
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский 

институт управления и экономики» 

 

___________________ А.В. Молодчик 

«31» 05. 2016 г. 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

 

Направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

2016 год



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Характеристика профессиональной деятельности бакалавра 

1.1 Виды профессиональной деятельности  

1.2 Область профессиональной деятельности  

1.3 Объекты профессиональной деятельности  

1.4 Профессиональные задачи 

1.5 Направленность (профиль) образовательной программы 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

3. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации 

образовательной программы 

Приложение А Характеристика научно-педагогических кадров 

 

 



 3 

1 Характеристика профессиональной деятельности по направлению 

38.03.01 «Экономика» 

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику – бакалавр. 

Образовательная программа высшего образования представляет собой 

комплект документов, разработанных Институтом в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 

1327 «Об утверждении федерального государственного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Обучение по программе бакалавриата в Институте осуществляется в очной 

и заочной формах обучения. 

  

1.1 Виды профессиональной деятельности  

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

– Расчетно-экономическая; 

– Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

– Организационно-управленческая; 

– Учетная; 

– Расчетно-финансовая; 

– Банковская. 

 

1.2 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

– 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. 

 

1.3  Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы.  

1.4 Профессиональные задачи 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика», в соответствие с видом (видами) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 
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Расчетно-экономическая деятельность: 
– подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и со-

циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

– проведение расчетов экономических и социально-экономических показате-

лей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-право-

вой базы; 

– разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

 Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
– поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необ-

ходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

– обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание выводов; 

– построение стандартных теоретических и эконометрических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профес-

сиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результа-

тов; 

– анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-эконо-

мические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и 

за рубежом; 

– подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

– проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и пер-

вичная обработка их результатов; 

– участие в разработке проектных решений в области профессиональной дея-

тельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разрабо-

танных проектов и программ; 

Организационно-управленческая деятельность: 

– участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий прини-

маемых решений; 

– организация выполнения порученного этапа работы; 

– оперативное управление малыми коллективами и группами, сформирован-

ными для реализации конкретного экономического проекта; 

– участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управ-

ления и совершенствования деятельности экономических служб и подраз-

делений предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

 



 5 

Учетная деятельность: 
– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

– ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-

полнение 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. 

Расчетно-финансовая деятельность: 
– участие в осуществлении финансово-экономического планирования в сек-

торе государственного и муниципального управления и организации испол-

нения 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 фи-

нансовую деятельность; 

– участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 

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; 

–  

1.5 Направленность (профиль) образовательной программы 

Целью освоения профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является 

обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных бакалавров в области экономики с учетом нужд данной 

отрасли, требований стандартов профессиональной деятельности.  

Целью образовательной программы по данному профилю является 

подготовка выпускников, обладающих необходимым уровнем теоретических 

знаний в сфере экономики, современных тенденций развития экономической 

сферы, знаниями по правовым, экономическим и техническим дисциплинам, 

обеспечивающим комплексный подход в реализации приобретенных 

общекультурных и профессиональных компетенций, обладающих знаниями по 

бухгалтерскому учет, анализу и аудиту, способных вести бухгалтерский учет и 

отчетность на предприятиях, в организациях, учреждениях; обеспечить 

формирование и использование информации об активах, обязательствах, 
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капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах; анализировать 

финансовые результаты деятельности предприятия; рационально 

организовывать финансово-экономические отношения. 

Задачами образовательной программы являются подготовка 

экономистов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита: 

– владеющих основами бухгалтерского учета, контроля и отчетностью по 

основным результатам финансовой и хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- владеющих навыками составления бухгалтерского баланса, ведения 

счетов и составления отчетности и уметь использовать полученную 

информацию для выработки экономических решений. 

– готовых к применению актуальных знаний и умений в бухгалтерского 

учета, анализа и аудита; 

– адаптированных к работе в конкурентной среде в экономики; 

– способных решать профессиональные задачи для достижения 

финансовой устойчивости и стратегической эффективности деятельности 

предприятий и организаций любых форм собственности, осуществляющих свою 

деятельность в сфере бухгалтерского учета 

 

Представленные дисциплины учебного плана позволяют достичь 

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

Бухгалтерский 

финансовый 

учет 

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) 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК – 2) 

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) 

Бухгалтерская 

отчетность 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК – 2) 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 
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бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК 

– 17) 

Налоги и 

налогообложени

е 

 

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

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 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) 

Бухгалтерское 

дело 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК – 2) 

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 осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки (ПК – 14) 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому 

учету 

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 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 осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки (ПК – 14) 

Аудит способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК – 6) 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК – 2) 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 
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т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК – 5) 

Международные 

стандарты учета 

и финансовой 

отчетности 

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) 

 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Общекультурные компетенции: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского 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 межкультур-

ного 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). 

 
Общепрофессиональные компетенции: 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

– способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

 

 

Расчетно-экономическая; 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-пра-

вовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра-

боты 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, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных 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 инфор-

мации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

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

– способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные техноло-

гии (ПК-8); 
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Организационно-управленческая деятельность: 
– способностью организовать деятельность малой группы, созданной для ре-

ализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

– способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

– способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствова-

нию 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 бух-

галтерского 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 бухгалтер-

ские 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 хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской 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 си-

стемы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, со-

ставлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хо-

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

– способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюдже-

тов 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); 
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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 ре-

зервы (ПК-25); 

– способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические опера-

ции с ценными бумагами (ПК-26); 

– способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполне-

нием резервных требований Банка России (ПК-27); 

– способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов дея-

тельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтер-

скую отчетность (ПК-28); 

 

3. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организа-

ции соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководите-

лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессио-

нального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., ре-

гистрационный N 20237). 

Соответствие требованиям ФГОС ВО в области кадрового обеспечения реа-

лизации программы бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» пред-

ставлено в таблице: 
Требования ФГОС ВО фактическое значение 

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

ниям ставок) от общего количества научно-педагогических работников организации 

не менее 50% 85%  

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

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

не менее 70 % 96% 

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

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

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
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рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата 

не менее 50% 65%  

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

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реа-

лизуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

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

не менее 10 %  18% 

 

Характеристика научно-педагогических кадров представлена в Приложении А. 

  



 13 

4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательной программы  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению при реализации программы бакалавриата по направ-

лению 38.03.01 «Экономика» представлено в таблице: 
Требования ФГОС ВО Фактическое обеспечение  

Специальные помещения 

учебные аудитории для проведения заня-

тий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Аудитории: 

№ 108 – кабинет практических занятий; 

№ 207 – аудитория для курсового 

проектирования; 

№ 211 – аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Спортивный зал для проведения практических 

занятий по дисциплине «Физическая культура и 

спорт (элективная дисциплина)».  

 

 Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие пример-

ным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Аудитории: 

№ 213 – лекционная аудитория, оборудованная 

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: 

№ 305 – комплексная лаборатория; 

№ 308 – лаборатория бухгалтерского учета и 

анализа  

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образова-

тельную среду организации 

Аудитории: 

№ 401 – аудитория с выходом в Интернет для 

использования электронных изданий и 

самостоятельной работы  

 

Электронно-библиотечные системы 

(электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов, обучающихся по про-

грамме бакалавриата 

Обеспечено 100% 

Договор №188-09/15 об оказании 

информационных услуг с ООО «Современные 

цифровые технологии» об использовании 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 предоставлении доступа 

к отдельным разделам 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) 

Общ

ий 

Педа-

гогиче

с-кий 

В 

долж-

ности 

По профилю 

читаемых 

дисциплин 

По педагогике 

1.  Шилкин 

А.М.  

 Право 

Хозяйствен

ное право 

К.и.н. 0,4 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

», 

заведующи

й кафедрой 

«Гуманитар

ных и 

общеправов

ых 

дисциплин» 

20 19 19 
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2.  

Нагорная 

О.С 

Основы 

научных 

исследован

ий, Основы 

библиограф

ии, Основы 

социальной 

адаптации, 

Технологии 

интеллекту

ального 

труда 

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 

«Гуманитар

ных и обще-

правовых 

дисциплин»

, проректор 

по научной 

работе 

15 15 5 

3.  

Гарипов 

Р.И. 

Макроэкон

омика, 

Микроэкон

омика, 

Националь

ная 

экономика, 

Деньги, 

кредит, 

банки 

К.э.н. 0,2 ЧелГУ; 

квалификация 

«Менеджер», 

специальность 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление», 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

направление 

38.04.01 

«Экономика» 

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» 

Дополнительное (к 

высшему) 

образование в ЧОУ 

ВПО «ЮУИУиЭ» в 

объеме 1080 ч. с 

01.10.2010-30.09.2011 

по программе 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№215/2010 с 

01.02.2010-30.06.2010 

в ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ» по 

программе: 

«Инновационное 

управление в сфере 

образовательной 

деятельности» 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ

» 

заведующи

й кафедрой 

«Экономика

, финансы и 

бухгалтерск

ий учет» 

14 14 5 
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4.  
Боброва 

А.В. 

Налоги и 

налогообло

жение 

 Д.э.н 
0,7 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 

мультимедийной 

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 

бухгалтерск

ий учет» 

42 23 2 
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5.  

Постников 

Е.А. 

Финансовы

е рынки и 

институты, 

Инвестици

и, 

Экономика 

труда 

К.э.н. 0,4 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 

Диплом за успешное 

прохождение 

дистанционного 

образовательного 

курса Фонда Егора 

Гайдара 

«Эконометрика. 

Вводный курс» с 

24.04.2014 по 

30.06.2014 г. 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ

», доцент 

кафедры 

«Экономика

, финансы и 

бухгалтерск

ий учет» 

14 14 5 
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образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования». 

6.  

Валько Д.В. 

Макроэкон

омическое 

планирован

ие и 

прогнозиро

вание, 

Безопаснос

ть 

производст

венной 

деятельнос

ти, 

Внешнеэко

номическая 

деятельнос

ть 

К.э.н. 

0,3 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»  

Дополнительное ( к 

высшему) 

образование в ЧОУ 

ВПО «ЮУИУиЭ» в 

объеме 1080 ч.. с  

01.10.2010-30.09.2011 

по программе 

«Преподаватель 

высшей школы» 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ

», 

преподавате

ль кафедры 

«Экономика

, финансы и 

бухгалтерск

ий учет 

10 6 6 

7.  Ещеркина 

Л.В. 

Иностранн

ый язык 
 

0,3 Челябинский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт. 

Специальность: 

"Немецкий и ан-

глийский языки" 

 

  ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ

», Доцент 

кафедры 

«Гуманитар

ных и 

общеправов

ых 

дисциплин» 

24 24 3 
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8.  

Турлыбеков

а Оксана 

Геннадьевна 

Физическая 

культура и 

спорт, 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективная 

дисциплина

), 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

- 

0,4 «Уральская Гос-

ударственная 

Академия Физи-

ческой Куль-

туры». 

КПК по теме 

«Спортивный 

менеджмент» 

ФГБОУ ВПО 

Южно-Уральский 

государственный 

Университет 

(НИУ); 

удостоверение № 

2160; 2013 г. 

ЧОУ ВПО «Южно-

Уральский институт 

управления и 

экономики» с -

01.09.2010 г. по 

30.09.2011 г.: 

преподаватель 

высшей школы  

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ

», 

преподавате

ль кафедры 

«Гуманитар

ных и 

общеправов

ых 

дисциплин» 

8 6 6 

9.  

Пивоварова 

О.П. 

Философия

, 

Социология

, Культура 

речи и 

деловое 

общение, 

Экономиче

ская 

культура и 

психология

, Деловые 

переговоры 

на 

иностранно

м языке, 

Деловые 

коммуника

ции, 

Философия 

современно

го 

естествозна

ния, 

Логика, 

Риторика 

 

0,3 Челябинский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет (русский 

язык и литера-

тура) 

02.07.2013-

23.07.2013 

11.03.2013-

29.03.2013 

  18 14 14 
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10.  

Сергеичева 

И.А. 

Финансы, 

Бюджетная 

система 

РФ, Рынок 

ценных 

бумаг, 

Институци

ональная 

экономика 

К.э.н. 

0,3 Академия труда 

и социальных 

отношений, спе-

циальность 

"Экономика и 

социология 

труда", ЧОУ 

ВПО "Южно-

Уральский ин-

ститут управле-

ния и эконо-

мики", магистра-

тура, менедж-

мент 

Удостоверение о 

краткосрочном по-

вышении квалифи-

кации №1054/2013 с 

5 августа 2013г. По 

23 августа 2013г. 

ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский 

государственный 

университет» (НИУ) 

по программе «Фи-

нансово-экономиче-

ские и технологиче-

ские аспекты управ-

ления в ЖКХ»; 

Удостоверение о 

краткосрочном по-

вышении квалифи-

кации № 943/2013 с 

3 июня 2013г. по 28 

июня 2013г. ФГБОУ 

ВПО «Южно-Ураль-

ский государствен-

ный университет» 

(НИУ) по программе 

«Управление финан-

сами и оценка рис-

ков в коммерческих 

организациях в 

условиях развития 

рыночных отноше-

ний» 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 429 

/13 18.03.2013-

30.04.2013 ОУП ВПО 

«АТиСО» 

«Качество 

образования и 

управление учебным 

процессом вуза в 

свете реализации 

ФГОС ВПО» 

Доцент 

кафедры 

ЭФиБУ ОУ 

ВО 

«ЮУИУиЭ

» 

14 14  
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11.  

Крайнева 

Светлана 

Васильевна 

Экологичес

кий аудит 

К.б.н. 

0,1 Челябинский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет по специ-

альности учитель 

географии и био-

логии. 

КПК по программе: 

«Академическая рито-

рика» ФГБОУ ВПО 

«ЧГУ»; Удостоверение 

№ 183/2012-У; 2013г. 

КПК по программе: 

«Современные педаго-

гические технологии, 

их роль в реализации» 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ); 

Удостоверение № 231; 

2013г 

 ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ

», Доцент 

кафедры 

«Информац

ионные, 

математиче

ские и 

естественно

научные 

дисциплин

ы» 

16 13 3 

12.  

Прокопьева 

Ю.В. 

Бухгалтерс

кий учет и 

анализ, 

Бухгалтерс

кая 

отчетность, 

Комплексн

ый 

экономичес

кий анализ 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти, Аудит, 

Анализ 

бухгалтерс

кой 

финансовой 

отчетности 

К.э.н. 

0,5 Челябинский госу-

дарственный уни-

верситет, специ-

альность "Бухгал-

терский учет и 

анализ" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5042 с 15 июня по 

23 июня 2015г. 

Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовке 

кадров по 

программе 

«Менеджмент в 

Вузе в условиях 

новых 

образовательных 

стандартов» 

 Доцент 

кафедры 

ЭФиБУ ОУ 

ВО 

«ЮУИУиЭ

» 

17 17  
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13.  

Брагина 

Г.Н. 

Бухгалтерс

кий 

финансовы

й учет, 

Бухгалтерс

кий 

управленче

ский учет, 

Бухгалтерс

кое дело, 

Лабораторн

ый 

практикум 

по 

бухгалтерс

кому учету, 

Междунаро

дные 

стандарты 

учета и 

финансовой 

отчетности, 

Контроль и 

ревизия 

Д.э.н. 

0,4 Академия труда 

и социальных 

отношений, спе-

циальность 

"Экономика и 

социология 

труда" 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 

958/2013 с 5 августа 

2013г. По 23 

августа 2013г. 

ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский 

государственный 

университет» 

(НИУ) по 

программе 

«Бухгалтерский 

учет, отчётность, 

налоги»; 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 

847/2013 с 5 августа 

2013г. По 23 

августа 2013г. 

ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский 

государственный 

университет» 

(НИУ) по 

программе 

«Управление 

собственностью 

компании на основе 

оценки 

собственности» 

Дополнительное (к 

высшему) 

образование в ЧОУ 

ВПО «ЮУИУиЭ» в 

объеме 1080 ч. с 

01.10.2010-30.09.2011 

по программе 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Профессор 

кафедры 

ЭФиБУ ОУ 

ВО 

«ЮУИУиЭ

» 

42 23  

14.  

Позднякова 

Ж.С. 

Маркетинг, 

Менеджмен

т 

- 0,1 НОУ Южно-

Уральский ин-

ститут управле-

ния и эконо-

мики, Менедж-

мент организа-

ции, ЧОУ ВПО 

03.10.2015-

14.10.2011 

01.06.2013-

28.06.2013 

28.01.2015-

08.02.2015 

 Старший 

преподавате

ль кафедры 

УиБ 

10 10  
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"Южно-Ураль-

ский институт 

управления и 

экономики", ма-

гистратура, ме-

неджмент 

15.  Коробейник

ова И.Ю. 

Теория 

вероятност

ей и 

математиче

ская 

статистика, 

Методы 

оптимальн

ых 

решений, 

Эконометр

ика 

К.п.н. 

0,3 Челябинский 

государствен-

ный универси-

тет, математика 

06.08.2013-

20.08.2013 

 Доцент 

кафедры 

ИМиЕД 

33 18  

16.  

Сагадеева 

М.А. 

Математич

еский 

анализ, 

Линейная 

алгебра 

к.ф-м.н. 0,2 ЧелГУ, маги-

стратура, мате-

матика 

  Доцент 

кафедры 

ИМиЕД 

12 12  
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17.  

Пахомова 

Н.А. 

Социально-

экономичес

кая 

статистика, 

Методы и 

модели в 

экономике 

К.п.н.  Челябинский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

математика, ин-

форматика и вы-

числительная 

техника 

13.05.2013-

31.05.2013 

25.06.2013-

19.07.2013 

10.06.2013-

28.06.2013 

 Доцент 

кафедры 

ИМиЕД 

25 25  

18.  

Лебедева 

Т.Н. 

Информаци

онные 

системы в 

экономике, 

К.п.н. 

 Челябинский 

государствен-

ный пед инсти-

тут, "Матем,ин-

форматика и вы-

числительная 

техника, ЧОУ 

ВПО "Южно-

Уральский ин-

ститут управле-

ния и эконо-

мики", магистра-

тура, менедж-

мент 

06.08.2013-

20.08.2013 

 заведующи

й кафедрой 

ИМиЕД 

33 18  

19.  

Нагорная 

М.С. 

История, 

Экономиче

ская 

политологи

я 

к.и.н. 

 Высшее: Челя-

бинский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет. 

Специальность 

"История и со-

циально-эконо-

мические 

науки", ЧОУ 

ВПО "Южно-

Уральский ин-

ститут управле-

ния и эконо-

мики", магистра-

тура, экономика 

03.06.2013-

21.06.2013 

11.03.2013-

29.03.2013 

 Доцент 

ГПД 

18 7  
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20.  

Кондратов 

М.В. 

Теория 

отраслевых 

рынков 

- 

 Челябинский 

государствен-

ный универси-

тет, специаль-

ность "Бухгал-

терский учет, 

анализ и аудит", 

ЧОУ ВПО 

"Южно-Ураль-

ский институт 

управления и 

экономики", ма-

гистратура, эко-

номика 

Дополнительное (к 

высшему) 

образование в ЧОУ 

ВПО «ЮУИУиЭ» в 

объеме 1080 ч. 

(2011 г.) по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы»;  

повышение 

квалификации № 

363/2012-У (2012 г.) 

ФГБОУ ВПО 

«ЧелГУ»; 

повышение 

квалификации № 

2509 (2013 г.) 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ»; 

повышение 

квалификации 

№1053 (2013 г.) 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 363 

/2012 –У 28.11.2012-

28.12.2012 ФГБОУ 

ВПО «ЧелГУ» 

«Психолого-

педагогическая 

подготовка 

преподавателя 

высшей школы» 

Преподават

ель 

кафедры 

ЭФиБУ 

14 8  

21.  

Данилкин 

В.В. 

Банкротств

о 

предприяти

й 

к.э.н. 

 Челябинский 

государствен-

ный универси-

тет, специаль-

ность "Экономи-

ческое и соци-

альное планиро-

вание" 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 

2508 с 4 августа 

2013г. по 18 августа 

2013г. ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский 

государственный 

университет» 

(НИУ) по 

программе 

«Управление 

отраслями и 

межотраслевыми 

комплексами в 

современных 

условиях»; 

Дополнительное (к 

высшему) 

образование в ЧОУ 

ВПО «ЮУИУиЭ» № 

113 в объеме 1080 ч. с 

01.10.2010-30.09.2011 

по программе 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Преподават

ель 

кафедры 

ЭФиБУ 

23 15  
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Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1386 с 07.07.2013-

21.07.2013 ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) 

«Экономика» 
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