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1 Характеристика профессиональной деятельности по направлению  

38.04.08 «Финансы и кредит» 

Квалификация, присваиваемая выпускнику – магистр. 

Образовательная программа высшего образования представляет собой систему 

документов, разработанную Институтом в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 325 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». 

Обучение по программе магистратуры в Институте осуществляется в очной и 

заочной форме обучения. 

  

1.1 Виды профессиональной деятельности  

Магистр по направлению подготовки 38.04.08«Финансы и кредит» готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности:  

– аналитическая; 

– проектно-экономическая; 

– организационно-управленческая; 

– консалтинговая; 

– научно-исследовательская; 

 

1.2 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

– управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль 

в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих 

организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, непра-

вительственных и общественных организациях; 

– исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и 

ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных иссле-

довательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных компа-

ниях. 

 

1.3  Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

– финансовые и денежно-кредитные отношения; 

– денежные, финансовые и информационные потоки; 

– национальные и мировые финансовые системы; 

– финансы субъектов хозяйствования 

 

1.4 Профессиональные задачи 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит», в соответствие с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

аналитическая деятельность: 
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– анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 

институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 

особенностей; 

– анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность коммерческих и некоммерческих организаций различных организаци-

онно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органы 

государственной власти и местного самоуправления; 

– разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик рас-

чета указанных показателей; 

– поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для про-

ведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих 

решений; 

– оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проек-

тов, анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

– анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделе-

ний коммерческих и некоммерческих организаций различных организаци-

онно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, разра-

ботка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

– анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам фи-

нансового и денежно-кредитного регулирования экономики; 

– анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов фи-

нансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций раз-

личных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные ор-

ганизации, органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления; 

– оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 

– анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование дина-

мики основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и 

макроуровне; 

– проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финан-

сово-кредитные, органов государственной власти и органов местного само-

управления; 

– оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих органи-

заций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных; 

– оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков; 

проектно-экономическая деятельность: 

– подготовка проектных заданий, проектов и программ; разработка норматив-

ных документов и методических материалов, а также предложений и меро-

приятий по реализации подготовленных проектов и программ; 

– составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и некоммерче-

ских организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных; расчетов к бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 



 5 

– идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений, разра-

ботка мероприятий по их минимизации; 

организационно-управленческая деятельность: 

– разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики, и страте-

гии развития коммерческих и некоммерческих организаций различных орга-

низационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, и их отдельных 

подразделений, а также финансовой политики публично-правовых образова-

ний; 

– управление движением денежных потоков, формированием и использова-

нием финансовых ресурсов; 

– руководство финансовыми службами и подразделениями коммерческих и не-

коммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, неправительственных и международных органи-

заций; 

– руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для раз-

работки финансовых аспектов новых проектных решений; 

консалтинговая деятельность: 

– оказание консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим организа-

циям различных организационно-правовых форм (включая финансово-кре-

дитные организации) по вопросам совершенствования их финансовой дея-

тельности; 

– проведение консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам 

организаций (включая финансово-кредитные организации), органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления и разработка предложе-

ний по совершенствованию финансовых аспектов их деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 

– выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов и 

кредита; 

– разработка планов и программ проведения исследований в области финансов 

и кредита; 

– подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдель-

ных исполнителей; 

– разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических 

исследований, анализ полученных результатов; 

– обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отче-

тов и научных публикаций в области финансов и кредита; 

– поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме науч-

ного исследования в области финансов и кредита; 

– разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и ин-

терпретация полученных результатов; 

– выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспе-

чения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

– разработка системы управления рисками на основе исследования финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 
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– исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая фи-

нансово-кредитные организации) для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности; 

– интерпретация результатов финансово-экономических исследований с це-

лью разработки финансовых аспектов перспективных направлений иннова-

ционного развития коммерческих и некоммерческих организаций (включая 

финансово-кредитные организации); 

 

1.5 Направленность (профиль) образовательной программы 

Целью освоения профиля «Финансовые рынки и финансовые институты» 

является обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области финансов и 

кредита на основе сочетания современных образовательных технологий и 

воспитательных методик для формирования личностных и профессиональных 

качеств и развития творческого потенциала обучающихся. 

Целью образовательной программы по данному профилю является подготовка 

выпускников, обладающих необходимым уровнем теоретических знаний в сфере 

финансовых отношений, современных тенденций кредитования,  знаниями по 

различных финансовым институтам, особенностям финансовых рынков, 

практических навыков по анализу и оценке финансово-экономических рисков, 

умеющих применять различные инструменты проведения исследований в области 

финансов и кредита, составлять финансовые обзоры и научные публикации; 

анализировать и применять данные из различных источников информации для 

проведения финансово-экономических расчетов, владеющих навыками оценки 

текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том 

числе кредитной.  

 

Задачами образовательной программы являются подготовка экономистов в 

области финансово-кредитных отношений, развития финансовых институтов и 

финансовых рынков. 

– владеющих навыками высокоэффективного использования современных 

методов поиска и обработки, анализа и применения финансовой информации на 

финансовых рынках; 

– готовых к применению актуальных знаний по финансовым институтам и 

финансовым рынкам; 

– адаптированных к работе в конкурентной среде в сфере финансов-кредитных 

отношений; 

– способных решать профессиональные задачи для достижения финансовой 

устойчивости стратегической эффективности деятельности предприятий и 

организаций любых форм собственности, осуществляющих свою деятельность в 

различных сферах экономики и на различных сегментах финансового рынка. 

Представленные дисциплины учебного плана позволяют достичь необходимых 

умений, навыков и способностей: 
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Дисциплина Результат освоения (компетенции) 

Профессиональн

ый иностранный 

язык 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Маркетинг в 

сфере финансов и 

кредита 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые реше-

ния (ОК-2); 

Современные 

экономические 

концепции 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систе-

матизацию информации по теме исследования, выбор мето-

дов и средств решения задач исследования (ПК-19) 

Банковское и 

финансовое право 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Финансы и 

кредит 

способностью осуществлять разработку инструментов прове-

дения исследований в области финансов и кредита, анализ их 

результатов, подготовку данных для составления финансо-

вых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования (ПК-19) 

Актуальные 

проблемы 

страхования 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

способностью обосновать на основе анализа финансово-эко-

номических рисков стратегию поведения экономических 

агентов на различных сегментах финансового рынка (ПК-11); 

Бухгалтерский 

учет в сфере 

финансов и 

кредита 

способностью анализировать и использовать различные ис-

точники информации для проведения финансово-экономиче-

ских расчетов (ПК-2); 

Современные 

проблемы 

управления 

финансами и 

кредитами 

способностью анализировать и использовать различные ис-

точники информации для проведения финансово-экономиче-

ских расчетов (ПК-2); 

 

Корпоративные 

финансы 

(продвинутый 

уровень) 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредит-

ной (ПК-6); 
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Управление 

финансовыми 

рисками 

(продвинутый 

уровень)  

способностью провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать 

прогноз динамики основных финансово-экономических 

показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью выявлять и проводить исследование 

финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23) 

 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая деятельность: 

– способностью владеть методами аналитической работы, связанными с фи-

нансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих орга-

низаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления 

(ПК-1); 

– способностью анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

– способностью разработать и обосновать финансово-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих орга-

низаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета (ПК-3); 

– способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-эко-

номических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных фи-

нансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

– способностью на основе комплексного экономического и финансового ана-

лиза дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной де-

ятельности организаций различных организационно-правовых форм, вклю-

чая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного само-

управления (ПК-5); 

– способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

– проектно-экономическая деятельность: 

– способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой за-

даний и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответ-

ствующих нормативных и методических документов для реализации подго-

товленных проектов (ПК-7); 

– способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разрабо-

танных проектов и программ (ПК-8); 
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– способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проек-

тов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопреде-

ленности (ПК-9); 

– способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов ор-

ганизаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10); 

– способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рис-

ков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах 

финансового рынка (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной фи-

нансовой политики, и стратегии развития организаций, в том числе финан-

сово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финан-

сово-экономической эффективности, а также финансовой политики пуб-

лично-правовых образований (ПК-12); 

– способностью руководить финансовыми службами и подразделениями орга-

низаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления, неправительственных и международных организаций, временными 

творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых ас-

пектов новых проектных решений (ПК-13); 

– способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработан-

ных и утвержденных бюджетов (ПК-14); 

консалтинговая деятельность: 

– способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерче-

ским организациям различных организационно-правовых форм, включая фи-

нансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой дея-

тельности (ПК-15); 

– способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем 

по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные орга-

низации, органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 

– способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ прове-

дения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей (ПК-17); 

– способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследо-

ваний в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку дан-

ных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-18); 

– способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию ин-

формации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач ис-

следования (ПК-19); 

– способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометри-

ческих моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и 
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кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования 

результаты (ПК-20); 

– способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных про-

блем в области финансов и кредита (ПК-21); 

– способностью выявлять и проводить исследование эффективных направле-

ний финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне (ПК-22); 

– способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономиче-

ских рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки си-

стемы управления рисками (ПК-23); 

– способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффектив-

ных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 

– способностью интерпретировать результаты финансово-экономических ис-

следований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных (ПК-25); 

 Планируемый результат обучения по каждой дисциплине (модулю), видам 

практики и государственной итоговой аттестации отражаются в матрице 

компетенций (раздел учебного плана «Карта компетенций»)  

 

3. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социаль-

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

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

N 20237). 

Обеспечение требований ФГОС ВО по направлению 38.04.08 «Финансы и кре-

дит» представлено в таблице 1.  

Таблица 1 – Соответствие требованиям к кадровым условиям реализации про-

граммы магистратуры 

Требования ФГОС ВО Фактическое значение 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников организации 

не менее 60% 94,1% 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
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(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее 70 % 73,5% 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

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

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

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры 

не менее 80% 94,1% 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры 

не менее 5 % 5,9% 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осу-

ществляется штатным научно-педагогическим работником, имеющим ученую сте-

пень доктора наук и опыт работы более 10 лет. 

Научные руководители, назначаемые обучающимся, имеют ученую степень, 

или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания. 

Научные руководители активно проводят научно-исследовательскую работу. 

Количество цитирований за календарный год в «WebofScience», Российском индексе 

научного цитирования, «Scopus» соответствует требованиям ФГОС 3+ 

Характеристика научно-педагогических кадров представлена в Приложении А. 

 

4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательной программы  

Таблица 2 – Соответствие требованиям к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации образовательной программы 

магистратуры 

Требования ФГОС к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

Фактическое материально-

техническое и учебно-методическое 

обеспечение образовательной 

программы 

 

Специальные помещения 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Аудитории: 

№ 101, 201, 208, 211, 2012, 213, 401, 402, 

403 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются Аудитории:  
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наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дис-

циплин (модулей), рабочим учебным программам дисци-

плин (модулей). 

№ 104, 108, 206, 207, 2012, 213, 404, 408 

Лекционные аудитории оборудованы 

видеопроекционным оборудованием для 

презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор) и 

рабочей станцией преподавателя с 

выходом в Интернет 

Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени сложности. 

Аудитории: 

№ 101, 108, 212 

Компьютерная лаборатория: 

компьютеры с программным 

обеспечением, сеть Интернет. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации 

Аудитории: 

№ 107, компьютерный класс 

библиотеки, читальный зал 

Компьютерная аудитории с выходом в 

Интернет для использования 

электронных изданий и самостоятельной 

работы  

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библио-

тека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов, обучающихся по программе магистратуры 

Обеспечено 100% 

Договор №188-09/15 об оказании инфор-

мационных услуг с ООО «Современные 

цифровые технологии» об использова-

нии ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», период действия с 01.10.2015 г. 

по 30.09.2016 г. 

Соглашение № 513/10 о сотрудничестве 

с ООО «Издательство Лань» о предо-

ставлении доступа к отдельным разде-

лам ЭБС «Лань», срок действия с 

30.09.2015 г. по 29.09.2016 г. 
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Приложение А 

Характеристика научно-педагогических кадров 

 

№ 

п/

п 

ФИО Читаемая 

дисциплина 

(модуль), 

практика, ГИА 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

Учебная 

нагрузка 

Образование Место работы, 

должность 

Стаж работы 

Базовое 

(образовательна

я организация, 

специальность, 

квалификация) 

Повышение квалификации 

(наименование программы, кол-во 

часов, год) 

Общий Педа-

гогиче

с-кий 

В 

долж-

ности 

По профилю 

читаемых дисциплин 

По педагогике 

1.  Шилкин 

А.М.  

Банковское и 

финансовое 

право 

К.и.н. 0,2 ЧелГУ по 

специальности 

Историк. 

Преподаватель 

истории. 

ЧелГУ 

(Юриспруденци

я); 

КПК по программе 

«Административно-

правовое 

регулирование 

государственной 

службы в РФ» 

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский 

государственный 

Университет (НИУ); 

удостоверение № 

1201; 2013 г. 

КПК по программе 

«Проблемы 

реформирования 

частного и 

публичного права». 

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский 

государственный 

Университет (НИУ); 

удостоверение № 

1858; 2013 г 

 ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ», 

заведующий 

кафедрой 

«Гуманитарны

е и социально-

правовые 

дисциплины» 

20 19 19 

2.  Валиши

н А.Ф. 

Современные 

экономические 

концепции 

- 0,2 

 

ГОУ ВПО 

«ЧелГУ», 

Экономист 

2013 г. краткосрочные 

курсы повышении 

квалификации по 

программе 

«Экономика» в 

объеме 72 ч 

 ООО 

«Красивый 

дом» 

директор 

14 5 7 
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3.  

Пивовар

ова О.П. 

Экономическая 

психология 

К.ф.н. 

0,2 ЧГПУ (Филолог. 

Русский язык и 

литература);  

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский 

государственный 

Университет (НИУ): 

перевод и 

преподавание 

английского языка 

2013 г; 

ФГБОУ ВПО 

Южно-

Уральский 

государственн

ый 

Университет 

(НИУ): 

Современные 

технологии в 

образовании и 

профессиональ

ная культура 

исследователя: 

проблемы 

философского, 

социологическ

ого, 

психологическ

ого и 

культурологич

еского 

образования» 

Удостоверение 

№ 1785; 2013 г. 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ», 

Доцент 

кафедры 

«Гуманитарны

е и социально-

правовые 

дисциплины» 

19  19  6  
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4.  Ешерки

на Л.В. 

Профессиональ

ный 

иностранный 

язык 

К.и.н. 0,2 ЧГПУ, 

(Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков 

КПК по теме 

«Коммуникативная 

компетентность 

преподавателя вуза 

(современная 

академическая 

риторика. 

Конфликтология) 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) 

Удостоверение № 

80/111-1564; 2013 г. 

КПК по теме 

«Технология и 

методология 

подготовки 

электронных учебно-

методических 

ресурсов» ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) Удостоверение 

№ 80/111-1232; 2013 

г. 

   ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ», 

Преподаватель 

кафедры 

«Гуманитарны

е и социально-

правовые 

дисциплины» 

19 19 19 

5.  Нагорна

я О.С 

Методология 

научного 

исследования 

Д.и.н. 0,2 ЧелГУ по 

специальности 

«Историк. 

Преподаватель 

истории». 

КПК по теме 

«Проблемы теории и 

истории государства и 

права». ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ); 

Удостоверение № 

1345; 2013 г. 

КПК по программе 

«Основы 

педагогического 

тестирования в 

условиях ФГОС 3-го 

поколения»; ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ); удостоверение 

№ 1551; 2013 г. 

  ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ», 

Профессор 

кафедры 

«Гуманитарны

е и социально-

правовые 

дисциплины», 

проректор по 

научной работе 

15 15 5 
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6.  
Коробей

никова 

И.Ю. 

Математическо

е обеспечение 

финансовых 

решений 

К.п.н. 

0,2 ЧелГУ по 

специальности 

«Математика». 

КП по программе 

«Основы 

математического 

моделирования»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ); 

удостоверение № 856; 

2013 г. 

КП 

«Избранные 

главы 

математики и 

их 

преподавание в 

условиях 

ФГОС ВПО». 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ»; 

удостоверение 

№ 1349; 2013 г. 

 ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

заведующая 

кафедрой 

«Информацион

ные, 

математически

е и 

естественнонау

чные 

дисциплины» 

   

7.  

Гарипов 

Р.И. 

Микроэкономи

ка 

(продвинутый 

уровень); 

Макроэкономи

ка 

(продвинутый 

уровень);  

 

К.э.н. 
0,2 ЧелГУ; 

квалификация 

«Менеджер», 

специальность 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №  

810/2013 07.05.2013-

14.06.2013 ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) 

«Управление бизнес-

процессами: анализ, 

моделирование и 

оптимизация»  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

1126/2013 01.06.2013-

19.07.2013 ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) 

«Экономика» 

Дополнительно

е (к высшему) 

образование в 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ» в 

объеме 1080 ч. 

с  01.10.2010-

30.09.2011 по 

программе 

«Преподавател

ь высшей 

школы» 

 

Удостоверение 

о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№215/2010 с 

01.02.2010-

30.06.2010 в 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ» по 

программе: 

«Инновационн

ое управление 

в сфере 

образовательно

й 

деятельности» 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

заведующий 

кафедрой 

«Экономика, 

финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

14 14 5 
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8.  Сергеич

ева И.А. 

Инвестиции 

(продвинутый 

курс); 

Актуальные 

проблемы 

финансов; 

Финансовые 

рынки и 

финансово-

кредитные 

институты; 

Финансовые и 

денежно-

кредитные 

методы 

регулирования 

экономки; 

Стратегии и 

современная 

модель 

управления в 

сфере 

денежно-

кредитных 

отношений; 

Актуальные 

проблемы 

Страхования 

Финансовые 

контракты; 

Современные 

проблемы 

управления 

финансами и 

кредитами; 

Корпоративны

е финансы 

(продвинутый 

уровень); 

Управление 

финансовыми 

рисками 

К.э.н. 0,5 Уральский 

социально-

экономический 

институт 

квалификация 

«Экономист», 

специальность 

«Экономика и 

социология 

труда» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

1054/2013 05.08.2013-

23.08.2013 ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) 

«Финансово-

экономические и 

технологические 

аспекты управления в 

ЖКХ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

943/2013 03.06.2013-

28.06.2013 ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) 

«Управление 

финансами и оценка 

рисков в 

коммерческих 

организациях в 

условиях развития 

рыночных 

отношений» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

№ 429/13 от 

18.03.2013-

30.04.2013 

ОУП ВПО 

«АТиСО» по 

программе: 

«Качество 

образования и 

управление 

учебным 

процессом вуза 

в свете 

реализации 

ФГОС ВПО» 

№ 015756 

Дополнительно

е ( к высшему) 

образование в 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ» в 

объеме 1080 ч.. 

с  01.10.2010-

30.09.2011 по 

программе 

«Преподавател

ь высшей 

школы» 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ», 

доцент 

кафедры 

«Экономика, 

финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

14 14 6 
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(продвинутый 

уровень); 

Производствен

ная практика 

9.  Брагина 

Г.Н. 

Международн

ые стандарты 

финансовой 

отчетности в 

сфере 

финансов и 

кредита  

Финансовый 

анализ 

(продвинутый 

уровень)

  

Бухгалтерский 

учет в сфере 

финансов и 

кредита 

  

Аудит в сфере 

финансов и 

кредита 

Д.э.н. 
0,4 Академию труда 

и социальных 

отношений 

квалификация 

«Экономист», 

специальность 

«Социология 

труда» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

958/2013  

05.08.2013-23.08.2013 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) 

«Бухгалтерский учет, 

отчетность,налоги 

Удостоверение 

о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№ 383/13 

Уральский 

социально-

экономический 

институт 

(филиал) по 

программе: 

«Качество 

образования и 

управление 

учебным 

процессом вуза 

в свете 

реализации 

ФГОС ВПО» 

18.03.2013-

30.04.2013 

Дополнительно

е ( к высшему) 

образование в 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ» в 

объеме 1080 ч.. 

с  01.10.2010-

30.09.2011 по 

программе 

«Преподавател

ь высшей 

школы» 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ», 

доцент 

кафедры 

«Экономика, 

финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

42 23 5 
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10.  
Боброва 

А.В. 

Финансы и 

кредит; 

Производствен

ная 

(преддипломна

я) практика 

Д.э.н. 
0,2 Челябинский 

политехнически

й институт им. 

Ленинского 

комсомола 

квалификация 

«Инженер–

металлург», 

специальность 

«Физико-

химические 

исследования 

металлургическ

их процессов»; 

Южно-

Уральский 

государственны

й университет 

квалификация 

«Экономист», 

специальность 

«Финансы и 

кредит» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

1164 02.07.2013-

16.07.2013 2013 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) 

«Оптимизация 

налогов как метод 

налогового 

планирования»  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 80/111-1994 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» 

(НИУ) по 

программе 

«Технология 

создания 

эффективной 

мультимедийн

ой  

презентации» 

(модуль 4. 

Создание 

авторского 

шаблонаи 

средствами 

Power Point) в 

размере 16 ч. С 

15.09.2013-

15.02.2014  

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ», 

профессор 

кафедры 

«Экономика, 

финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

42 23 2 

11.  Данилки

н В.В. 

 Учебная 

практика 

К.э.н. 0,2 ЧелГУ, 

квалификация 

«Экономист», 

специальность 

«Экономическое 

и социальное 

планирование» 

№ 1386 7.07.2013-

21.07.2013 ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) 

 «Экономика» 

№ 2508 

04.08.2013-18.08.2013 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) 

«Управление 

отраслями и 

межотраслевыми 

комплексами в 

современных 

условиях»  

Дополнительно

е ( к высшему) 

образование в 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ» в 

объеме 1080 ч.. 

с  01.10.2010-

30.09.2011 по 

программе 

«Преподавател

ь высшей 

школы» 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ», 

доцент 

кафедры 

«Экономика, 

финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

23 15 6 
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12.  

Постник

ов Е.А. 

Управление 

фондовым 

портфелем 

предприятия 

К.э.н. 0,2 ЧелГУ, 

квалификация 

«Экономист-

математик», 

специальность 

«Математически

е методы и 

исследование 

операций в 

экономике» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

1738 02.08.2013-

16.08.2013 ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) «Особенности 

бизнес -планирования 

в современных 

условиях» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  №1405  

03.07.2013-17.07.2013 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) 

«Прикладные 

статистические  

исследования» 

Диплом за успешное 

прохождение 

дистанционного 

образовательного 

курса Фонда Егора 

Гайдара 

«Эконометрика. 

Вводный курс» с 

24.04.2014-30.06.2014 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 5160 

(2015 г.) ФГБОУ ВПО 

«ЧелГУ» 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования». 

Диплом за 

успешное 

прохождение 

дистанционног

о 

образовательно

го курса Фонда 

Егора Гайдара 

«Эконометрика

. Вводный 

курс» с 

24.04.2014 по 

30.06.2014 г. 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ», 

доцент 

кафедры 

«Экономика, 

финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

14 14 5 
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13.  Валько 

Д.В. 

Международн

ые валютно-

кредитные 

отношения

  

Научно-

исследовательс

кая работа 

К.э.н. 
0,2 ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ» 

квалификация 

«Экономист», 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

специализация 

«Банковское 

дело» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

1251/2013 08.07.2013-

26.07.2013 ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) 

«Экономическая 

безопасность и 

государственное 

регулирование 

финансовых рынков»  

Дополнительно

е ( к высшему) 

образование в 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ» в 

объеме 1080 ч.. 

с  01.10.2010-

30.09.2011 по 

программе 

«Преподавател

ь высшей 

школы» 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ», 

преподаватель 

кафедры 

«Экономика, 

финансы и 

бухгалтерский 

учет 

10 6 6 

14.  Алферов

а Л.В. 

Маркетинг в 

сфере 

финансов и 

кредита; 

Антикризисное 

управление на 

предприятии; 

Стратегически

й менеджмент  

К.э.н. 0,3 ЧГПУ: история; 

социально-

экономические 

дисциплины и 

право 

КПК по программе 

«Финансовый 

менеджмент» ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ».; 2013 

г. 

КПК по программе 

«Антикризисное 

управление и 

деятельность 

арбитражных 

управляющих»; 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ».; 2013 г. 

Курсы 

«Преподавател

ь высшей 

школы», ЧОУ 

ВПО 

«ЮУИУЭ» г. 

Челябинск, 

2011 г. 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

заведующая 

кафедрой 

«Управление и 

бизнес» 

18 18 6 
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