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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

1. Представленная основная профессиональная образовательная программа 
(ОПОП) высшего образования - программ бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01. Экономика (направленность (профиль) ОПОП «Финансы и кредит») 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 12 ноября 2015 г. № 1327 и с учетом

- запросов работодателей;
- особенностей развития Мурманской области;
- потребностей рынка труда региона в подготовке кадров для экономики 

Мурманской области.
2. Содержание ОПОП по программе бакалавриата по направлению подготовки

38.03.01. Экономика (направленность (профиль) ОПОП «Финансы и кредит»):
2.1. Соответствует современному уровню развития науки, техники в 

экономической сфере государства.
2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата:
расчетно-экономическая;
аналитическая, научно-исследовательская;
организационно-управленческая;
учетная;
расчетно-финансовая;
банковская.
При этом основным видом профессиональной деятельности выпускника по 

анализируемой ОПОП является банковская деятельность.
2.3. Направлено на формирование общекультурных, общепрофессиональнх и 

профессиональных компетенций:
2.3.1 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях



чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
2.3.2 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2);

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);

способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).

2.3.3 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата:

расчетно-экономическая деятельность:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3);

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5);

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
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технические средства и информационные технологии (ПК-10);
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий (ПК-11); 

учетная деятельность:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки (ПК-14);

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации (ПК-18);

расчетно-финансовая деятельность:
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля (ПК-22);

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность:
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 
ценными бумагами (ПК-26);

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 
резервных требований Банка России (ПК-27);

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую



отчетность (ПК-28).

При разработке ОПОП Частным образовательным учреждением высшего 
образования «Мурманская академия экономики и управления» учтены предложения 
представителей работодателя по совершенствованию ОПОП с учетом современных 
требований рынка труда в подготовке кадров для экономической сферы, в частности, 
при конкретизации конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретаемого практического опыта; формировании вариативной части 
программы бакалавриата, при определении содержания и планируемых результатов 
практик, при разработке фондов оценочных средств для промежуточной аттестации и 
для итоговой аттестации.

Вывод: Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования - программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01. 
Экономика (направленность (профиль) ОПОП «Финансы и кредит») рекомендована 
для реализации в Частном образовательном учреждении высшего образования 
«Мурманская академия экономики и управления».

И.С. Скабина

/
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Основная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) образовательной 

программы «Финансы и кредит», разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденный приказом Минобрнауки России от 

12 ноября 2015 г. № 1327 (далее – ФГОС ВО); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования −  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.02.2016 г. № 86, от 28.04.2016 

г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015, № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.12.2017, № 1225 «О внесении 

изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования от 27 ноября 

2015 г., № 1383»;  

- Устав ЧОУ ВО «МАЭУ» 

-  Локальные нормативные документы 

 

1.2. Требования к абитуриенту  

В соответствии с ежегодными правилами приема в ЧОУ ВО «МАЭУ» к 

освоению ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование или среднее профессиональное, или 

высшее образование, подтвержденное документом о среднем общем образовании 

или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о 

высшем образовании и о квалификации (далее – документ установленного образца).  

Условия приема определяются ежегодными правилами приема в ЧОУ ВО 

«МАЭУ». 

 

1.3  Перечень сокращений 

ОК – общекультурные компетенции 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 
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ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ 

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки – «Финансы и кредит». 

Выбор направленности (профиля) образовательной программы обусловлен 

тем, что финансовые отношения и финансы выступают движущей силой 

воспроизводственного процесса и экономической деятельности. Знания и 

практические навыки, полученные в процессе изучения дисциплин финансового 

профиля, необходимы менеджерам, специалистам, руководителям организаций 

финансового сектора экономики. 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам  
Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр.  

ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата) является программой высшего образования.  

2.3. Объем образовательной программы, сроки получения образования и 

формы обучения 

Сроки получения образования в различных формах обучения, объем 

образовательной программы определяется ФГОС ВО. 

Объем программы в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц.  

Реализация образовательной программы осуществляется без применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Реализация образовательной программы осуществляется самостоятельно. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

При разработке и реализации программы бакалавриата Академия 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится специалист, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 учетная; 
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 расчетно-финансовая; 

 банковская. 

3.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности, 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения,  

 органы государственной и муниципальной власти,  

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации,  

 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

3.1.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы.  

3.1.3. Профессиональные задачи 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

1. расчетно-экономическая деятельность: 

– подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

2 аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро-уровне как в России, так и 

за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
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 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

3 организационно-управленческая деятельность: 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления 

и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом 

правовых, административных и других ограничений. 

4 учетная деятельность: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

5 расчетно-финансовая деятельность: 

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

 осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 

6 банковская деятельность: 

 ведение расчетных операций; 

 осуществление кредитных операций; 

 выполнение операций с ценными бумагами; 

 осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций; 

 выполнение внутрибанковских операций. 

Программа академического бакалавриата сформирована в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы и ориентирована на расчетно-экономическую; аналитическую, научно-

исследовательскую; расчетно-финансовую; банковскую виды профессиональной 

деятельности как основные. 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами и практиками обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

На основе требований ФГОС ВО и ПООП в образовательной программе 

установлены следующие требования к планируемым результатам её освоения.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 
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способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28). 

Планируемый результат обучения по каждой дисциплине, видам (типам) 

практик и итоговой аттестации отражаются в матрице компетенций (раздел 

учебного плана «Карта компетенций»).  

 

Раздел 5. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Состав образовательной программы  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин, программ практик, оценочных и методических материалов, а также 
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других материалов, обеспечивающих качество обучения и воспитания обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

5.2 Документы, регламентирующие структуру и содержание 

образовательной программы  

 

5.2.1. Учебный план  

В учебном плане указываются перечень дисциплин и практик, формы 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и практике, формы 

аттестационных испытаний в рамках государственной итоговой аттестации 

обучающихся, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем 

контактной работы обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах.  

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

программы ООП ВО, обеспечивающую поэтапное формирование компетенций. 

(Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП ВО прилагается).  

Величина зачетной единицы составляет 27 астрономических часов (36 

академических) и является единой в рамках учебного плана. 

Образовательная программа включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием обязательной 

части, позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) для обучения в магистратуре.   

Структура образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» представлена в таблице 1.  

 

Таблица 2 – Структура образовательная программы 

Структура программы  
Объем программы и 

её блоков в з. е.  

Блок 1  Дисциплины (модули)  219 

Обязательная часть 110 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

109 

Блок 2  Практики  15 

учебная 3 

производственная 12 

Блок 3  Итоговая аттестация  6 

Объем программы  240 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины, относящиеся к 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)  

Типы производственной практики: 

производственная (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности); 

производственная (технологическая практика); 

производственная ( научно-исследовательская работа) 

производственная (преддипломная). 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

При реализации образовательной программы обучающимся предоставлена 

возможность освоения факультативных дисциплин и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин.  

Факультативные дисциплины не включаются в объем (годовой объем) 

образовательной программы.  

Перечень факультативных дисциплин и элективных дисциплин представлен в 

учебном плане. Порядок выбора и изучения данных дисциплин определен 

локальными актами.  

В процессе реализации образовательной программы при необходимости могут 

быть обеспечены специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, предоставлена возможность обучения по образовательной 

программе, учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечить коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Учебные занятия проводятся в форме контактной работы обучающихся с 

преподавателем и форме самостоятельной работы обучающихся.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия 

лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также в форме 

контактной работы проходят аттестационные испытания: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся и государственная итоговая 

аттестация обучающихся.   

 

5.2.2. Календарный учебный график   
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Календарный учебный график, раскрывающий последовательность 

реализации ООП ВО по годам, включает теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, периоды каникул.   

Учебный план с календарным учебным графиком входят в состав 

образовательной программы. 

 

5.2.3. Рабочие программы дисциплин, программы практик 

Рабочие программы дисциплин и программы практик входят в состав 

образовательной программы. 

 

5.2.4. Оценочные материалы 

Оценочные материалы входят в состав образовательной программы. 

 

5.2.5. Методические материалы 

Методические материалы входят в состав образовательной программы. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной 

программы 

Условия реализации образовательной программы (общесистемные, 

материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы, включая перечень лицензионного программного обеспечения, перечень 

и состав профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

кадровое обеспечение образовательной программы) соответствуют требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 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). 

Сведения о кадровом обеспечении программы бакалавриата представлены в 

таблице 2 и Приложении 1. 

consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881E446FF1FCFDA179D88C23148734FACF4D032C7714071D2E824C366DA8B8AECf5H
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Таблица 2 ˗ Соответствие требованиям ФГОС к кадровым условиям 

реализации программы бакалавриата 

Требования ФГОС к профессорско-

преподавательскому составу 
Фактические значения 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) 

Не менее 50% 78,95% (1,5 ставки) 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

Не менее 70% 85,76% (0,849 ставки) 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

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

рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата 

Не менее 70% 72,8% (0,708 ставки) 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата 

Не менее 10% 10,5% (0,102 ставки) 

 

6.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательной программы  

Сведения о материально-техническом обеспечении программы бакалавриата 

представлены в таблице 3 и Приложении 2. 

  

Таблица 3 – Соответствие требованиям ФГОС к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата 
Требования ФГОС к материально-

техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

Фактическое материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы 

Специальные помещения должны 

представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы, 

помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного, семинарского типа, практических 

занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы 

укомплектованы специализированной мебелью, 

оснащены видеопроекционным оборудованием для 

презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор) и рабочей 
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Специальные помещения должны быть 

укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации 

большой аудитории 

станцией преподавателя с выходом в Интернет 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей) 

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа оснащены демонстрационным 

оборудованием (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция 

преподавателя с выходом в Интернет) и учебно-

наглядными пособиями, что обеспечивает 

тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин 

Перечень материально-технического 

обеспечении, необходимого для реализации 

программы бакалавриата включают в себя 

лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени 

сложности. 

Компьютерная лаборатория оборудована 

компьютерной техникой, программным 

обеспечением, лаборатория технических средств 

обучения 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Электронно-библиотечные системы 

(электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда 

должны обеспечивать одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся по 

программе бакалавриата 

Электронно-библиотечные системы 

(электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата  

Лицензионный договор № 11248932 от 11.09.2017  на 

электронно-библиотечную систему BOOK.ru 

заключен с ООО «КноРус медиа» (www.book.ru), 

срок действия с 11.09.2017 г. по 30.09.2022 г. 

 

http://www.book.ru/


ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
Г од изменения -  2019 г. ____________

Компоненты Изменение
Характеристика 1. В состав педагогических работников;

2. В материально-техническое и учебно-методическое 
обеспечение.

Рабочие программы 
дисциплин, практик

1. В Фонде оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике;

2. В перечне основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), практике.

3. В лицензионном программном обеспечении.
У чебно-методическое 

обеспечение
1. В перечне основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), практике.



Приложение 1 

к Описанию основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) образовательной программы: «Финансы и кредит» 

(изменения и дополнения, 2019 г.) 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (направленность (профиль) 

образовательной программы: «Финансы и кредит») обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна 

составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)  – 78,95 %. 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно -педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 85,76 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

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

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 70 процентов . 



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание –72,84 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

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

программу бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

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

программу бакалавриата – 10,5 %. 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательного процесса 

Наименование 

предмета, 

дисциплины, курса 

(модуля) 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество, 

привлекаемого 

для реализации 

образовательно

й программы 

педагогическог

о работника 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Сведения об образовании 

Условия 

привлечения к 

педагогическо

й деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

Доля 

ставки по 

дисциплин

е 

Наименование 

организации, 

должность 

работника из 

числа 

руководителей и 

работников 

организаций, 

деятельность 

которых связана с 

направленностью 

(профилем) 

реализуемой 

программы 

бакалавриата 

(имеющих стаж 

работы в данной 

профессионально

й области не 

 

Уровень 

профессионального 

образования, 

специальность 

(направление 

подготовки), 

квалификация (по 

документу об 

образовании), 

ученая степень, 

звание 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке 

Сведения о 

повышении 

квалификации 



менее 5 лет) 

 

Базовая часть   

История 

Яшин Анатолий 

Николаевич 

профессор 

кафедры 

права 

высшее, 

специальность 

«Правоведение», 

юрист 

кандидат 

философских наук, 

доцент 

 

2013 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Экономическая 

безопасность» 

2013 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

штатный 

работник 

0,011  



управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин»,  

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

правовых 



дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной 

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Философия 

Яшин Анатолий 

Николаевич 

профессор 

кафедры 

права 

высшее, 

специальность 

«Правоведение», 

юрист 

кандидат 

философских наук, 

доцент 

 

2013 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Экономическая 

безопасность» 

2013 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

штатный 

работник 

0,009  



образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 



общественно-

гуманитарных 

дисциплин»,  

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

правовых 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной 

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Иностранный язык 

Дуничева 

Галина 

Александровна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Учитель 

английского языка 

 2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. – 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг  

0,049  



повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин» 

Право 

Яшин Анатолий 

Николаевич 

профессор 

кафедры 

права 

высшее, 

специальность 

«Правоведение», 

юрист 

кандидат 

философских наук, 

доцент 

 

2013 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Экономическая 

безопасность» 

2013 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

штатный 

работник 

0,011  



2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин»,  

2019 г. – 

повышение 



квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

правовых 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной 

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Социология 

Яшин Анатолий 

Николаевич 

профессор 

кафедры 

права 

высшее, 

специальность 

«Правоведение», 

юрист 

кандидат 

философских наук, 

доцент 

 

2013 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Экономическая 

безопасность» 

2013 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

штатный 

работник 

0,009  



образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 



повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин»,  

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

правовых 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной 

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Культура речи и 

деловое общение 

Федотова 

Анастасия 

Вячеславовна 

 

почасовая высшее, 

специальность 

«Изобразительное 

искусство», учитель 

изобразительного 

искусства,  

кандидат 

культурологии 

2014 г. - 

профессиональна

я переподготовка 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»  

 

2015 г. -  

дополнительная 

профессиональна

я программа 

профессионально

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,009  



й переподготовки 

«Маркетинг и 

маркетинговые 

исследования  

 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

 2017 -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 



2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин» 

Математический 

анализ 

Чиркова Ольга 

Ивановна 

  

профессор 

кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«Математика», 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники; 

магистратура  

направление 

подготовки 

«Экономика», 

степень магистра 

экономики; 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии общей 

коммерческой 

деятельности»,  

экономист-

менеджер 

 

2014 г. - 

профессиональна

я переподготовка 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Экспертиза 

качества 

профессионального 

образования» 

внутренний 

совместител

ь 

 

0,036  



бакалавриат 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»; 

бакалавр 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Разработка 

ППКРС и ППССЗ в 

рамках реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 



«Рекомендации по 

подготовке 

документов для 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

программ высшего 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Совершенствовани

е учебно-

методической 

работы 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

изменениями 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

программам 

высшего 

образования и 

ФГОС 3++» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка новых 

образовательных 

программ 

ППКРС/ППССЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ТОП-50 и 

актуализированных 



ФГОС СПО 

(утвержденных в 

2017, 2018 г.» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

естественнонаучны

х и 

информационно-

математических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

 

Линейная алгебра 

Чиркова Ольга 

Ивановна 

  

профессор 

кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«Математика», 

учитель 

математики, 

2014 г. - 

профессиональна

я переподготовка 

«Прикладная 

информатика в 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

внутренний 

совместител

ь 

 

0,016  



информатики и 

вычислительной 

техники; 

магистратура  

направление 

подготовки 

«Экономика», 

степень магистра 

экономики; 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии общей 

коммерческой 

деятельности»,  

экономист-

менеджер 

 

бакалавриат 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»; 

бакалавр 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

экономике» 

 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Экспертиза 

качества 

профессионального 

образования» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Разработка 

ППКРС и ППССЗ в 

рамках реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 



2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Рекомендации по 

подготовке 

документов для 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

программ высшего 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Совершенствовани

е учебно-

методической 

работы 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

изменениями 

Порядка 

организации и 



осуществления 

образовательной 

деятельности по 

программам 

высшего 

образования и 

ФГОС 3++» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка новых 

образовательных 

программ 

ППКРС/ППССЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ТОП-50 и 

актуализированных 

ФГОС СПО 

(утвержденных в 

2017, 2018 г.» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 



естественнонаучны

х и 

информационно-

математических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Чиркова Ольга 

Ивановна 

  

профессор 

кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«Математика», 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники; 

магистратура  

направление 

подготовки 

«Экономика», 

степень магистра 

экономики; 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии общей 

коммерческой 

деятельности»,  

экономист-

менеджер 

 

бакалавриат 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

2014 г. - 

профессиональна

я переподготовка 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Экспертиза 

качества 

профессионального 

образования» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Разработка 

ППКРС и ППССЗ в 

рамках реализации 

внутренний 

совместител

ь 

 

0,016  



управление»; 

бакалавр 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Рекомендации по 

подготовке 

документов для 

лицензирования и 

государственной 



аккредитации 

образовательных 

программ высшего 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Совершенствовани

е учебно-

методической 

работы 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

изменениями 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

программам 

высшего 

образования и 

ФГОС 3++» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка новых 

образовательных 

программ 

ППКРС/ППССЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ТОП-50 и 

актуализированных 

ФГОС СПО 

(утвержденных в 

2017, 2018 г.» 

2018 г. -  

повышение 



квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

естественнонаучны

х и 

информационно-

математических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

 

Методы 

оптимальных 

решений 

Чиркова Ольга 

Ивановна 

  

профессор 

кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«Математика», 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники; 

магистратура  

направление 

2014 г. - 

профессиональна

я переподготовка 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2016 г. -  

внутренний 

совместител

ь 

 

0,016  



подготовки 

«Экономика», 

степень магистра 

экономики; 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии общей 

коммерческой 

деятельности»,  

экономист-

менеджер 

 

бакалавриат 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»; 

бакалавр 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Экспертиза 

качества 

профессионального 

образования» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Разработка 

ППКРС и ППССЗ в 

рамках реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 



управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Рекомендации по 

подготовке 

документов для 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

программ высшего 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Совершенствовани

е учебно-

методической 

работы 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

изменениями 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

программам 

высшего 



образования и 

ФГОС 3++» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка новых 

образовательных 

программ 

ППКРС/ППССЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ТОП-50 и 

актуализированных 

ФГОС СПО 

(утвержденных в 

2017, 2018 г.» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

естественнонаучны

х и 

информационно-

математических 

дисциплин» 



2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

 

Макроэкономика 

Тропникова 

Надежда 

Лазаревна 

 

доцент 

кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«История», историк, 

учитель истории и 

обществоведения 

 

специальность 

«Теория социально-

политических 

отношений», 

политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

высших и средних 

учебных заведениях 

 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

(магистратура), 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

кандидат 

экономических наук 

2015 г. -  

дополнительная 

профессиональна

я программа 

профессионально

й переподготовки 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

штатный 

работник 

0,016  



2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин»,  

2019 г. – 

повышение 



квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

Микроэкономика 

Тропникова 

Надежда 

Лазаревна 

 

доцент 

кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«История», историк, 

учитель истории и 

обществоведения 

 

специальность 

«Теория социально-

политических 

отношений», 

политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

высших и средних 

учебных заведениях 

 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

(магистратура), 

магистр по 

2015 г. -  

дополнительная 

профессиональна

я программа 

профессионально

й переподготовки 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

штатный 

работник 

0,042  



направлению 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

кандидат 

экономических наук 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 



методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин»,  

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

Эконометрика 

Чиркова Ольга 

Ивановна 

  

профессор 

кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«Математика», 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники; 

магистратура  

направление 

подготовки 

«Экономика», 

степень магистра 

экономики; 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии общей 

2014 г. - 

профессиональна

я переподготовка 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2017 г. - повышение 

внутренний 

совместител

ь 

 

0,016  



коммерческой 

деятельности»,  

экономист-

менеджер 

 

бакалавриат 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»; 

бакалавр 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

квалификации 

«Экспертиза 

качества 

профессионального 

образования» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Разработка 

ППКРС и ППССЗ в 

рамках реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 



технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Рекомендации по 

подготовке 

документов для 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

программ высшего 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Совершенствовани

е учебно-

методической 

работы 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

изменениями 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

программам 

высшего 

образования и 

ФГОС 3++» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка новых 

образовательных 

программ 



ППКРС/ППССЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ТОП-50 и 

актуализированных 

ФГОС СПО 

(утвержденных в 

2017, 2018 г.» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

естественнонаучны

х и 

информационно-

математических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. - повышение 



квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Захарова 

Людмила 

Викторовна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственным

и товарами», 

товаровед высшей 

квалификации 

кандидат 

экономических наук 

2000 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по специальности 

«Менеджмент в 

социальной 

сфере» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

 

 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,036  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Сушко 

Константин 

Николаевич 

старший 

преподавател

ь кафедры 

права 

высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

 

 

2016 г. – 

профессиональна

я переподготовка  

«Управление и 

реализация 

учебного 

процесса в вузе» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

внешний 

совместител

ь 

0,007  



 организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

правовых 

дисциплин» 

 



Социально-

экономическая 

статистика 

Чиркова Ольга 

Ивановна 

  

профессор 

кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«Математика», 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники; 

магистратура  

направление 

подготовки 

«Экономика», 

степень магистра 

экономики; 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии общей 

коммерческой 

деятельности»,  

экономист-

менеджер 

 

бакалавриат 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»; 

бакалавр 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

2014 г. - 

профессиональна

я переподготовка 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Экспертиза 

качества 

профессионального 

образования» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Разработка 

ППКРС и ППССЗ в 

рамках реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

внутренний 

совместител

ь 

 

0,013  



образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Рекомендации по 

подготовке 

документов для 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

программ высшего 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Совершенствовани

е учебно-

методической 

работы 

педагогических 



работников в 

соответствии с 

изменениями 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

программам 

высшего 

образования и 

ФГОС 3++» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка новых 

образовательных 

программ 

ППКРС/ППССЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ТОП-50 и 

актуализированных 

ФГОС СПО 

(утвержденных в 

2017, 2018 г.» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 



2019 г. - повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

естественнонаучны

х и 

информационно-

математических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

 

Институциональная 

экономика 

Тропникова 

Надежда 

Лазаревна 

 

доцент 

кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«История», историк, 

учитель истории и 

обществоведения 

 

специальность 

«Теория социально-

политических 

отношений», 

политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

высших и средних 

учебных заведениях 

 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

2015 г. -  

дополнительная 

профессиональна

я программа 

профессионально

й переподготовки 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

штатный 

работник 

0,018  



управление» 

(магистратура), 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

кандидат 

экономических наук 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 



повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин»,  

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

Финансовые рынки и 

институты 

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 

специальность 

«Преподавание 

предмета 

«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

кооперативного 

техникума 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,013  



 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  



повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной  

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 



Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Тропникова 

Надежда 

Лазаревна 

 

доцент 

кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«История», историк, 

учитель истории и 

обществоведения 

 

специальность 

«Теория социально-

политических 

отношений», 

политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

высших и средних 

учебных заведениях 

 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

(магистратура), 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

кандидат 

экономических наук 

2015 г. -  

дополнительная 

профессиональна

я программа 

профессионально

й переподготовки 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

штатный 

работник 

0,016  



процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин»,  

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 



квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

Маркетинг 

Тропникова 

Надежда 

Лазаревна 

 

доцент 

кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«История», историк, 

учитель истории и 

обществоведения 

 

специальность 

«Теория социально-

политических 

отношений», 

политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

высших и средних 

учебных заведениях 

 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

(магистратура), 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

кандидат 

экономических наук 

2015 г. -  

дополнительная 

профессиональна

я программа 

профессионально

й переподготовки 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

штатный 

работник 

0,009  



повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин»,  

2019 г. – 

повышение 

квалификации 



«Современные 

методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

Менеджмент 

Тропникова 

Надежда 

Лазаревна 

 

доцент 

кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«История», историк, 

учитель истории и 

обществоведения 

 

специальность 

«Теория социально-

политических 

отношений», 

политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

высших и средних 

учебных заведениях 

 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

(магистратура), 

магистр по 

направлению 

2015 г. -  

дополнительная 

профессиональна

я программа 

профессионально

й переподготовки 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

штатный 

работник 

0,009  



подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

кандидат 

экономических наук 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 



преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин»,  

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

Теория отраслевых 

рынков 

Валькова 

Светлана 

Эдуардовна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

(магистратура), 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,011  



управление» квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 



законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

 

 

Экономика труда 

Тропникова 

Надежда 

Лазаревна 

 

доцент 

кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«История», историк, 

учитель истории и 

обществоведения 

 

специальность 

«Теория социально-

политических 

отношений», 

политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

высших и средних 

учебных заведениях 

 

направление 

2015 г. -  

дополнительная 

профессиональна

я программа 

профессионально

й переподготовки 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

штатный 

работник 

0,009  



подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

(магистратура), 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

кандидат 

экономических наук 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 



законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин»,  

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

Физическая культура 

и спорт 

Вечирко 

Наталья 

Викторовна 

почасовая специальность 

«Физическое 

воспитание», 

учитель физической 

культуры 

 2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2018 -  повышение 

квалификации 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,004  



«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2019 – повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин» 

Вариативная часть 

История экономики 

Тропникова 

Надежда 

Лазаревна 

 

доцент 

кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«История», историк, 

учитель истории и 

обществоведения 

 

специальность 

«Теория социально-

политических 

отношений», 

политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

высших и средних 

учебных заведениях 

 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

2015 г. -  

дополнительная 

профессиональна

я программа 

профессионально

й переподготовки 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

штатный 

работник 

0,011  



(магистратура), 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

кандидат 

экономических наук 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 



квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин»,  

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

исторических 

дисциплин» 

 

Экономическая 

культура и 

психология в 

профессиональной 

деятельности 

Федотова 

Анастасия 

Вячеславовна 

 

почасовая высшее, 

специальность 

«Изобразительное 

искусство», учитель 

изобразительного 

искусства,  

кандидат 

культурологии 

2014 г. - 

профессиональна

я переподготовка 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»  

 

2015 г. -  

дополнительная 

профессиональна

я программа 

профессионально

й переподготовки 

«Маркетинг и 

маркетинговые 

исследования  

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,020  



 работниками» 

 2017 -  повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 



изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин» 

Финансы 

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 

специальность 

«Преподавание 

предмета 

«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

кооперативного 

техникума 

 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,013  



образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 



2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной  

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Информационные 

системы в экономике 

Чиркова Ольга 

Ивановна 

  

профессор 

кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«Математика», 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники; 

магистратура  

направление 

подготовки 

«Экономика», 

2014 г. - 

профессиональна

я переподготовка 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

внутренний 

совместител

ь 

 

0,011  



степень магистра 

экономики; 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии общей 

коммерческой 

деятельности»,  

экономист-

менеджер 

 

бакалавриат 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»; 

бакалавр 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Экспертиза 

качества 

профессионального 

образования» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Разработка 

ППКРС и ППССЗ в 

рамках реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 



образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Рекомендации по 

подготовке 

документов для 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

программ высшего 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Совершенствовани

е учебно-

методической 

работы 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

изменениями 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

программам 

высшего 

образования и 

ФГОС 3++» 



2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка новых 

образовательных 

программ 

ППКРС/ППССЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ТОП-50 и 

актуализированных 

ФГОС СПО 

(утвержденных в 

2017, 2018 г.» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

естественнонаучны

х и 

информационно-

математических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 



«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

 

Налоги и 

налогообложение 

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 

специальность 

«Преподавание 

предмета 

«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

кооперативного 

техникума 

 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – 

повышение 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,018  



квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-



экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной  

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Организация 

деятельности 

Центрального Банка 

Морозова Анна 

Александровна 

старший 

преподавател

ь кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«государственное и 

муниципальное 

управление», 

менеджер  

специальность 

«финансы и 

кредит», экономист 

 2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2019 г. - повышение 

внешний 

совместител

ь 

0,016 2013 г. – по 

настоящее время 

-  Операционный 

офис  г. 

Мурманска 

Филиала ОАО 

«Всероссийский 

банк развития 

регионов» г. 

Санкт-

Петербурга, 

заместитель 

управляющего 

операционным 

офисом 



квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

 

Финансовый 

менеджмент 

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 

специальность 

«Преподавание 

предмета 

«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

кооперативного 

техникума 

 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,038  



стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 



2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной  

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Корпоративные 

финансы 

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 

специальность 

«Преподавание 

предмета 

«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,031  



кооперативного 

техникума 

 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 



процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной  

информационной 

образовательной 

среде 



образовательной 

организации» 

Банковское право 

Рашева Наталья 

Юрьевна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист  

дополнительное (к 

высшему) 

образование 

«Преподаватель 

высшей школы» 

кандидат 

юридических наук 

2016 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,018  



«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

правовых 

дисциплин» 

 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,020  



 

специальность 

«Преподавание 

предмета 

«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

кооперативного 

техникума 

 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 



2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 



квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной  

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Международные 

валютно-кредитные 

отношения 

Захарова 

Людмила 

Викторовна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственным

и товарами», 

товаровед высшей 

квалификации 

кандидат 

экономических наук 

2000 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по специальности 

«Менеджмент в 

социальной 

сфере» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

 

 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,011  



Учет и операционная 

деятельность в 

банках 

Габриелян 

Давид 

Александрович 

старший 

преподавател

ь кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», экономист 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

 

внешний 

совместител

ь 

0,020 2003 г. – 2006 г. – 

филиал 

акционерного 

коммерческого 

Сберегательного 

банка РФ (ОАО) 

Мурманское 

отделение № 

8627 (северо-

западный банк), 

ведущий 

инспектор отдела 

банковских карт 

2010 г. – по 

настоящее время 

- Санкт-

Петербургский 

региональный 

филиал АО 

«Россельхозбанк

» Операционный 

офис № 

3349/35/22 в г. 

Мурманск, 

должность – 

заместитель 

начальника 

отдела 

розничных 

продаж 

Организация 

деятельности 

коммерческого банка 

Морозова Анна 

Александровна 

старший 

преподавател

ь кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«государственное и 

муниципальное 

управление», 

менеджер  

специальность 

«финансы и 

кредит», экономист 

 2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

внешний 

совместител

ь 

0,011 2013 г. – по 

настоящее время 

-  Операционный 

офис  г. 

Мурманска 

Филиала ОАО 

«Всероссийский 

банк развития 

регионов» г. 



2019 г. - повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

 

Санкт-

Петербурга, 

заместитель 

управляющего 

операционным 

офисом 

Анализ деятельности 

коммерческого банка 

Габриелян 

Давид 

Александрович 

старший 

преподавател

ь кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», экономист 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

внешний 

совместител

ь 

0,020 2003 г. – 2006 г. – 

филиал 

акционерного 

коммерческого 

Сберегательного 

банка РФ (ОАО) 

Мурманское 

отделение № 

8627 (северо-

западный банк), 

ведущий 

инспектор отдела 

банковских карт 

2010 г. – по 

настоящее время 

- Санкт-

Петербургский 

региональный 



2019 г. - повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

 

филиал АО 

«Россельхозбанк

» Операционный 

офис № 

3349/35/22 в г. 

Мурманск, 

должность – 

заместитель 

начальника 

отдела 

розничных 

продаж 

Оценка стоимости 

бизнеса 

Валькова 

Светлана 

Эдуардовна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

(магистратура), 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,013  



образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 



финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Деловые переговоры 

на иностранном 

языке в 

профессиональной 

деятельности 

Дуничева 

Галина 

Александровна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Учитель 

английского языка 

 2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин» 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг  

0,009  



Деловые 

коммуникации 

Горлов 

Геннадий 

Ильич 

почасовая высшее, 

специальность 

«биология-

физиология 

человека и 

животных», 

биолог 

преподаватель 

биологии и химии, 

кандидат 

психологических 

наук 

 2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,009  

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Финансы 

некоммерческих 

организаций 

Валькова 

Светлана 

Эдуардовна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

(магистратура), 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное и 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,009  



муниципальное 

управление» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 



изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

 

 

Контроль и ревизия 

Валькова 

Светлана 

Эдуардовна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 

направление 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

(магистратура), 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное и 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,009  



муниципальное 

управление» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 



изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

управленческих 

дисциплин» 

 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Экологический аудит 

Морозова Анна 

Александровна 

старший 

преподавател

ь кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«государственное и 

муниципальное 

управление», 

менеджер  

специальность 

«финансы и 

кредит», экономист 

 2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

внешний 

совместител

ь 

0,007 2013 г. – по 

настоящее время 

-  Операционный 

офис  г. 

Мурманска 

Филиала ОАО 

«Всероссийский 

банк развития 

регионов» г. 

Санкт-

Петербурга, 

заместитель 

управляющего 

операционным 

офисом 



работниками 

образовательной 

организации» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

 

Социоэкологическая 

и экономическая 

безопасность 

предприятия 

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 

специальность 

«Преподавание 

предмета 

«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

кооперативного 

техникума 

 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

экономических 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,007  



наук, профессор требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 



изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной  

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Логические методы 

экономического 

анализа 

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 

специальность 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,009  



«Преподавание 

предмета 

«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

кооперативного 

техникума 

 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 

2018 г. – 

повышение 



квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-



коммуникационные 

технологии в 

электронной  

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Экономические 

методы исследования 

и основы 

библиографии 

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 

специальность 

«Преподавание 

предмета 

«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

кооперативного 

техникума 

 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,009  



2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 



преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной  

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Безопасность 

производственной 

деятельности 

Сушко 

Константин 

Николаевич 

старший 

преподавател

ь кафедры 

права 

высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

 

 

2016 г. – 

профессиональна

я переподготовка  

«Управление и 

реализация 

учебного 

процесса в вузе» 

 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

внешний 

совместител

ь 

0,013  



помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

правовых 

дисциплин» 

 

Управление охраной 

труда в организации 

Сушко 

Константин 

Николаевич 

старший 

преподавател

ь кафедры 

права 

высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

 

 

 

2016 г. – 

профессиональна

я переподготовка  

«Управление и 

реализация 

учебного 

процесса в вузе» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

внешний 

совместител

ь 

0,013  



 организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

правовых 

дисциплин» 

 



Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.6 

Гражданское право 

Яшин Анатолий 

Николаевич 

профессор 

кафедры 

права 

высшее, 

специальность 

«Правоведение», 

юрист 

кандидат 

философских наук, 

доцент 

 

2013 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Экономическая 

безопасность» 

2013 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

штатный 

работник 

0,011  



образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин»,  

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

правовых 

дисциплин» 

2019 г. – 



повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной 

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Хозяйственное право 

Яшин Анатолий 

Николаевич 

профессор 

кафедры 

права 

высшее, 

специальность 

«Правоведение», 

юрист 

кандидат 

философских наук, 

доцент 

 

2013 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Экономическая 

безопасность» 

2013 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

штатный 

работник 

0,011  



образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 



дисциплин»,  

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

правовых 

дисциплин» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной 

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Бюджетная система 

Российской 

Федерации 

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 

специальность 

«Преподавание 

предмета 

«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

кооперативного 

техникума 

 

направление 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,018  



подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 



«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной  

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 



Бюджетирование 

деятельности 

организации 

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 

специальность 

«Преподавание 

предмета 

«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

кооперативного 

техникума 

 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,018  



элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 



ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной  

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

Анализ 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 

специальность 

«Преподавание 

предмета 

«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

кооперативного 

техникума 

 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,011  



экономических 

наук, профессор 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 



«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной  

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Банкротство 

предприятий 

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 

специальность 

«Преподавание 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,011  



предмета 

«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

кооперативного 

техникума 

 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 



«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 



технологии в 

электронной  

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

Международный 

бизнес 

Захарова 

Людмила 

Викторовна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственным

и товарами», 

товаровед высшей 

квалификации 

кандидат 

экономических наук 

2000 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по специальности 

«Менеджмент в 

социальной 

сфере» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

 

 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,016  



Внешнеэкономическа

я деятельность 

Захарова 

Людмила 

Викторовна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственным

и товарами», 

товаровед высшей 

квалификации 

кандидат 

экономических наук 

2000 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по специальности 

«Менеджмент в 

социальной 

сфере» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

 

 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,016  

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

Деньги, кредит, 

банки 

Морозова Анна 

Александровна 

старший 

преподавател

ь кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«государственное и 

муниципальное 

управление», 

менеджер  

специальность 

«финансы и 

 2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

внешний 

совместител

ь 

0,011 2013 г. – по 

настоящее время 

-  Операционный 

офис  г. 

Мурманска 

Филиала ОАО 

«Всероссийский 

банк развития 



кредит», экономист дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

 

регионов» г. 

Санкт-

Петербурга, 

заместитель 

управляющего 

операционным 

офисом 

Инвестиции 

Захарова 

Людмила 

Викторовна 

почасовая высшее, 

специальность 

«Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственным

и товарами», 

товаровед высшей 

квалификации 

кандидат 

экономических наук 

2000 г. – 

профессиональна

я переподготовка 

по специальности 

«Менеджмент в 

социальной 

сфере» 

2017 г. - повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,009  



повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

 

 

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

Оздоровительная 

рекреационная 

двигательная 

активность 

Вечирко 

Наталья 

Викторовна 

почасовая специальность 

«Физическое 

воспитание», 

учитель физической 

культуры 

 2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2019 – повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин» 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,018  



Оздоровительная 

физическая культура 

Вечирко 

Наталья 

Викторовна 

почасовая специальность 

«Физическое 

воспитание», 

учитель физической 

культуры 

 2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2019 – повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин» 

по договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,018  

Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

Учебная (практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 

специальность 

«Преподавание 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,010  



исследовательской 

деятельности) 

предмета 

«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

кооперативного 

техникума 

 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 



«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 



технологии в 

электронной  

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Морозова Анна 

Александровна 

старший 

преподавател

ь кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«государственное и 

муниципальное 

управление», 

менеджер  

специальность 

«финансы и 

кредит», экономист 

 2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

 

внешний 

совместител

ь 

0,016 2013 г. – по 

настоящее время 

-  Операционный 

офис  г. 

Мурманска 

Филиала ОАО 

«Всероссийский 

банк развития 

регионов» г. 

Санкт-

Петербурга, 

заместитель 

управляющего 

операционным 

офисом 



Производственная 

(технологическая 

практика) 

Морозова Анна 

Александровна 

старший 

преподавател

ь кафедры 

экономики, 

управления и 

финансов 

высшее, 

специальность 

«государственное и 

муниципальное 

управление», 

менеджер  

специальность 

«финансы и 

кредит», экономист 

 2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

 

внешний 

совместител

ь 

0,016 2013 г. – по 

настоящее время 

-  Операционный 

офис  г. 

Мурманска 

Филиала ОАО 

«Всероссийский 

банк развития 

регионов» г. 

Санкт-

Петербурга, 

заместитель 

управляющего 

операционным 

офисом 

Производственная  

(научно-

исследовательская 

работа) 

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 

специальность 

«Преподавание 

предмета 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,010  



«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

кооперативного 

техникума 

 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 



подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 



электронной  

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

Производственная 

(преддипломная) 

Щебарова 

Наталья 

Николаевна 

 

почасовая высшее,  

специальность 

«Экономика 

торговли», 

экономист 

 

специальность 

«Преподавание 

предмета 

«Экономика 

потребительской 

кооперации», 

преподаватель 

кооперативного 

техникума 

 

направление 

подготовки 

«Менеджмент» 

степень магистра 

менеджмента, 

 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

 2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации» 

2016 г. -  

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

педагогическими 

работниками» 

2017 г. -  

повышение 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на основе 

требований 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования и 

профессиональных 

стандартов» 

2017 г. – 

повышение 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

0,010  



квалификации 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии как 

элемент 

формирования 

современной 

образовательной 

среды» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2018 г. -  

повышение  

квалификации 

«Главные 

изменения и тренды 

трудового 

законодательства в 

2018-2019 годах» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

финансово-



экономических 

дисциплин» 

2019 г. - повышение  

квалификации 

«Организация 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов» 

2019 г. – 

повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронной  

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации» 

ФТД.Факультативы 

Вариативная часть  

Современный 

русский язык 

Бирюков Юрий 

Владимирович 

почасовая высшее, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

учитель русского 

языка и литературы 

 2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Организационно-

правовые вопросы 

получения среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

2017 г. – 

повышение 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,007  



квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы  к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

2018 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

2019 г. - повышение 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин» 



Основы социальной 

адаптации 

Горлов 

Геннадий 

Ильич 

почасовая высшее, 

специальность 

«биология-

физиология 

человека и 

животных», 

биолог 

преподаватель 

биологии и химии, 

кандидат 

психологических 

наук 

 2017 г. – 

повышение 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

работниками 

образовательной 

организации» 

2018 -  повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования» 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

0,007  

 



Приложение 2 

к Описанию основной образовательной программы  

высшего образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) образовательной программы: «Финансы и кредит» 

(изменения и дополнения, 2019 г.) 
 

Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Экономика История 

Философия 

Право 

Социология 

Культура речи и 

деловое общение 

Математический 

анализ 

Линейная алгебра 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Методы 

оптимальных 

решений 

Макроэкономика 

Микроэкономика 

Эконометрика 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Социально-

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 309) 
 
 
 
 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплинам, электронные 

учебники по дисциплинам в ЭБС,  

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Комплект учебной мебели на 28 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплинам, электронные 

учебники по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, мультимедийный 

видеопроектор, интерактивная 

доска, автоматизированное рабочее 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приспособлено 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

экономическая 

статистика 

Институциональная 

экономика 

Финансовые рынки и 

институты 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Маркетинг 

Менеджмент 

Теория отраслевых 

рынков 

Экономика труда 

История экономики 

Экономическая 

культура и 

психология в 

профессиональной 

деятельности 

Финансы 

Налоги и 

налогообложение 

Организация 

деятельности 

Центрального банка 

Финансовый 

менеджмент 

Корпоративные 

финансы 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 1 этаж, ауд. 105) 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 4 этаж, ауд. 404) 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных 

консультаций по 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Комплект учебной мебели на 39 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплинам, электронные 

учебники по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, переносной 

мультимедийный видеопроектор, 

переносной демонстрационный 

экран, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Комплект учебной мебели на 4 

человека; оснащенные 

лицензионным программным 

обеспечением,  с выходом в 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Банковское право 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Международные 

валютно-кредитные 

отношения 

Учет и операционная 

деятельность в 

банках 

Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка 

Анализ деятельности 

коммерческого 

банка 

Оценка стоимости 

бизнеса 

Деловые 

коммуникации 

Финансы 

некоммерческих 

организаций 

Контроль и ревизия 

Экологический аудит 

Социоэкологическая 

и экономическая 

безопасность 

предприятия 

направлениям  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 301) 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 309) 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», 

глобальную сеть Интернет и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО 

«МАЭУ» 

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплинам, электронные 

учебники по дисциплинам в ЭБС,  

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Автоматизированные рабочие места 

для обучающихся (20 мест), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Логические методы 

экономического 

анализа 

Экономические 

методы 

исследования и 

основы 

библиографии 

Безопасность 

производственной 

деятельности 

Управление охраной 

труда в организации 

Гражданское право 

Хозяйственное право 

Бюджетная система 

Российской 

Федерации 

Анализ 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

Банкротство 

предприятий 

Международный 

бизнес 

Внешнеэкономическ

ая деятельность 

Деньги, кредит, 

банки 

занятий лекционного 

типа, выполнения 

курсовых работ, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 305) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

для выполнения 

курсовых работ, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

(183025, Российская 

оснащенные лицензионным 

программным обеспечением,  с 

выходом в локальную сеть ЧОУ ВО 

«МАЭУ», глобальную сеть 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО 

«МАЭУ». Программное 

обеспечение: электронный УМК; 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

 

Комплект учебной мебели на 16 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплинам, электронные 

учебные пособия по дисциплинам в 

ЭБС, слайд-лекции, лингафонное 

оборудование, переносной 

мультимедийный видеопроектор, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Инвестиции 

Современный 

русский язык 

Основы социальной 

адаптации 

 

 

 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж, ауд. 211) 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, выполнения 

курсовых работ, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (183025, 

Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж, ауд. 212) 

переносной демонстрационный 

экран,  автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронно-библиотечная система, 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

 

Комплект учебной мебели на 29 

человек; 

оснащена электронным УМК по 

дисциплинам, электронные 

учебники по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, переносной 

мультимедийный видеопроектор, 

переносной демонстрационный 

экран, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж, ауд. 203) 

 

 

 

 

 

электронная библиотечная система. 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

 

Автоматизированные рабочие места 

для обучающихся (18 мест), 

оснащенные лицензионным 

программным обеспечением,  с 

выходом в локальную сеть ЧОУ ВО 

«МАЭУ», глобальную сеть 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО 

«МАЭУ». Программное 

обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

38.03.01 Экономика Иностранный язык 

Деловые переговоры 

на иностранном 

языке в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплине, электронные 

учебники по дисциплине в ЭБС,  

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с 

Не приспособлено 

 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 309) 
 
 
 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 1 этаж, ауд. 105) 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

Комплект учебной мебели на 28 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплине, электронные 

учебники по дисциплине в ЭБС, 

слайд-лекции, мультимедийный 

видеопроектор, интерактивная 

доска, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Комплект учебной мебели на 39 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплине, электронные 

учебники по дисциплине в ЭБС, 

слайд-лекции, переносной 

мультимедийный видеопроектор, 

переносной демонстрационный 

 

 

 

 

Приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 4 этаж, ауд. 404) 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных 

консультаций по 

направлениям  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 301) 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

групповых 

консультаций, 

экран, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Комплект учебной мебели на 4 

человека; оснащенные 

лицензионным программным 

обеспечением,  с выходом в 

локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», 

глобальную сеть Интернет и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО 

«МАЭУ» 

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплине, электронные 

учебники по дисциплине в ЭБС,  

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 309) 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, выполнения 

курсовых работ, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 305) 

 

 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Автоматизированные рабочие места 

для обучающихся (20 мест), 

оснащенные лицензионным 

программным обеспечением,  с 

выходом в локальную сеть ЧОУ ВО 

«МАЭУ», глобальную сеть 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО 

«МАЭУ». Программное 

обеспечение: электронный УМК; 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet. 

Программное обеспечение: 

 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

Лингафонный кабинет 

(лаборатория)  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж, ауд. 211) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет иностранных 

языков (183025, 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

 

Комплект учебной мебели на 16 

человек; оснащен электронным 

УМК по дисциплине, электронные 

учебные пособия по дисциплине в 

ЭБС, слайд-лекции, лингафонное 

оборудование, переносной 

мультимедийный видеопроектор, 

переносной демонстрационный 

экран,  автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронно-библиотечная система, 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

 

Комплект учебной мебели на 29 

человек; 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж, ауд. 212) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж, ауд. 203) 

оснащен электронным УМК по 

дисциплине, электронные учебники 

по дисциплине в ЭБС, слайд-

лекции, переносной 

мультимедийный видеопроектор, 

переносной демонстрационный 

экран, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

 

Автоматизированные рабочие места 

для обучающихся (18 мест), 

оснащенные лицензионным 

программным обеспечением,  с 

выходом в локальную сеть ЧОУ ВО 

«МАЭУ», глобальную сеть 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО 

«МАЭУ». Программное 

обеспечение: 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

38.03.01 Экономика Физическая культура 

и спорт 

Оздоровительная 

рекреационная 

двигательная 

активность 

Оздоровительная 

физическая культура 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 309) 
 
 
 
 

Учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных 

консультаций по 

направлениям  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплинам, электронные 

учебники по дисциплинам в ЭБС,  

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Комплект учебной мебели на 4 

человека; оснащенные 

лицензионным программным 

обеспечением,  с выходом в 

локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», 

глобальную сеть Интернет и 

обеспечением доступа в 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 301) 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 309) 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, выполнения 

курсовых работ, 

электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО 

«МАЭУ» 

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплинам, электронные 

учебники по дисциплинам в ЭБС,  

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Автоматизированные рабочие места 

для обучающихся (20 мест), 

оснащенные лицензионным 

программным обеспечением,  с 

выходом в локальную сеть ЧОУ ВО 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 305) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

для выполнения 

курсовых работ, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

«МАЭУ», глобальную сеть 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО 

«МАЭУ». Программное 

обеспечение: электронный УМК; 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

 

Комплект учебной мебели на 16 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплинам, электронные 

учебные пособия по дисциплинам в 

ЭБС, слайд-лекции, лингафонное 

оборудование, переносной 

мультимедийный видеопроектор, 

переносной демонстрационный 

экран,  автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж, ауд. 211) 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, выполнения 

курсовых работ, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (183025, 

Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж, ауд. 212) 

 

 

 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронно-библиотечная система, 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

 

Комплект учебной мебели на 29 

человек; 

оснащена электронным УМК по 

дисциплинам, электронные 

учебники по дисциплинам в ЭБС, 

слайд-лекции, переносной 

мультимедийный видеопроектор, 

переносной демонстрационный 

экран, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж, ауд. 203) 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал 

(183036, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Седова, д. 8, 1 этаж) 

MyTest. 

 

Автоматизированные рабочие места 

для обучающихся (18 мест), 

оснащенные лицензионным 

программным обеспечением,  с 

выходом в локальную сеть ЧОУ ВО 

«МАЭУ», глобальную сеть 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО 

«МАЭУ». Программное 

обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

 

Перечень оборудования: 

1. Набор для физической культуры 

– 2 комплекта 

2. Набор мячей – 2 комплекта 

3. Штанга большая – 2 штуки 

4. Штанга малая – 3 штуки 

5. Гантели 2,5 кг – 4 штуки 

6. Гантели 5 кг – 6 штук 

7. Теннисный стол – 2 штуки 

8. Маты гимнастические (поролон 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прсипособлено 

 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

- 4, дерматин - 10) – 14 штук 

9.  Мост гимнастический – 2 

штуки 

10. Скамейки гимнастические – 8 

штук 

11. Скакалки – 20 штук 

12. Мяч футбольный – 6 штук 

13. Мяч волейбольный – 15 штук 

14. Мяч баскетбольный – 45 штук 

15. Бревно гимнастическое 

(напольное) –1 штука 

16. Козёл гимнастический – 1 штука 

17. Конь гимнастический  – 1 штука 

18. Брусья параллельные – 1 штука 

19. Щиты баскетбольные – 6 штук 

20. Стенка шведская – 12 штук 

21. Перекладины гимнастические 

(навесные) – 4 штуки 

22. Кольцо баскетбольное – 6 штук 

23. Мячи набивные – 12 штук 

24. Сетка волейбольная – 2 штуки 

25. Сетка для бадминтона –  

26. Бадминтонные ракетки – 12 

штук 

27. Воланы – 30 штук 

28. Планка для прыжков – 4 штуки 

29. Канаты гимнастические – 2 

штуки 

30. Обручи – 20 штук 

Эстафетные палочки – 12 штук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Экономика Информационные 

системы в экономике 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 309) 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 1 этаж, ауд. 105) 

 

 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплине, электронные 

учебники по дисциплине в ЭБС,  

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

 

Комплект учебной мебели на 28 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплине, электронные 

учебники по дисциплине в ЭБС, 

слайд-лекции, мультимедийный 

видеопроектор, интерактивная 

доска, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные  

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приспособлено 

 

 

 

 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 4 этаж, ауд. 404) 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

индивидуальных 

консультаций по 

направлениям  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Комплект учебной мебели на 39 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплине, электронные 

учебники по дисциплине в ЭБС, 

слайд-лекции, переносной 

мультимедийный видеопроектор, 

переносной демонстрационный 

экран, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Комплект учебной мебели на 4 

человека; оснащенные 

лицензионным программным 

обеспечением,  с выходом в 

локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», 

глобальную сеть Интернет и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО 

«МАЭУ» 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 301) 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

групповых 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 309) 

 

Лаборатория 

информатики и 

информационных 

технологий (183025, 

Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Комплект учебной мебели на 68 

человек; оснащена электронным 

УМК по дисциплине, электронные 

учебники по дисциплине в ЭБС,  

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

 

Автоматизированные рабочие места 

для обучающихся (20 мест), 

оснащенные лицензионным 

программным обеспечением,  с 

выходом в локальную сеть ЧОУ ВО 

«МАЭУ», глобальную сеть 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 3 этаж, ауд. 305) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет информатики 

(компьютерный класс) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж, ауд. 211) 

 

 

 

образовательную среду ЧОУ ВО 

«МАЭУ». Программное 

обеспечение: электронный УМК; 

слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

 

Комплект учебной мебели на 16 

человек; оснащен электронным 

УМК по дисциплине, электронные 

учебные пособия по дисциплине в 

ЭБС, слайд-лекции, лингафонное 

оборудование, переносной 

мультимедийный видеопроектор, 

переносной демонстрационный 

экран,  автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет информатики 

(компьютерный класс) 

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж, ауд. 212) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение для 

самостоятельной 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронно-библиотечная система, 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

Комплект учебной мебели на 29 

человек; 

оснащен электронным УМК по 

дисциплине, электронные учебники 

по дисциплине в ЭБС, слайд-

лекции, переносной 

мультимедийный видеопроектор, 

переносной демонстрационный 

экран, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с 

программным обеспечением, 

доступ к сети Internet.  

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

электронная библиотечная система. 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

 

Автоматизированные рабочие места 

для обучающихся (18 мест), 

 

 

 

 

 

Не приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

работы  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 2 этаж, ауд. 203) 

 

 

оснащенные лицензионным 

программным обеспечением,  с 

выходом в локальную сеть ЧОУ ВО 

«МАЭУ», глобальную сеть 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО 

«МАЭУ». Программное 

обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

программы MicrosoftOffice; 

Использование не в коммерческих 

целях: программа для тестирования 

MyTest. 

 

Не приспособлено 

 

38.03.01 Экономика Учебная (практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Проводится  в 

организациях и 

учреждениях на 

основе договоров, 

заключаемых между 

ЧОУ ВО «МАЭУ» и 

указанными органами 

и учреждениями 

Оборудование и техническое 

оснащение рабочих мест учебной 

практики в организациях  и 

учреждениях соответствует 

содержанию деятельности 

 

38.03.01 Экономика Производственная 

(практика  по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Проводится в 

организациях и 

учреждениях на 

основе договоров, 

заключаемых между 

Оборудование и техническое 

оснащение рабочих мест 

производственной практики в 

организациях  и учреждениях 

соответствует содержанию 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

профессиональной 

деятельности) 

ЧОУ ВО «МАЭУ» и 

указанными 

организациями и 

учреждениями. 

деятельности 

38.03.01 Экономика Производственная 

(технологическая) 

практика 

Проводится в 

организациях и 

учреждениях на 

основе договоров, 

заключаемых между 

ЧОУ ВО «МАЭУ» и 

указанными 

организациями и 

учреждениями. 

Оборудование и техническое 

оснащение рабочих мест 

производственной практики в 

организациях  и учреждениях 

соответствует содержанию 

деятельности 

 

38.03.01 Экономика Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

Проводится в 

организациях и 

учреждениях на 

основе договоров, 

заключаемых между 

ЧОУ ВО «МАЭУ» и 

указанными 

организациями и 

учреждениями. 

Оборудование и техническое 

оснащение рабочих мест 

производственной практики в 

организациях  и учреждениях 

соответствует содержанию 

деятельности 

 

38.03.01 Экономика Производственная 

практика 

(преддипломная)  

Проводится в 

организациях и 

учреждениях на 

основе договоров, 

заключаемых между 

ЧОУ ВО «МАЭУ» и 

указанными 

организациями и 

Оборудование и техническое 

оснащение рабочих мест 

производственной практики в 

организациях  и учреждениях 

соответствует содержанию 

деятельности 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

учреждениями. 

38.03.01 Экономика  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 1 этаж, ауд. 111-3) 

Переносной демонстрационный 

экран, переносной мультимедийный 

проектор, шкафы для хранения, 

ноутбук 

Не приспособлено 

 

38.03.01 Экономика  Библиотека  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 4 этаж, каб. 405-1) 

Комплект учебной мебели на 98 

человек 

 

Не приспособлено 

 

38.03.01 Экономика  Лаборатория 

технических средств 

обучения  

(183025, Российская 

Федерация, Северо-

Западный 

Автоматизированное рабочее место  

с программным обеспечением, 

доступ к сети Internet. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное: операционная 

система Windows; офисные 

Не приспособлено 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

федеральный округ, 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, 

д.8, 4 этаж, каб. 209) 

программы MicrosoftOffice; 

справочно-правовая система 

КонсультантПлюс; электронная 

библиотечная система. 

 


