 

                          

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  
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Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Базовая часть  

+ Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

      6 6 216 216 31.3 31.3 184.7         6 

  6 6 216 216 31.3 31.3 184.7         6 

                          

  6 6 216 216 31.3 31.3 184.7         6 

                          

ФТД.Факультативы  

Вариативная часть  

+ ФТД.В.01 Командообразование   1   1 1 36 36 4.3 4.3 31.7   1       

+ ФТД.В.02 Слияния и поглощения в бизнесе   1   1 1 36 36 4.3 4.3 31.7   1       

                          

  2 2 72 72 8.6 8.6 63.4   2       

                          

                          

  2 2 72 72 8.6 8.6 63.4   2       
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- - - Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 

Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4 Сем. 5 Сем. 6 

Считать в 
плане 

Индекс Наименование 
Экза 
мен 

Зачет 
Зачет с 

оц. 
Экспер 
тное 

Факт 
Экспер 
тное 

По 
плану 

Контакт 
часы 

Ауд. СР 
Конт 
роль 

з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. 

Блок 1.Дисциплины (модули)  

Базовая часть  

+ Б1.Б.01 Управленческая экономика 1     5 5 180 180 16 16 137 27 5           

+ Б1.Б.02 Методы исследований в менеджменте   1   3 3 108 108 12.3 12.3 95.7   3           

+ Б1.Б.03 Современный стратегический анализ 2     4 4 144 144 16 16 92 36   4         

+ Б1.Б.04 Теория организации и организационное поведение   2   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7     3         

+ Б1.Б.05 Профессиональный иностранный язык   1   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7   3           

  18 18 648 648 72.9 72.9 512.1 63 11 7         

                              

Вариативная часть  

+ Б1.В.01 Корпоративные финансы 1     3 3 108 108 16 16 65 27 3           

+ Б1.В.02 Корпоративное управление   2   3 3 108 108 16.3 16.3 91.7     3         

+ Б1.В.03 
Управление организационным развитием и 
изменениями в организации 

3     5 5 180 180 20 20 133 27     5       

+ Б1.В.04 Налоговый менеджмент   2   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7     3         

+ Б1.В.05 Управление инновационным бизнесом   4   3 3 108 108 20.3 20.3 87.7         3     

+ Б1.В.06 Проектный менеджмент 3     4 4 144 144 20 20 97 27     4       

+ Б1.В.07 
Разработка и принятие управленческих решений в 
бизнесе 

4     4 4 144 144 22 22 95 27       4     

+ Б1.В.08 Управление персоналом в бизнесе 4     5 5 180 180 22 22 131 27       5     

+ Б1.В.09 Бюджетирование в бизнесе   4   3 3 108 108 20.3 20.3 87.7         3     

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1   2   3 3 108 108 16.3 16.3 91.7     3         

+ Б1.В.ДВ.01.01 Эффективный менеджмент   2   3 3 108 108 16.3 16.3 91.7     3         

- Б1.В.ДВ.01.02 Социальная ответственность бизнеса   2   3 3 108 108 16.3 16.3 91.7     3         

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2   1   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7   3           

+ Б1.В.ДВ.02.01 Деловые коммуникации   1   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7   3           

- Б1.В.ДВ.02.02 Этика делового общения   1   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7   3           
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+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3   3   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7       3       

+ Б1.В.ДВ.03.01 Методы оценки инвестиционных проектов   3   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7       3       

- Б1.В.ДВ.03.02 Оценка и управление рисками в реальном секторе экономики   3   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7       3       

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4   3   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7       3       

+ Б1.В.ДВ.04.01 Управление прибылью   3   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7       3       

- Б1.В.ДВ.04.02 Прогнозирование развития бизнеса   3   3 3 108 108 18.3 18.3 89.7       3       

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5   3   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7       3       

+ Б1.В.ДВ.05.01 Информационно-аналитические технологии в бизнесе   3   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7       3       

- Б1.В.ДВ.05.02 Информационные технологии управления бизнес-процессами   3   3 3 108 108 14.3 14.3 93.7       3       

+ Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6   4   3 3 108 108 20.3 20.3 87.7         3     

+ Б1.В.ДВ.06.01 Правовые основы управления бизнесом   4   3 3 108 108 20.3 20.3 87.7         3     

- Б1.В.ДВ.06.02 Управление экономической безопасностью   4   3 3 108 108 20.3 20.3 87.7         3     

                              

  51 51 1836 1836 273 273 1428 135 6 9 18 18     

                              

                              

  69 69 2484 2484 345.9 345.9 1940.1 198 17 16 18 18     

                              

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

Вариативная часть  

+ Б2.В.01 Учебная практика     2 3 3 108 108 38.3 2.3 69.7     3         

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

    2 3 3 108 108 38.3 2.3 69.7     3         

+ Б2.В.02 Производственная практика     2445 42 42 1512 1512 23.8 11.2 1488.2     6   18 18   

+ Б2.В.02.01(Н) производственная (научно-исследовательская работа)     24 15 15 540 540 14.4 6.6 525.6     6   9     

+ Б2.В.02.02(П) 

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

    4 9 9 324 324 3.3 2.3 320.7         9     

+ Б2.В.02.03(Пд) производственная (преддипломная практика)      5 18 18 648 648 6.1 2.3 641.9           18   

  45 45 1620 1620 62.1 13.5 1557.9     9   18 18   

                              

  45 45 1620 1620 62.1 13.5 1557.9     9   18 18   
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Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Базовая часть  

+ Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      6 6 216 216 31.3 31.3 184.7           6   

  6 6 216 216 31.3 31.3 184.7           6   

                              

  6 6 216 216 31.3 31.3 184.7           6   

                              

ФТД.Факультативы  

Вариативная часть  

+ ФТД.В.01 Командообразование   1   1 1 36 36 4.3 4.3 31.7   1           

+ ФТД.В.02 Слияния и поглощения в бизнесе   2   1 1 36 36 4.3 4.3 31.7     1         

                              

  2 2 72 72 8.6 8.6 63.4   1 1         

                              

                              

  2 2 72 72 8.6 8.6 63.4   1 1         
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОГРАММ ПРАКТИК, ГИА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Б1.Б.01 Управленческая экономика 

Целью преподавания дисциплины – формирование теоретической базы для 

принятия управленческих решений, касающихся распределения ограниченных ресурсов в 

реальном секторе экономики. 

Задачи изучения:  

 дать углубленное представление о принципах и закономерностях 

функционирования рыночной экономики; 

 расширить знания о факторах и закономерностях экономического поведения фирм 

в различных рыночных структурах с целью формирования навыка выбора оптимального 

решения в условиях ограничений; 

 научить выбирать и использовать методы и инструменты теоретической 

экономики для анализа, оценки и прогнозирования реального бизнеса; 

 сформировать умение критически оценивать экономические концепции, 

применять теоретические знания к анализу проблем реально функционирующих фирм и 

рынков, самостоятельно интерпретировать результаты расчётов, обосновывать и 

аргументировано излагать собственную точку зрения; 

 сформировать умение выявлять макроэкономические факторы деятельности 

фирмы и учитывать их при принятии управленческого решения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

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.Б.02 Методы исследований в менеджменте 

Цель преподавания дисциплины - формирование научного представления об 

исследовательской деятельности, а также о современных методах исследований в 

менеджменте; формирование навыков применения методов исследования в управленческой 

деятельности.  

Задачи изучения: 

– формирование комплексных знаний в области методов исследования в 
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менеджменте;  

– формирование навыков проведения научных исследований, начиная от постановки 

проблемы, выбора методов исследования, планирования и проведения эксперимента и 

заканчивая анализом и интерпретацией полученных результатов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-4 – способность 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. 

 

Б1.Б.03 Современный стратегический анализ 

Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся 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 обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития 

и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 
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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 обучающимися 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. 

Задачи изучения: 

 -    дать комплексное представление о сущности организации как открытой системы 

и как процесса, о тенденциях развития управлением организации в динамично 

меняющейся среде; 

- изучение моделей организационного поведения, организационного развития и 

вопросы управления сопротивлением персонала организации; 

 - формирование навыков моделирования поведения в организации, в том числе выхода 

из конфликтных ситуаций; 

   -  формирование умения моделировать выбор стратегии развития организации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

 

Б1.Б.05 Профессиональный иностранный язык 

Цель преподавания дисциплины – приобретение обучаемыми коммуникативной 

компетенции, уровень которой позволяет использовать иностранный язык как в 

профессиональной (производственной, научной) деятельности, так и для целей 

самообразования. 

Задачи изучения: 

 -    Изучение общепринятых форм коммерческого письма, резюме, регистрационных 

бланков, терминологии по специальности; 

 -  Изучение культурных традиций в англоязычных странах, правил ведения деловой 

переписки; составление писем; 



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №4                                                                                                  

31 

 

 
 

 -  Изучение основных языковых клише, относящимся к различным видам бизнеса. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируется следующая 

компетенция: 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Б1.В.01 Корпоративные финансы 

Цель преподавания дисциплины - обеспечение глубоких и всесторонних знаний 

организации и управления финансами, и их влияние на максимизацию акционерной 

стоимости корпорации. 

Задачи изучения 

           -  приобретение обучающимися знаний о сущности, роли и функций корпоративных 

финансов;  

- формирование у обучающихся понимания содержания финансовой политики 

корпорации и  её влияние на финансовые результаты деятельности; 

- формирование навыков обучающихся во владении методологией принятия 

управленческих решений в области корпоративных финансов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося 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. 

 

Б1.В.02 Корпоративное управление 

Цель преподавания дисциплины - овладение слушателями системными знаниями и 

навыками в области базовых принципов и механизме руководства корпорацией. 

Задачи изучения: 

 - изучение организации деятельности высшего уровня управления корпорацией; 

- освоение современных технологий организации деятельности высшего уровня управления 

корпорацией; 

- изучение практического опыта работы совета директоров крупнейших корпораций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируется следующая 

компетенция: 

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

 

Б1.В.03 Управление организационным развитием и изменениями в компании 

Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся комплекса 
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теоретических знаний и практических умений в области управления организационными 

изменениями, позволяющего разрабатывать перспективные направления и программы 

стратегических организационных изменений на основе создания адаптируемых 

организационных культур путём использования современных технологий и методов 

проведения организационных изменений. 

Задачи изучения: 

- знакомство с основными концепциями в области управления изменениями и 

организационным развитием. 

      -    понимание процесса изменений и закономерностей, по которым они протекают. 

           -    умение планировать и осуществлять изменения в коллективах и организациях. 

            -    анализ форм и методов проведения изменений в организации; 

            -  рассмотрение существующего российского и зарубежного практического опыта по 

управлению изменениями в организации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируется следующая 

компетенция: 

ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

 

Б1.В.04 Налоговый менеджмент 

Цель преподавания дисциплины - приобретение глубоких и всесторонних знаний и 

навыков в области налогообложения и его оптимизация на уровне компании. 

Задачи изучения: 

  - изучить основы организации управления налогообложением в компании;  

            -изучить принципы, методы и организацию налогового планирования в компании;  

- освоить методы и направления снижения налоговой нагрузки;  

- изучить сущность и принципы налогового учета в компании. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося 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. 

 

Б1.В.05 Управление инновационным бизнесом 

Цель преподавания дисциплины – формирование у обучающихся знаний об 

организации и управлении эффективной инновационной деятельностью на предприятиях 

реального сектора экономики, а так же умений и навыков обоснования и выбора 

инновационных решений.   

Задачи изучения: 
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  - изучение теоретических основ инноваций и инновационной деятельности;  

- формирование навыков анализа инновационной деятельности в организации, в том 

числе анализ риска и результатов инновационной деятельности;  

- изучение теории и практического опыта управления и контроля инновационной 

деятельности в организации.  

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-4 – способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

 

Б1.В.06 Проектный менеджмент 

Цель преподавания дисциплины - формирование совокупности теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с пониманием роли проекта в организации, 

основных положений современной концепции управления реализацией проектов. 

Задачи изучения: 

 -  формирование управленческого мышления, позволяющего принимать решения в 

сфере управления проектами; 

- формирование навыков планирования организации и контроля заходом реализации 

проекта. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

 

Б1.В.07 Разработка и принятие управленческих решений в бизнесе 

Цель преподавания дисциплины - формирование комплекса знаний, умений и 

навыков использования методов разработки и принятия управленческих решений в реальном 

секторе экономики. 

Задачи изучения: 

- изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в 

условиях неопределенности внешней и внутренней среды с учетом факторов 

неопределенности ситуации; 

- изучение факторов, влияющих на эффективность управленческого решения как 

основного условия достижения его конкурентоспособности; 

- изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации качественного 

управленческого решения; 
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- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 

обоснования управленческого решения в рамках системы менеджмента; 

- получение практических навыков в применении методических вопросов разработки 

управленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуаций и анализа 

конкретных примеров. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

Б1.В.08 Управление персоналом в бизнесе 

Цель преподавания дисциплины - овладение знаниями об особенностях механизма 

управления персоналом в бизнесе и развитие практических навыков и компетенций по 

работе в данной области.  

Задачи изучения 

 - формирование системы компетенций, связанных с управлением человеческими 

ресурсами; 

- актуализация межпредметных компетенций, способствующих пониманию роли 

управления человеческими ресурсами в реальном бизнесе; 

- формирование системы компетенций, необходимых для понимания закономерностей 

развития стратегии управления человеческими ресурсами. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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  

 

Б1.В.09 Бюджетирование в бизнесе 

Цель преподавания дисциплины - формирование теоретических знаний и навыков 

разработки операционного, инвестиционного и финансового бюджетов организации в 

условиях рынка. 

Задачи изучения: 

- дать теоретические знания в области методологии и методики планирования деятельности  

предприятия и его развития; 

 -  сформировать практические навыки разработки операционного, инвестиционного и 

финансового бюджета организации в условиях рынка в качестве основы для принятия 

управленческих решений. 
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируется следующая 

компетенция: 

ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Эффективный менеджмент 

Цель преподавания дисциплины - формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области управления, являющихся основой эффективной работы в 

организациях разных форм собственности на всех уровнях в условиях рыночных отношений. 

Задачи изучения:  

- изучить теоретико-методологические основы эффективного менеджмента;  

- раскрыть содержание и особенности управленческого труда менеджера;  

- освоить принципы управления как важной составной части эффективного 

менеджмента; 

- приобрести навыки использования методов, приемов, технологий эффективного 

менеджмента;  

- сформировать умения принимать эффективные управленческие решения, 

организовывать работу людей. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося 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. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Социальная ответственность бизнеса 

Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний о 

современных подходах, инструментах и методах реализации корпоративной социальной 

ответственности в российской и международной деловой среде. 

Задачи изучения: 

– изучение истории и эволюции концепции социальной ответственности 

организации перед обществом и собственным персоналом;  

– формирование знаний о принципах корпоративного саморегулирования, 

основных направлениях и элементах социальной политики;  

– формирование базовых навыков разработки социальной политики, кодекса 

этики и корпоративной социальной ответственности; 
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– получение практического опыта социальной ответственности ведущих 

российских и международных компаний. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося 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. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Деловые коммуникации 

Цель преподавания дисциплины – ознакомление слушателей с продуктивными 

коммуникативными технологиями, позволяющими выстраивать эффективное 

коммуникативное поведение в профессиональной и личностной сферах. 

Задачи изучения: 

– изучение специфики взаимодействия с партнерами, клиентами, сослуживцами 

и аудиторией на основе современных технических средств общения;  

–  изучение этико-психологических правил организации и проведения деловых 

переговоров, совещаний, официальных и неофициальных встреч. 

- изучение правил встречи и приема гостей этикет проводов и дистантного 

поддержания  и закрепления сложившихся контактов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

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. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Этика делового общения 

Цель преподавания дисциплины – расширить представления обучающихся о 

нравственных правилах поведения, содействовать развитию профессиональной и 

коммуникационной культуры обучающегося, обладающего чувством долга и 

ответственности за результаты своей деятельности, эффективно решающего 

профессиональные задачи. 

Задачи изучения: 

– изучение этических основ деловых отношений; 
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– освоение этики предотвращения конфликтных ситуаций; 

– знакомство с деловым этикетом и атрибутами делового общения; 

– формирование личностно-нравственного облика специалиста. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

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. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Методы оценки инвестиционных проектов 

Цель преподавания дисциплины - получение теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области инвестиционного проектирования с учетом 

передового отечественного и зарубежного опыта. 

Задачи изучения 

-   изучение распространенных в отечественной и международной практике методов 

оценки инвестиционных проектов; 

- получение теоретических знаний и практических умений в области качественной 

оценки эффективности инвестиционных проектов; 

-  овладение навыками применения информационных технологий в анализе 

инвестиционных проектов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируется следующая 

компетенция: 

ПК-5  - владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Оценка и управление рисками в реальном секторе экономики 

Цель преподавания дисциплины - формирование комплексного представления о 

системе риск менеджмента предприятия, изучение современных методов оценки и 

управления рисками, приобретение навыков практического опыта реализации технологий 

риск менеджмента. 

Задачи изучения 

- формирование знаний в области современных оценочных и организационных 

инструментов риск-менеджмента; 

- формирование умений и навыков в сфере идентификации рисков, определения 

системы рисков предприятия; 

- получение практического опыта применения современных методов оценки и 
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управления рисками. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируется следующая 

компетенция: 

ПК-5  - владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление прибылью 

Цель преподавания дисциплины -  изучение и овладение системой современных 

методов и механизмов эффективного управления формированием и распределением 

прибыли организации. 

Задачи изучения  

- получение обучающимися знаний об особенностях финансового управления прибылью 

предприятия и формирование умений и навыков использования знаний в профессиональной 

деятельности; 

- формирование знаний о порядке формирования и распределения прибыли 

предприятия по различным направлениям его деятельности; 

- овладение методами анализа и планирования прибыли предприятия. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируется следующая 

компетенция: 

ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов в глобальной среде. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Прогнозирование развития бизнеса 

Цель преподавания дисциплины -  освоение компетенций, необходимых для 

подготовки экономических и управленческих кадров, владеющих методами прогнозирования 

развития бизнеса, которые используются при планировании деятельности организации в 

ближайшей и отдаленной перспективе.  

Задачи изучения дисциплины: 

          - рассмотрение теоретико-методологических основ современного прогнозирования;  

         - изучение важнейших методов и приемов прогнозирования развития бизнеса с учетом 

особенностей управления и планирования в организации;  

         - развитие практических навыков построения прогнозов развития бизнеса на базе 

средств ИКТ при разработке управленческих решений.  

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируется следующая 

компетенция: 

ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов в глобальной среде. 
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Б1.В.ДВ.05.01 Информационно-аналитические технологии в бизнесе 

Цель преподавания дисциплины – формирование комплекса знаний, базовых 

умений и навыков в области информационных технологий, компьютерной техники и сетевых 

технологий, применяемые в современных управленческих процессах. 

Задачи изучения дисциплины: 

          - изучение аппаратного обеспечения информационных технологий;  

 -  изучение методических и архитектурных аспектов операционной системы; 

- изучение методов хранения, защиты и предоставления информации; 

- изучение методов обработки числовой информации. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

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.05.02 Информационные технологии управления бизнес-процессами 

Цель преподавания дисциплины – формирование комплекса знаний, базовых 

умений и навыков в области информационных технологий, компьютерной техники и сетевых 

технологий, применяемые в современных управленческих поцессах. 

Задачи изучения дисциплины: 

          - изучение основных понятий, методов и инструментов количественного и 

качественного анализа бизнес-процессов;  

 -  изучение основных информационных технологий управления бизнес-процессами; 

- научиться обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-

процессами. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

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.06.01 Правовые основы управления бизнесом 

Цель преподавания дисциплины  - дать обучающимся теоретические знания и 

практические навыки по основам нормативного регулирования и правового обеспечения 

управленческой деятельности в Российской Федерации; сформировать теоретические и 
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практические навыки в области правового регулирования государственного 

(муниципального) управления, корпоративного менеджмента, кадрового менеджмента и 

других видов администрирования, юридической ответственности участников 

правоотношений в области управленческой и иной бизнес-деятельности. 

 Задачи изучения: 

- устойчивая мотивация и интерес к профессиональной подготовке; 

 -желание самостоятельно совершенствовать профессиональную подготовку; 

 -осознание значимости профессиональной подготовки для будущей карьеры; 

 -стремление работать с статистическими данными и интернет ресурсами;  

-уверенность в необходимости использования на практике моделей , проектов и 

мнение коллектива; 

 -высокая самооценка подготовленности к профессиональной деятельности;  

-осознание развития ценностных ориентиров в процессе деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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; 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление экономической безопасностью 

Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков управленческой деятельности в сфере обеспечения 

экономической безопасности на разных уровнях, своевременному выявлению и устранению 

причин и условий, оказывающих негативное влияние на состояние 

экономической безопасности объектов разного масштаба.. 

Задачи изучения: 

- выявить внешние и внутренние угрозы экономической безопасности России, ее 

регионов и отраслей в современных условиях; 

-  знакомство с политико-правовыми аспектами обеспечения экономической 

безопасности на макро - и микроуровне, с зарубежным опытом обеспечения экономической 

безопасности; 

-  изучить методологию и методы оценки уровней национальной экономической 

безопасности страны с учетом специфики регионов; 

-  показать систему индикаторов и их пороговых значений, применяемых для оценки 

уровней экономической безопасности; 

-  получить расширенное понимание о механизмах нейтрализации и предотвращения 

возникающих угроз исследуемого объекта. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
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компетенции: 

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; 

 

ФТД.В.01 Командообразование 

Цель преподавания дисциплины – изучение особенностей технологий, 

повышающих слаженность группового взаимодействия и командной работы в рамках 

компетенций менеджера, овладение практическими навыками проведения и анализа 

групповой работы.  

Задачи изучения  

- изучить специфику эффективного взаимодействия в группе и командной работе,  

овладеть методами анализа командных ролей, знать факторы, влияющие на 

эффективность командной и групповой работы; 

- получить представление об этапах развития группы, проблемах группового 

взаимодействия, обусловленных тем или иным этапом ее становления; 

- получить навыки адекватной ориентации в целях и методах групповой работы, 

понимания стилистических различий в ведении групп в зависимости от поставленных 

целей; 

- получить навыки использования некоторого минимума практических приемов 

работы с группой (командой, подразделением),  разрабатывать эффективные системы 

адаптации работников. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

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. 

 

ФТД.В.02 Слияния и поглощения в бизнесе 

Цель преподавания дисциплины - улучшение понимания обучающимися 

принципов формирования структуры компании в моменты ее акционирования, а также 

слияний и поглощений других компаний. 

Задачи изучения 

 - дать целостное представление о теоретических и практических основах в области 

оценки эффективности процессов слияний и поглощений   в топливно-энергетическом 

комплексе; 
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 - проанализировать современное законодательство, регулирующее вопросы слияний 

и поглощений компаний. 

 - овладеть навыками критической оценки вариантов управленческих решений в 

области слияний и поглощений компаний нефтегазовой отрасли; 

 - приобрести навыки разработки и обоснования предложений по оптимизации 

интеграционной сделки. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируется следующая 

компетенция: 

ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

Учебная практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программы 

«Управление бизнесом в реальном секторе экономики» и имеет большое значение для 

выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и 

организации научной деятельности магистра.  

Целью учебной практики является приобретение обучающимися первичных 

профессиональных умений и навыков организационно-управленческой, информационно-

аналитической и научно-исследовательской деятельности, овладение современным 

инструментарием науки и практики для поиска и интерпретации информации с целью ее 

использования в процессе принятия управленческих решений. 

Задачи практики: 

- изучение методов проведения научных исследований; 

- исследование методов обработки аналитической информации; 

- изучение информационных ресурсов для подготовки обоснования и практической 

значимости выбранной темы научного исследования; 

- ознакомление с деятельностью организации, ее отраслевыми особенностями, 

изучение нормативных документов, определяющих правовой статус организации и 

обеспечивающих осуществление управленческой и предпринимательской деятельности; 

- получение практических управленческих навыков и закрепление знаний в сфере 

управления организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

- закрепление знаний, связанных с методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов в глобальной среде. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Рекомендуемыми местами прохождения практики являются производственные 

предприятия, научно-исследовательские организации, строительные организации, 
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транспортные компании и другие предприятия промышленности и топливно-

энергетического комплекса региона: ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка», ООО «РН-Северная нефть», ЗАО «Ухтинский экспериментально-

механический завод», АО «Транснефть-Север», ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-

Западнефтепродукт», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Институт социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз», ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» и др. 

В ходе учебной (практики  по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) практики  формируются следующие компетенции:  

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

 ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов в глобальной среде. 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося должно 

сформироваться системное представление о предприятии и о профессии (как с точки зрения 

функциональной определенности, так и с точки зрения взаимосвязанности и применимости 

дисциплин в практической деятельности).  

 

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний о 

сущности различных видов управленческой деятельности, полученных в процессе обучения, 

приобретение практических навыков и формирование профессиональных компетенций в 

своей предметно-производственной специализации.  

Задачи практики: 

- приобрести современные знания в области диагностирования проблем развития бизнеса, 

сформировать собственные представления о процессах принятия эффективных 

управленческих решений в организационной, операционной, инвестиционной и финансовых 

сферах; 

- научится ставить цели и формулировать профессиональные задачи, осуществлять 

кооперацию с коллегами по работе; 

- получить дополнительную информацию о функционировании и управленческих 

технологиях объекта исследования;  

- закрепить навыки подбора, обобщения и обработки фактологического материала, 

нормативных документов, других информационных источников, позволяющих подтвердить 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования;  
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- закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися в процессе аудиторных занятий и получение необходимого практического 

профессионального опыта. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Рекомендуемыми местами прохождения практики являются производственные 

предприятия, научно-исследовательские организации, строительные организации, 

транспортные компании и другие предприятия промышленности и топливно-

энергетического комплекса региона: ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка», ООО «РН-Северная нефть», ЗАО «Ухтинский экспериментально-

механический завод», АО «Транснефть-Север», ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-

Западнефтепродукт», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Институт социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз», ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» и др. 

В ходе практики формируются следующие компетенции:  

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития 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. 

ПК–9 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Научно-исследовательская работа (НИР) является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент, 

программе «Управление бизнесом в реальном секторе экономики». Требования к 

организации практик определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.04.02 Менеджмент. 

Цель научно-исследовательской работы – закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение практических навыков и опыта в проведении научных исследований в 

области менеджмента организации, а также сбор, анализ и обобщение материалов для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются: дальнейшее 

углубление теоретических знаний обучающихся и их систематизация по проблемам 
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менеджмента организации, развитие у обучающихся навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по 

актуальным проблемам менеджмента организации. 

             В ходе производственной практики (научно-исследовательская работа)  формируются 

следующие компетенции:  

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования. 

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

ПК-6 - способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач. 

ПК-7 - способность обобщать и  критически оценивать результаты исследования 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

ПК-8 - способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

ПК-9 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования. 

Темы НИР разрабатываются преподавателями выпускающей кафедры, 

осуществляющей научное руководство выполнением НИР.  

Темы НИР должны формулироваться с учетом научных интересов магистрантов и 

могут быть развитием научных результатов, полученных на предыдущих ступенях 

образования. 

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

Целью прохождения практики является выполнение обучающимся выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи практики: 

- развитие профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

- развитие способности к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской деятельности, совершенствование знаний, умений и навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности и знаний, умений и навыков в 

различных областях менеджмента; 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам; 

- уточнение содержания ВКР; 

- сбор, анализ, систематизация и обобщение научного материала для написания ВКР; 

- завершение работы над ВКР, апробация полученных результатов исследования; 

Способы проведения преддипломной практики: стационарная; выездная. 
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В ходе производственной практики (преддипломная)  формируются следующие 

компетенции:  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

ПК-6 - способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач. 

ПК-8 - способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

ПК-9 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования. 

Рекомендуемыми местами прохождения практики являются производственные 

предприятия, научно-исследовательские организации, строительные организации, 

транспортные компании и другие предприятия промышленности: ООО «Газпром трансгаз 

Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО «РН-Северная нефть», ЗАО 

«Ухтинский экспериментально-механический завод», АО «Транснефть-Север», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Институт социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми», ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз», ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» и др. 

 

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ЦЕЛЬЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС ВО. 

 ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МАГИСТРА. 

Проверяется обладание следующими компетенциями: 

 ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

 ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 
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ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования. 

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

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. 

ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов в глобальной среде. 

ПК-6 - способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач. 

ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать результаты исследования 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

ПК-8 - способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

ПК-9 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования.. 
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Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

38.04.02  Менеджмент – Управление бизнесом в реальном секторе экономики 

Форма обучения очная, год набора 2019 

 

 

 

 

 

№  

 

 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрухов Виктор 

Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор ГПХ 

Должность - 

начальник 

нормативно-

исследовательс

кой 

лаборатории 

ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

персоналом в 

бизнесе 

Высшее 

профессиональное,  

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), экономист-

менеджер 

1.Сертификат о повышении квалификации 

№ 2556 от 30.11.2017 г. «Актуальные 

вопросы организации и оплаты труда», 36 

часов, Газпром корпоративный институт, 

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007365 от 

26.11.2018 г. «Проектирование 

образовательного процесса в высшей 

школе на деятельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в организации 

проектно-исследовательской деятельности 

студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,022 

 

2 

 

Дорогобед Алена 

Николаевна 

 

Внутренний 

совместитель 

 

Должность – 

доцент, канд. 

техн. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Информационно-

аналитические 

технологии в 

бизнесе 

 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Информационные 

системы и 

технологии, инженер 

1.Сертификат о повышении квалификации 

№101186564 от 22.10.2018 г. 

«Проектирование систем искусственного 

интеллекта». 72 часа, НОУ «ИНТУИТ», 

г.Москва. 

2.Сертификат о повышении квалификации 

№101191544 от 08.11.2018 г. «Дискретная 

математика». 72 часа, НОУ «ИНТУИТ», 

 

 

18,3 

 

 

0,020 
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г.Москва. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008019 от 

18.06.2019 г. «Онлайн-преподаватель: 

технология создания и сопровождения 

курса в СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каюков Владимир 

Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

Должность -

профессор, д-р 

экон. наук, 

профессор 

Управленческая 

экономика 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Политическая 

экономия,  

Экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 1104 – 584 от 26.09.2016 

г. "Технологии электронного обучения в 

высшем образовании", 72 часа, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007326 от 

26.11.2018 г. «Проектирование 

образовательного процесса в высшей 

школе на деятельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в организации 

проектно-исследовательской деятельности 

студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ».  

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008038 от 

18.06.2019 г. «Онлайн-преподаватель: 

технология создания и сопровождения 

курса в СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105 

Управление 

экономической 

безопасностью  

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 2 семестр 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 4 семестр 

Производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности)  

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Руководство  ВКР 
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4 

 

 

 

 

Климочкина 

Наталья Ивановна 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

Должность - 

доцент, канд. 

экон. наук, 

доцент 

 

 

 

 

 

Корпоративные 

финансы 

 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

Специальность 

Финансы и кредит, 

Экономист. 

1.Диплом о профессиональной 

переподготовке по специальности 

«Документоведение и документационное 

обеспечение управления» ВСГ 4489782 от 

22 10.2009, квалификация документовед, 

НОУ ВПО «Институт управления, 

информации и бизнеса». 

2.Диплом о профессиональной 

переподготовке № 10 от 23.05.2014 по 

программе «Преподаватель высшей 

школы», квалификация преподаватель 

высшей школы, 1080 ч. ФГБОУ ВПО 

«УГТУ». 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008175 от 

10.06.2019 г. «Применение в вузе системы  

дистанционного обучения, как части 

электронной информационно-

образовательной среды», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

 

 

 

24,0 

 

 

 

0,027 

 

5 

 

Ковалев  

Игорь Викторович 

 

 

Внешний 

совместитель  

Должность -

доцент, канд. 

экон. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Социальная 

ответственность 

бизнеса 

Высшее 

профессиональное,  

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям),  

экономист-менеджер 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 3927 00011557 от 

27.09.2016 г. «Актуальные вопросы 

финансового планирования и 

управленческого учета на предприятиях 

газовой промышленности», 72 часа, ЧУ 

ДПО «Газпром ОНУТЦ». 

2.Удостоверение о повышении  

квалификации № МФ 01883 от 27.09.2018 

г.«Техника личной эффективности 

руководителя», 40 часов, «Газпром 

корпоративный институт», ЧУ ДПО 

«Газпром ОНУТЦ». 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008176 от 

10.06.2019 г. «Применение в вузе системы  

дистанционного обучения, как части 

электронной информационно-

образовательной среды», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

 

 

76,6 

 

 

0,085 

Современный 

стратегический 

анализ 

Корпоративное 

управление 

Разработка и 

принятие 

управленческих 

решений в бизнесе 
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6 

 

Крестовских 

Татьяна Сергеевна 

 

 

Штатный 

 

Должность -

заведующий 

кафедрой, канд. 

экон. наук, 

доцент 

Проектный 

менеджмент 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятии в 

отраслях топливно-

энергетического 

комплекса, 

инженер-экономист 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 04-СТ-2016/25/001 

«Трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Управление 

производственным подразделением 

АСУТП», 20 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № 16.Д.170 от 18.11.2016 г. 

«Все аспекты проектной деятельности. 

Подготовка к сертификации специалистов 

ПМ СТАНДАРТ», 72 часа, УКЦ г. Москва. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007389  от 

26.11.2018 г. «Проектирование 

образовательного процесса в высшей 

школе на деятельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в организации 

проектно-исследовательской деятельности 

студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

4.Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 110400007580 от 28.02.2019 г. 

«Изучение опыта проектной деятельности 

при реализации проектов в нефтяной 

отрасли» в форме стажировки в НШПП 

«Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

5.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008047 от 

18.06.2019 г. «Онлайн-преподаватель: 

технология создания и сопровождения 

курса в СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

 

146,4 

 

0,163 

Управление 

организационным 

развитием и 

изменениями в 

организации 

Управление 

инновационным 

бизнесом 

Учебная  (практика  

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 2 семестр 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 4 семестр 

Производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности)  

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Руководство  ВКР 

 

7 

 

Круссер Николай 

Георгиевич 

 

Внешний 

совместитель  

Должность -

доцент, канд. 

экон. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Теория 

организации и 

организационное 

поведение 

Высшее 

профессиональное, 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,076 Производственная 
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(научно-

исследовательская 

работа) 2 семестр 

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 «УГТУ». 

68,1 

 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 4 семестр 

Производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности)  

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Руководство  ВКР 

 

 

8 

 

 

Ложкина Татьяна 

Владимировна 

 

 

 

Штатный 

 

Должность -

старший  

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 «УГТУ».                                                                                                                                 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 212405011919 от 

15.12.2017, «Инклюзивное образование в 

вузе», 76 часов,  ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации №110400008060, от 

18.06.2019, «Онлайн-преподаватель: 

технология создания и сопро-вождения 

курса в СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

 

 

 

16,3 

 

 

 

0,018 

 

9 

 

Меньшикова 

Ирина Николаевна 

 

 

Штатный 

 

Должность -  

старший 

 

Производственная 

(научно-

Высшее, 

направление 

подготовки 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004971, от 

15.01.2018, «Основы противодействия 

 

 

2,0 

 

 

0,002 
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преподаватель 

(научный 

сотрудник), 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

исследовательская 

работа) 2 семестр 

Нефтегазовое дело, 

бакалавр 

Высшее, 

направление 

подготовки 

Нефтегазовое дело, 

степень магистра 

техники и 

технологии. 

идеологии экстремизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007398, 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». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 352407248099, от 

11.10.2018, 

«Инклюзивное образование в вузе», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008066, от 

18.06.2019, 

«Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения кусра в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет». 

5. Сертификат о повышении 

квалификации № 101253521, от 

17.06.2019, «Работа в MS Excel 2010». 

 

10 

 

Павловская Алла 

Васильевна 

 

Штатный 

 

Должность- 

профессор, 

канд. экон. 

наук, профессор 

Бюджетирование в 

бизнесе 
Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Экономика и 

организация 

нефтяной и газовой 

промышленности, 

инженер-экономист 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации №1104–526 от 18.09.2016 

г.«Технологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ».  

2.Удостоверение о повышении 

квалификации №04-ПК-2016/17-2/001 от 

05.09.2016 г. 

 

88,4 

 

0,098 

Управление 

прибылью / 

Прогнозирование 

развития бизнеса 

Производственная 

(научно-
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исследовательская 

работа) 2 семестр 

«Трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Управление 

производственным подразделением 

АСУТП", ФГБОУ ВО «УГТУ».   

3.Удостоверение о повышении 

квалификации №110400002874 от 

15.12.2017 г. 

«Управление прибылью. Основы 

бюджетного управления в ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

4.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007312 от 

26.11.2018 г. «Проектирование 

образовательного процесса в высшей 

школе на деятельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в организации 

проектно-исследовательской деятельности 

студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

5.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008079 от 

18.06.2019 г. «Онлайн-преподаватель: 

технология создания и сопровождения 

курса в СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 4 семестр 

Производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности)  

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Руководство  ВКР 

11 
Пармузин Петр 

Николаевич 
Штатный 

Должность-

доцент, канд. 

экон. наук, 

доцент 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 2 семестр 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

топливно-

энергетического 

комплекса, 

экономист-менеджер 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007150 от 10.07.2018 г. 

"Экономическая эффективность проектов 

в газовой отрасли" в форме стажировки в 

ООО "Стройтрансгаз Диагностика", 72 

часа, г. Красногорск. 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007311 от 

26.11.2018 г. «Проектирование 

образовательного процесса в высшей 

школе на деятельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в организации 

проектно-исследовательской деятельности 

51,8 0,058 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 4 семестр 

Производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 
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профессиональной 

деятельности)  

обучающихся», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008081 от 

18.06.2019 г. «Онлайн-преподаватель: 

технология создания и сопровождения 

курса в СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Руководство  ВКР 

12 

Петров Михаил 

Кириллович 

 

Внутренний 

совместитель 

Должность –

доцент, канд. 

экон. наук, 

ученое звание 

отсутствует. 

Деловые 

коммуникации 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

«Восточные языки и 

литература (языки 

Западной Африки)», 

квалификация – 

востоковед-филолог 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005017 от 15 

января 2018 г.,  «Основы противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма», 16 

ч., ФГБОУ ВО «УГТУ».  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 04-ПК-2017/18/019 от 

27.11.2017 г., Преподаватель высшей 

школы», 72 ч., ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

16,3 

 

0,018 

 

13 

Плюснин 

Александр 

Николаевич 

 

Договор ГПХ 

Должность – 

главный 

бухгалтер 

Филиала 

Сосногорского 

ГПЗ  

ООО «Газпром 

переработка»; 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Налоговый 

менеджмент 

высшее 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

топливно-

энергетического 

комплекса ;                                                                             

инженер-экономист 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000682, от 

30.09.2016 «Технологии электронного 

обучения в высшем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

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. 

 

18,3 

 

0,020 

14 

Разманова 

Светлана 

Валерьевна 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

профессор 

(главный 

научный 

сотрудник), д-р. 

экон. наук, 

доцент 

Методы 

исследований в 

менеджменте 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Экономика и 

управление в 

отраслях топливно-

энергетического 

комплекса, инженер-

экономист 

1. Диплом кандидата наук  ДКН №126003 

от 28 января 2011 г. № 3к/71, решением 

диссертационного совета Санкт-

Петербургского государственного 

университета от 15.06.2010 г. №2 

присуждена ученая степень кандидата 

экономических наук. 

2. Диплом доктора наук по специальности 

08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством», с 01.09.2013 по 

 

 

34,6 

 

 

0,038 

Методы оценки 

инвестиционных 

проектов  
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31.08.2016, приказ Минобрнауки РФ о 

выдаче диплома доктора наук № 347/нк от 

19.12.2018 г., совет на базе ФГБОУ ВО 

«СПбГУ» № 01-05/2018 от 29.05.2018 г. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 130200004264 от 

26.10.2019г. «Проектирование 

образовательного процесса в высшей 

школе на деятельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в организации 

проектно-исследовательской деятельности 

студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

15 

Шеболкина 

Евгения Петровна 
Штатный 

Должность - 

проректор по 

учебно-

методической 

работе, канд. 

филол. наук, 

доцент 

Управление 

организационным 

развитием и 

изменениями в 

компании 

Высшее, 

специальность 

Юриспруденция, 

юрист  

1. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 782402935627 от 23 мая 

2018 г. по программе «Современные 

технологии проектирования, разработки и 

внедрения электронных образовательных 

ресурсов», 72 ч., ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого». 

2,0 0,002 
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Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

38.04.02  Менеджмент – Управление бизнесом в реальном секторе экономики 

Форма обучения очно-заочная, год набора 2019 

№  Ф.И.О. 

преподавателя 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

1 

 

 

 

Андрухов Виктор 

Анатольевич 

 

 

 

Договор ГПХ 

Должность - 

начальник 

нормативно-

исследовательской 

лаборатории ООО 

«Газпром трансгаз 

Ухта», ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

 

 

Управление персоналом 

в бизнесе 

 

Высшее 

профессиональное,  

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям),   

экономист-менеджер 

1.Сертификат о повышении 

квалификации № 2556 от 

30.11.2017 г. «Актуальные 

вопросы организации и оплаты 

труда», 36 часов, Газпром 

корпоративный институт, ЧУ 

ДПО «Газпром ОНУТЦ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007365 

от 26.11.2018 г. «Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

20,0 

 

0,022 

 

 

2 

 

Дорогобед Алена 

Николаевна 

 

Внутренний 

совместитель 

 

Должность – 

доцент, канд. техн. 

наук, ученое 

звание отсутствует 

 

Информационно-

аналитические 

технологии в бизнесе  / 

Информационные 

 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Информационные 

1.Сертификат о повышении 

квалификации №101186564 от 

22.10.2018 г. «Проектирование 

систем искусственного 

интеллекта». 72 часа, НОУ 

 

 

14,3 

 

 

0,016 
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технологии управления 

бизнес-процессами 

системы и технологии, 

инженер 

«ИНТУИТ», г.Москва. 

2.Сертификат о повышении 

квалификации №101191544 от 

08.11.2018 г. «Дискретная 

математика». 72 часа, НОУ 

«ИНТУИТ», г.Москва. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008019 

от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса 

в СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «УГТУ».  

 

 

 

3 

 

 

Каюков Владимир 

Викторович 

 

 

 

Штатный 

 

 

Должность -

профессор, д-р 

экон. наук, 

профессор 

Управленческая 

экономика 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Политическая 

экономия,  

Экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 1104 – 584 от 

26.09.2016 г. "Технологии 

электронного обучения в высшем 

образовании", 72 часа, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007326 

от 26.11.2018 г. «Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ».  

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008038 

от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса 

в СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

 

 

 

86,1 

 

 

 

 

0,096 

Управление 

экономической 

безопасностью / 

Правовые основы 

управления бизнесом 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 2 семестр 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 4 семестр 

Производственная 

(практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности)  

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Руководство  ВКР 

4 Климочкина Штатный Должность - Корпоративные Высшее 1.Диплом о профессиональной 67,8 0,075 
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Наталья Ивановна доцент, канд. экон. 

наук, доцент 

финансы профессиональное, 

Специальность 

Финансы и кредит, 

Экономист. 

переподготовке по 

специальности 

«Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления» ВСГ 4489782 от 22 

10.2009, квалификация 

документовед, НОУ ВПО 

«Институт управления, 

информации и бизнеса». 

2.Диплом о профессиональной 

переподготовке № 10 от 

23.05.2014 по программе 

«Преподаватель высшей школы», 

квалификация преподаватель 

высшей школы, 1080 ч. ФГБОУ 

ВПО «УГТУ». 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008175 

от 10.06.2019 г. «Применение в 

вузе системы  дистанционного 

обучения, как части электронной 

информационно-образовательной 

среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 2 семестр 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 4 семестр 

Производственная 

(практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности)  

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Руководство  ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалев  

Игорь Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешний 

совместитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность -

доцент, канд. экон. 

наук, ученое 

звание отсутствует 

Социальная 

ответственность бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное,  

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям),  

экономист-менеджер 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 

3927 00011557 от 27.09.2016 г. 

«Актуальные вопросы 

финансового планирования и 

управленческого учета на 

предприятиях газовой 

промышленности», 72 часа, ЧУ 

ДПО «Газпром ОНУТЦ». 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации №  

МФ 01883 от 27.09.2018 г. 

«Техника личной эффективности 

руководителя», 40 часов, 

«Газпром корпоративный 

институт», ЧУ ДПО «Газпром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,134 

Современный 

стратегический анализ 

Корпоративное 

управление 

Разработка и принятие 

управленческих 

решений в бизнесе 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 2 семестр 

Производственная 

(научно-

исследовательская 
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работа) 4 семестр ОНУТЦ». 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008176 

от 10.06.2019 г. «Применение в 

вузе системы  дистанционного 

обучения, как части электронной 

информационно-образовательной 

среды», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

Производственная 

(практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности)  

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Руководство  ВКР 

 

6 

 

Крестовских 

Татьяна Сергеевна 

 

 

Штатный 

 

Должность -

заведующий 

кафедрой, канд. 

экон. наук, доцент 

Проектный менеджмент 

 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятии в 

отраслях топливно-

энергетического 

комплекса, инженер-

экономист 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 04-СТ-

2016/25/001 «Трубопроводный 

транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Управление 

производственным 

подразделением АСУТП», 20 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ»..  

2.Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 16.Д.170 от 18.11.2016 г. 

«Все аспекты проектной 

деятельности. Подготовка к 

сертификации специалистов ПМ 

СТАНДАРТ», 72 часа, УКЦ г. 

Москва. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007389  

от 26.11.2018 г. «Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

4.Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

 

146,4 

 

 

0,163 

Управление 

организационным 

развитием и 

изменениями в 

организации 

Управление 

инновационным 

бизнесом 

Учебная  (практика  по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 2 семестр 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 4 семестр 

Производственная 

(практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности)  

Производственная 
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(преддипломная) 

практика 

 № 110400007580  

от 28.02.2019 г. «Изучение опыта 

проектной деятельности при 

реализации проектов в нефтяной 

отрасли» в форме стажировки в 

НШПП «Яреганефть» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

5.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008047 

от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса 

в СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

Руководство  ВКР 

 

 

7 

 

 

Круссер Николай 

Георгиевич 

 

 

Внешний 

совместитель  

 

Должность -

доцент, канд. экон. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Теория организации и 

организационное 

поведение 

 

Высшее 

профессиональное, 

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 

«УГТУ». 

 

 

 

66,1 

 

 

 

0,073 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 2 семестр 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 4 семестр 

Производственная 

(практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности)  

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Руководство  ВКР 

8 
Ложкина Татьяна 

Владимировна 
Штатный 

Должность -

старший  

преподаватель,    

 

Профессиональный 

иностранный язык 

 

Высшее 

профессиональное, 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007385, 

от 03.12.2018, «Проектирование 

 

14,3 

 

0,016 
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ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

специальность 

Филология,  

учитель английского и 

французского языков 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ».                                                                                                                                 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 212405011919 

от 15.12.2017, «Инклюзивное 

образование в вузе», 76 часов,  

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации №110400008060, 

от 18.06.2019, «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопро-вождения курса 

в СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

9 
Меньшикова 

Ирина Николаевна 

Внутренний 

совместитель 

Должность -  

старший 

преподаватель 

(научный 

сотрудник),  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 2 семестр 

Высшее, 

направление 

подготовки 

Нефтегазовое дело, 

бакалавр 

Высшее, 

направление 

подготовки 

Нефтегазовое дело, 

степень магистра 

техники и технологии. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004971, 

от 15.01.2018, 

«Основы противодействия 

идеологии 

экстремизма и терроризма», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007398, 

от 03.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 

2,0 0,002 
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18 часов, ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 352407248099, 

от 11.10.2018, 

«Инклюзивное образование в 

вузе», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный 

университет». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008066, 

от 18.06.2019, 

«Онлайн-преподаватель: 

технология создания и 

сопровождения кусра в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный 

технический университет». 

5. Сертификат о повышении 

квалификации № 101253521, от 

17.06.2019, 

«Работа в MS Excel 2010», 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Павловская Алла 

Васильевна 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

Должность- 

профессор, канд. 

экон. наук, 

профессор 

Бюджетирование в 

бизнесе 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Экономика и 

организация нефтяной 

и газовой 

промышленности, 

инженер-экономист 

.Удостоверение о повышении 

квалификации № 1104 – 526 от 

18.09.2016 г. 

«Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ».  

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № 

04-ПК-2016/17-2/001 от 

05.09.2016 г. 

«Трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. 

Управление производственным 

подразделением АСУТП", 

ФГБОУ ВО «УГТУ».   

 

 

 

 

 

88,4 

 

 

 

 

 

 

0,098 

Управление прибылью / 

Прогнозирование 

развития бизнеса 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 2 семестр 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 4 семестр 

Производственная 

(практика по получению 

профессиональных 
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умений и опыта 

профессиональной 

деятельности)  

3.Удостоверение о повышении 

квалификации №110400002874 от 

15.12.2017 г. 

«Управление прибылью. Основы 

бюджетного управления в ООО 

«Газпром трансгаз Ухта»», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

4.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007312 

от 26.11.2018 г. «Проектирование 

образовательного процессса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

5.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008079 

от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса 

в СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Руководство  ВКР 

11 
Пармузин Петр 

Николаевич 
Штатный 

Должность-

доцент, канд. экон. 

наук, доцент 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 2 семестр Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

топливно-

энергетического 

комплекса, экономист-

менеджер 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007150 от 10.07.2018 г. 

"Экономическая эффективность 

проектов в газовой отрасли" в 

форме стажировки в ООО 

"Стройтрансгаз Диагностика", 72 

часа, г. Красногорск. 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007311 

от 26.11.2018 г. «Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-исследовательской 

 

51,8 

 

0,058 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 4 семестр 

Производственная 

(практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности)  

Производственная 
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(преддипломная) 

практика 

деятельности обучающихся», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008081 

от 18.06.2019 г. «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса 

в СДО Moodle», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

Руководство  ВКР 

12 

Петров Михаил 

Кириллович 

 

Внутренний 

совместитель 

Должность –

доцент, канд. экон. 

наук, ученое 

звание 

отсутствует. 

Деловые коммуникации 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

«Восточные языки и 

литература (языки 

Западной Африки)», 

квалификация – 

востоковед-филолог 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005017 

от 15 января 2018 г.,  «Основы 

противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 

ч., ФГБОУ ВО «УГТУ».  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 04-ПК-

2017/18/019 от 27.11.2017 г., 

Преподаватель высшей школы», 

72 ч., ФГБОУ ВО «УГТУ». 

14,3 0,016 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Плюснин 

Александр 

Николаевич 

 

 

 

 

 

Договор ГПХ 

 

 

 

Должность – 

главный бухгалтер 

Филиала 

Сосногорского 

ГПЗ 

ООО «Газпром 

переработка»; 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует. 

 

 

 

 

 

Налоговый менеджмент 

 

 

 

Высшее, 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

топливно-

энергетического 

комплекса,;                                                                             

инженер-экономист 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000682, 

от 30.09.2016 «Технологии 

электронного обучения в высшем 

образовании», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ»; 

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. 

 

 

 

 

 

 

14,3 

 

 

 

 

 

 

0,016 
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14 

Разманова 

Светлана 

Валерьевна 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

профессор 

(главный научный 

сотрудник), д-р. 

экон. наук, доцент 

Методы исследований в 

менеджменте 

Высшее 

профессиональное, 

специальность 

Экономика и 

управление в отраслях 

топливно-

энергетического 

комплекса, инженер-

экономист 

1. Диплом кандидата наук  ДКН 

№126003 от 28 января 2011 г. № 

3к/71, решением 

диссертационного совета Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

от 15.06.2010 г. №2 присуждена 

ученая степень кандидата 

экономических наук. 

2. Диплом доктора наук по 

специальности 08.00.05 

«Экономика и управление 

народным хозяйством», с 

01.09.2013 по 31.08.2016, приказ 

Минобрнауки РФ о выдаче 

диплома доктора наук № 347/нк 

от 19.12.2018 г., совет на базе 

ФГБОУ ВО «СПбГУ» № 01-

05/2018 от 29.05.2018 г. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 130200004264 

от 26.10.2019г. «Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации 

проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

 

30,6 

 

 

0,034 

Методы оценки 

инвестиционных 

проектов / Оценка и 

управление рисками в 

реальном секторе 

экономики 

 

15 
Шеболкина 

Евгения Петровна 
Штатный 

Должность - 

проректор по 

учебно-

методической 

работе, канд. 

филол. наук, 

доцент 

Управление 

организационным 

развитием и 

изменениями в 

компании 

Высшее, 

специальность 

Юриспруденция, 

юрист  

1. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 782402935627 

от 23 мая 2018 г. по программе 

«Современные технологии 

проектирования, разработки и 

внедрения электронных 

образовательных ресурсов», 

72 ч., ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого». 

2,0 0,002 
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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 «Управление бизнесом в реальном секторе экономики» (форма обучения очная, год набора 2019) 

  № 

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 

Андрухов  

Виктор  

Анатольевич 

ООО «Газпром Трансгаз Ухта» 
Начальник нормативно-

исследовательской лаборатории 
10 лет 0,022 

2 
Ковалев Игорь Викторович Управление связи филиала ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» 

Начальник планово-

экономического отдела 
12 лет 0,085 

3 
Круссер Николай 

Георгиевич 

 

ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» 

 

Начальник финансового отдела 16 лет 0,076 

4 
Плюснин Александр 

Николаевич 

Филиал Сосногорский ГПЗ 

ООО «Газпром переработка» 
Главный бухгалтер 16 лет 0,020 

5 Разманова Светлана 

Валерьевна 

ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» 

Филиал в г. Ухта 

Главный научный сотрудник 

отдела разработки месторождений 
16 лет 0,038 
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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 «Управление бизнесом в реальном секторе экономики» (форма обучения очно-заочная, год набора 2019) 

  № 

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 

Андрухов  

Виктор  

Анатольевич 

ООО «Газпром Трансгаз Ухта» 
Начальник нормативно-

исследовательской лаборатории 
10 лет 0,022 

2 
Ковалев Игорь Викторович Управление связи филиала ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» 

Начальник планово-

экономического отдела 
12 лет 0,134 

3 
Круссер Николай 

Георгиевич 

 

ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» 

 

Начальник финансового отдела 
16 лет 0,073 

4 
Плюснин Александр 

Николаевич 

Филиал Сосногорский ГПЗ 

ООО «Газпром переработка» 
Главный бухгалтер 16 лет 0,016 

5 Разманова Светлана 

Валерьевна 

ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» 

Филиал в г. Ухта 

Главный научный сотрудник 

отдела разработки месторождений 
16 лет 0,034 
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СПРАВКА 

о руководителе научного содержания основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 38.04.02 Менеджмент программа подготовки «Управление бизнесом в реальном секторе экономики» 

 

 

 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

 

 

 

Условия 

привлечен

ия  

 

 

 

 

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 

рецензируем

ых научных 

журналах и 

изданиях 

 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях, с указанием 

темы статьи (темы доклада) 

 

 

 

 

 

Павловская 

Алла 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

Кандидат 

экономических 

наук, профессор 

«Исследование резервов 

повышения эффективности 

деятельности предприятий в 

нефтегазовом секторе экономики 

РК» 

(41.38.08 номер регистрации на 

2017 год из Плана НИР ФГБОУ ВО 

УГТУ) 

«Оценка современного состояния и 

перспектив развития нефтегазавого 

комплекса. Управление затратами 

в социально-экономических 

системах. Развитие методических 

подходов к оценке эффективности 

инвестиционных проектов. 

Исследование методических 

подходов к оценке эффективности 

инвестиций в разработку нефтяных 

месторождений.»  

(37.38.08 номер регистрации на 

2018 год 

35.38.08 номер регистрации на 

2019 год из Плана НИР ФГБОУ ВО 

1. А. В. Павловская, О. А. 

Серебро. Эффективность 

обновления парка буровых 

установок в буровых 

организациях // Научно-

экономический журнал 

«Нефть, газ и бизнес». -№ 

5. - 2017. – С. 17-21. 

2. А. В. Павловская, О. В. 

Андрухова.  Методика 

формирования 

мультипликативного 

эффекта от внедрения 

инвестиционных проектов 

разработки нефтегазовых 

месторождений // Научно-

экономический журнал 

«Проблемы экономики и 

управления нефтегазовым 

комплексом». -№5. – 2017. 

– С. 18-23. 

 3. А. В. Павловская, О. В. 

Андрухова. Методика 

- 1. А. В. Павловская, О. В. 

Андрухова. Параметры 

экономического  развития 

нефтегазового комплекса в 

современных условиях 

хозяйствования. Материалы 

международной 

конференции «Рассохинские 

чтения» (2-3 февраля 2017г.) 

г. Ухта, УГТУ, 2017.  

2. А. В. Павловская. 

Эффективность добычи и 

транспортировки нефти в 

нефтяных компаниях России. 

Х Международная научно-

практическая конференция 

«Экономика и управление 

народным хозяйством».  г. 

Пенза, 2017. 

3. А. В. Павловская. 

Формирование 

организационных структур 

управления производством в 
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УГТУ) общественной (социально-

экономической 

эффективности) 

инвестиционных проектов 

разработки нефтегазовых 

месторождений // Научно-

экономический журнал 

«Нефть, газ и бизнес». -№ 

6. - 2017.- С. 32-37. 

4. А. В. Павловская. 

Комплексная оценка 

эффективности 

магистрального 

транспорта нефти в ПАО 

«Транснефть» // Научно-

экономический журнал 

«Проблемы экономики и 

управления нефтегазовым 

комплексом». -№6. – 2017. 

– С. 4-9. 

5. А. В. Павловская, О.В. 

Андрухова. Методика 

оценки отраслевой 

эффективности 

инвестиционных проектов 

разработки нефтяных 

месторождений // Научно-

экономический журнал 

«Проблемы экономики и 

управления нефтегазовым 

комплексом». -№4. – 2018. 

– С. 31-34. 

6. А. В. Павловская, О. А. 

Серебро. Эффективность 

инноваций в бурении 

нефтяных и газовых 

строительстве нефтяных и 

газовых скважин. 1V 

Международная научно-

практическая конференция 

«Состояние и перспективы 

развития современной науки: 

социально-экономические, 

естественнонаучные 

исследования». г. Пенза, 

2017. 

4. Павловская А. В. 

Управление прибылью в 

ООО «РН-Северная нефть. 

Всероссийская научно-

практическая конференция   

(с международным участием) 

«Наука, образование и 

духовность в контексте 

концепции устойчивого 

развития». г. Ухта, УГТУ, 

2017. 

5. А. В. Павловская.  Оценка 

экономической 

эффективности программы 

геолого-технических 

мероприятий на 

месторождениях ООО 

«Лукойл-Коми». 

Международная 

конференция «Рассохинские 

чтения». г. Ухта, УГТУ, 2018.  

6. А. В. Павловская. Основы 

бюджетного управления в 

организациях. 1V 

Международная научно-

практическая конференция 
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скважин // Научно-

экономический журнал 

«Проблемы экономики и 

управления нефтегазовым 

комплексом». -№5. – 2018. 

– С. 21-26. 

7. А. В. Павловская, О. В. 

Андрухова/ Нефтегазовый 

комплекс: экономические 

параметры, состояние и 

перспективы развития: 

монография. -  Казань: 

Бук, 2018. – 124 с. 

8. А. В. Павловская. 

Управление затратами на 

добычу нефти // Научно-

экономический журнал 

«Проблемы экономики и 

управления нефтегазовым 

комплексом». -№12. – 

2018. – С. 38-43. 

9. А. В. Павловская, А. А. 

Галлямова/ Оценка 

ресурсной и общей 

эффективности добычи 

нефти в ООО «ЛУКОЙЛ-

КОМИ» // Наука. Техника. 

Инновации. Часть 2: 

сборник материаловVIII 

международной НПК, 

посвящённой Году 

волонтёра в России, Году 

культуры в Республике 

Коми, 20-летию филиала 

УГТУ в г. Усинске ( 

г.Усинск, 20 апреля 2018 

«Управление и экономика: 

исследование и разработка». 

г. Пенза, 2018. 

7. А. В. Павловская. 

Формирование системы 

управления затратами на 

нефтегазодобывающих 

предприятиях на основе 

экономико-математического 

моделирования 

себестоимости добычи 

нефти. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция (с 

международным участием) 

«Наука, образование и 

духовность в контексте 

концепции устойчивого 

развития». г. Ухта, УГТУ, 

2018.    

8. А. В. Павловская. 

Исследование резервов 

повышения эффективности 

добычи нефти в ООО 

«Лукойл-Коми». 

Всероссийская научно-

техническая конференция   (с 

международным участием) 

«Проблемы геологии, 

разработки и эксплуатации 

месторождений и транспорта 

трудноизвлекаемых. г. Ухта, 

УГТУ, 2018. 

9. А. В. Павловская. Основы 

бюджетного управления в 

организациях. 1V 
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года) / под ред. Я. 

В.Зубовой; Усинский фил. 

Ухтинского гос. технич. 

ун-та. – Казань: БУК, 

2018. – С. 316-324. 

10. А. В. Павловская. 

Виды и методы 

стратегического 

планирования в 

организациях // Наука. 

Техника. Инновации. 

Часть 2: сборник 

материаловVIIIмеждунаро

дной НПК, посвящённой 

Году волонтёра в России, 

Году культуры в 

Республике Коми, 20-

летию филиала УГТУ в г. 

Усинске (г.Усинск, 20 

апреля 2018 года) / под 

ред. Я. В.Зубовой; 

Усинский фил. 

Ухтинского гос. технич. 

ун-та. – Казань: БУК, 

2018. – С. 324-333. 

11. А. В. Павловская. 

Основы бюджетного 

управления в 

организациях // 

Управление и экономика: 

исследование и 

разработка: сборник 

статей 1V Международной 

научно-практической 

конференции. – Пенза: 

Приволжский Дом знаний, 

Международная научно-

практическая конференция 

«Управление и экономика: 

исследование и разработка».  

г. Пенза, 2018.  

10. А. В. Павловская. 

Диагностика эффективности 

буровых работ в России. 

Международная 

конференция «Рассохинские 

чтения» (7-8 февраля 2019 

г.). г. Ухта, УГТУ, 2019.  

11. А. В. Павловская. 

Диагностика эффективности 

магистрального транспорта 

газа. Международная научно-

практическая конференция 

«Современные направления 

развития управления, 

экономики и образования, г. 

Пенза, 2019.  

12. А. В. Павловская, С. П. 

Тома. Формирование 

моделей рынка 

нефтегазового сервиса в 

России. VIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция молодых 

учёных «Актуальные 

проблемы современных 

общественных наук и пути 

их решения в условиях 

информационного общества» 

(15-30 июня 2019 г.). г.Уфа, 

2019. 
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2018. – С. 83-89. 

12. А. В. Павловская. 

Диагностика 

эффективности 

магистрального 

транспорта газа // 

Современные направления 

развития управления, 

экономики и образования: 

сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции. - Пенза: 

Приволжский Дом знаний, 

2019. – С. 67-71.    
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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программа подготовки «Управление бизнесом в реальном секторе экономики» 
 

№ п/п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

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 № 708 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) -  учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 исследований в 

менеджменте 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

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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университета. 

3 Современный стратегический 

анализ 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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. 

4 Теория организации и 

организационное поведение 

Аудитория № 712 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 (ул. Сенюкова, 13, 

учебный корпус Л) - лаборатория 

лингвистического обучения им. Н. В. 

Моревой-Вулих - учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

рабочее место преподавателя, стол 

переговорный, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, 12 

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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Аудитория № 227 (ул. Сенюкова, 13, 

учебный корпус Л) - читальный зал им. 

Ю.А. Спиридонова. 

Специализированная (учебная) мебель, 5 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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. 

6 Корпоративные финансы Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Корпоративное управление Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

 

 

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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8 Управление организационным 

развитием и изменениями в 

организации 

Аудитория № 710 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) – специальное 

помещение, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий 

семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 14 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Office 2013 Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 

Node 2 year Educational Renewal License. 

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: 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 

5. Адепт: Управление Строительством 9.4.0 

(Хранилище) договор №615-УС, д/п от17.04.19 

6. AnyLogic 7 Personal Learning Edition (бесплатная 

лицензия); 

7. ELMA 3.13 Community Edition (бесплатная 

лицензия); 

8. ООО «КонсультантПлюсКоми», договор № 

РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 
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Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Налоговый менеджмент Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Управление инновационным 

бизнесом 

Аудитория № 710 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) – специальное 

помещение, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий 

семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 14 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Office 2013 Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 

Node 2 year Educational Renewal License. 

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. 
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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 

5. Адепт: Управление Строительством 9.4.0 

(Хранилище) договор №615-УС, д/п от17.04.19 

6. AnyLogic 7 Personal Learning Edition (бесплатная 

лицензия); 

7. ELMA 3.13 Community Edition (бесплатная 

лицензия); 

8. ООО «КонсультантПлюсКоми», договор № 

РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Проектный менеджмент Аудитория № 710 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) – специальное 

помещение, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий 

семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 14 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Office 2013 Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 

Node 2 year Educational Renewal License. 

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. 
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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: 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 

5. Адепт: Управление Строительством 9.4.0 

(Хранилище) договор №615-УС, д/п от17.04.19 

6. AnyLogic 7 Personal Learning Edition (бесплатная 

лицензия); 

7. ELMA 3.13 Community Edition (бесплатная 

лицензия); 

8. ООО «КонсультантПлюсКоми», договор № 

РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Разработка и принятие 

управленческих решений в 

бизнесе 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

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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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

пособия.  

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Управление персоналом в 

бизнесе 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Бюджетирование в бизнесе Аудитория № 712 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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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15 Эффективный менеджмент Аудитория № 712 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Социальная ответственность 

бизнеса 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

 

 

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 Деловые коммуникации Аудитория № 712 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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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Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Этика делового общения Аудитория № 712 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Методы оценки 

инвестиционных проектов 

Аудитория № 710 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) – специальное 

помещение, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий 

семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 14 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Office 2013 Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 

Node 2 year Educational Renewal License. 

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 
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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 

5. Адепт: Управление Строительством 9.4.0 

(Хранилище) договор №615-УС, д/п от17.04.19 

6. AnyLogic 7 Personal Learning Edition (бесплатная 

лицензия); 

7. ELMA 3.13 Community Edition (бесплатная 

лицензия); 

8. ООО «КонсультантПлюсКоми», договор № 

РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Оценка и управление рисками 

в реальном секторе экономики 

Аудитория № 710 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) – специальное 

помещение, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, занятий 

семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

мультимедийное оборудование (проектор и 

экран), маркерная доска, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, 14 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Office 2013 Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 

Node 2 year Educational Renewal License. 

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 
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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: 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 

5. Адепт: Управление Строительством 9.4.0 

(Хранилище) договор №615-УС, д/п от17.04.19 

6. AnyLogic 7 Personal Learning Edition (бесплатная 

лицензия); 

7. ELMA 3.13 Community Edition (бесплатная 

лицензия); 

8. ООО «КонсультантПлюсКоми», договор № 

РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

  Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Управление прибылью Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное 

помещение для проведения занятий 

лекционного типа, практических 

занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Прогнозирование развития 

бизнеса 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное 

помещение для проведения занятий 

лекционного типа, практических 

занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Информационно-

аналитические технологии в 

бизнесе 

Аудитория № 315 (ул. Сенюкова, 15, 

учебный корпус К) - компьютерный 

класс для проведения лекционных, 

лабораторных и практических занятий, 

а также для самостоятельной работы.  

Специализированная (учебная) мебель, 

рабочее место преподавателя, 

мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); сканер, 

меловая доска, 20 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся, соединенных в 

локальную сеть с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Операционная система Windows XP, пакет 

приложений для работы с офисными 

документами (Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft Imagine 

Premium Electronic Software Delivery (все версии 

Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО)) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal License. 

Аудитория № 203 (ул. Сенюкова, 15, 

учебный корпус К) - лаборатория 

моделирования бизнес-процессов в 

газовой отрасли, аудитория для 

проведения лабораторных занятий, 

Учебная мебель и оборудование: рабочее 

место студента, оборудованное столом, 

стулом, компьютером на базе процессора 

Intel Core i3 - в количестве 9 посадочных 

мест; рабочее место преподавателя, 

ОC Windows 10 

Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable 7-zip 

CA Erwin Data Modeler 

CA Erwin Process Modeler 

Embarcadero Delphi and C++ Builder Embarcadero 
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компьютерный класс. 

 

оборудованное столом, стулом, 

компьютером на базе процессора Intel Core 

i3; конференцстол с 10 стульями; 2 

маркерные доски, информационные 

стенды 

RAD Studio XE3 

FastReport4 Embarcadero Edition 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Microsoft Office 2013 

Microsoft Silverlight 

Microsoft SQL Server  

Microsoft Visio 

Microsoft Visual C++  

Microsoft Visual Studio 

Oracle WM VirtualBox 

Trace Mode IDE 6 Base 

SQL Server VSS Writer. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Информационные технологии 

управления бизнес-процессами 

Аудитория № 315 (ул. Сенюкова, 15, 

учебный корпус К) - компьютерный 

класс для проведения лекционных, 

лабораторных и практических занятий, 

а также для самостоятельной работы.  

Специализированная (учебная) мебель, 

рабочее место преподавателя, 

мультимедийное оборудование 

(стационарный проектор, экран); сканер, 

меловая доска, 20 компьютеризированных 

рабочих мест обучающихся, соединенных в 

локальную сеть с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Операционная система Windows XP, пакет 

приложений для работы с офисными 

документами (Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft Imagine 

Premium Electronic Software Delivery (все версии 

Windows, Office, средства разработки и 

проектирования ПО)) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal License. 

Аудитория № 203 (ул. Сенюкова, 15, 

учебный корпус К) - лаборатория 

моделирования бизнес-процессов в 

газовой отрасли, аудитория для 

проведения лабораторных занятий, 

компьютерный класс. 

 

Учебная мебель и оборудование: рабочее 

место студента, оборудованное столом, 

стулом, компьютером на базе процессора 

Intel Core i3 - в количестве 9 посадочных 

мест; рабочее место преподавателя, 

оборудованное столом, стулом, 

компьютером на базе процессора Intel Core 

i3; конференцстол с 10 стульями; 2 

маркерные доски, информационные 

стенды 

ОC Windows 10 

Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable 7-zip 

CA Erwin Data Modeler 

CA Erwin Process Modeler 

Embarcadero Delphi and C++ Builder Embarcadero 

RAD Studio XE3 

FastReport4 Embarcadero Edition 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Microsoft Office 2013 

Microsoft Silverlight 
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Microsoft SQL Server  

Microsoft Visio 

Microsoft Visual C++  

Microsoft Visual Studio 

Oracle WM VirtualBox 

Trace Mode IDE 6 Base 

SQL Server VSS Writer. 

  Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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. 

25 Правовые основы управления 

бизнесом 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное 

помещение для проведения занятий 

лекционного типа, практических 

занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Управление экономической 

безопасностью 

Аудитория № 708 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 

10.11.2014) 
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подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. MS Office 2013. 

27 Учебная (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 № 803 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный 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 с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета. 

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.  

28 Производственная (научно-

исследовательская работа) 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное 

помещение для проведения занятий 

лекционного типа, практических 

занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное 

помещение для проведения занятий 

лекционного типа, практических 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

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 
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опыта профессиональной 

деятельности) 

занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

Educational Renewal License. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Производственная 

(преддипломная) практика 

Аудитория № 705 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - специальное 

помещение для проведения занятий 

лекционного типа, практических 

занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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. 

31 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

Аудитория № 502 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - Специальное 

помещение для проведения занятий 

лекционного типа, практических 

занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска. 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (К Г 

ражданско-правовому договору №58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014). 

32 Командообразование Аудитория № 708 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

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 
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семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

Educational Renewal License. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 Слияния и поглощения в 

бизнесе 

Аудитория № 708 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный корпус Е) - учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное 

оборудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-наглядные 

пособия.  

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. 

Аудитория № 214 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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. 

34 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Аудитория № 208 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – читальный зал. 

Специализированная (учебная) мебель, 

плазменный телевизор, 2 

компьютеризированных рабочих места 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 (ул. Первомайская, 

13, учебный корпус В) – сектор 

электронных библиотечных систем. 

Специализированная (учебная) мебель, 8 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 

10.11.2014) 
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подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. MS Office 2013. 

Аудитория № 227 (ул. Сенюкова, 13, 

учебный корпус Л) – читальный зал им. 

Ю.А. Спиридонова. 

Специализированная (учебная) мебель, 5 

компьютеризированных рабочих мест 

обучающихся с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

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 № 803 (ул. Октябрьская, 13, 

учебный 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 с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета. 

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.  
 

 

 

Аудитория № 504 (ул. Октябрьская, 13, учебный корпус Е) – помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитория № 711 (ул. Октябрьская, 13, учебный корпус Е) – архив кафедры Менеджмента и Маркетинга. 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

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 22.11.2018 г. по 21.11.2019 

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 

 

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 с 17.04.2009 г. по наст. время  



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №7                                                                                                 

94 

 

 
 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

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

 

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 
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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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