


По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным 
образовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной 
образовательной программы): 
1) ___38.04.08 Финансы и кредит ____________________________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: _______38.04.08 Финансы и кредит ____________ 
(разделы 1-4 заполняются отдельно по каждой направленности (профилю) основной профессиональной образовательной программы, 
реализуемой в рамках направления подготовки). 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «___»_____20___г., 
заключенного с ______________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                             полное наименование юридического лица 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от __12.08.2020 г.__ № __991__. 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» _____________________________________________________________________________ 
                                                                                                          реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 
примерных основных образовательных программ____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
 
 
 
 



2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 
лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей), 

практик, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренны
х учебным 

планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 

внутреннего/вн
ешнего 

совместительст
ва; на условиях 

договора 
гражданско-
правового 
характера 
(далее - 

договор ГПХ)) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

(наименование и реквизиты 
документа, тема курсов, объем, 

место получения) 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

Кол. 
часов 

Доля 
ставки 

стаж работы в 
организациях, 

осуществляющи
х 

образовательну
ю деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляющих 
деятельность в 

профессионально
й сфере, 

соответствующей 
профессионально
й деятельности, к 
которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Бизнес-
проектирование 

Коломыцева 
О.Ю. 

Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
магистратура, 
Экономика, 
магистр 

 удостоверение о повышении 
квалификации № 06.02д3/887 от 
06.12.19, «Разработка, продвижение 
и реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве РФ», 
г. Москва; удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-
2844/20 от 22.12.20, 
«Трансформация учетно-
аналитических процессов в условиях 
цифровой экономики», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет», г. 
Курск; удостоверение о повышении 
квалификации № 11421а9485 от 
22.12.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) для формирования 
универсальной компетенции в 
области экономической культуры, в 
том числе финансовой грамотности», 
108 часов, ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет», г. 
Москва 

34,95 0,041 24   

2 
Основы научно-
исследовательск

Наролина Ю.В. 
Внешний 
совместитель 

профессор 
кафедры, 

Высшее, 
специалитет, 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-1294 от 

74 0,082   более 3 лет 



ой деятельности доктор 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Экономика и 
управление на 
предприятии 
АПК, 
экономист-
менеджер 

24.12.19, «Предпринимательство в 
малом и среднем бизнесе», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

3 
Иностранный 
язык 

Ларина Л.И. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
филологически
х наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Филология, 
учитель 
французского и 
английского 
языка 

удостоверение № 160303-185 от 
01.11.19 г. «Безопасность и охрана 
труда», 72 часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
удостоверение № ПК-1603-546 от 
01.11.19 «Альт Линукс Образование 
8», ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

55,3 0,065 16   

4 
Самоменеджмен
т 

Горковенко Е.В. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-1354 от 
24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации ПК-1603-
344  от 16.11.20, «Разработка 
видеоконтента, как элемента 
электронной информационной 
образовательной среды 
университета», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

39,05 0,046 12   

5 
Финансовый 
анализ и 
консалтинг 

Дуванова Ю.Н. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации №ПК-1603-439, от 
24.12.20, «Противодействие 
коррупции», 72 часа,  ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж; удостоверение 
о повышении квалификации №ПК-
1603-1363, от 24.12.20, «Основы 
цифровой экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа,  ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воронеж 

54,05 0,064 16   

6 

Современные 
технологии 
стоимостной 
оценки в 
корпоративных 
финансах 

Хорев А.И. 
Основное 
место работы 

заведующий 
кафедрой, 
доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
организация 
машиностроите
льной 
промышленнос
ти, инженер-
экономист 

сертификат о повышении 
квалификации № 06-19-016-000088 
от 07.12.19, «Противодействие 
коррупции в ходе аудиторской 
деятельности», 40 часов, ФГБОУ 
ВПО «ВГАУ»; сертификат о 
повышении квалификации № 06-20-
016-000027 от 27.11.20, «Практикум 
по применению международных 
стандартов аудита: последние 
изменения и актуальные вопросы»; « 
Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета. Применение 

0 0 40   



при аудите финансовой отчетности с 
учетом положений МСФО», 40 часов, 
ФГБОУ ВПО «ВГАУ» 

7 
Эконометрика 
(продвинутый 
уровень) 

Чайковская Л.Н. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист- 
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № 93/20-НВ 1263 от 
21.12.20, «Экономическая культура и 
финансовая грамотность в цифровой 
экономике», 72 часа,  ФГАОУ ВО 
СФУ, г. Красноярск; удостоверение о 
повышении квалификации 7878  от 
25.12.20, «Управление финансами в 
бизнесе», 130  часов, ФГБОУ ВО ЯГУ 
им. П.Г. Демидова, г. Ярославль;  
удостоверение о повышении 
квалификации 8971  от 11.01.21, 
«Обеспечение информационной 
безопасности объектов критической 
информационной инфраструктуры», 
72  часа, ФГБОУ ВО ЯГУ им. П.Г. 
Демидова, г. Ярославль 

54,05 0,064 16   

8 Оценка рисков Чекудаев К.В. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Мировая 
экономика, 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации № ЦТП-200480  от 
22.12.20, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часа, АНО ВО 
«Университет Иннополис»; 
удостоверение о повышении 
квалификации № 15366726, рег. № 
8.3.4.2.3-01/0321 от 28.04.21, 
«Совершенствование организации 
приёма для обучения по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры» , 18 
часов, Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

58,05 0,068 12   

9 

Финансовые и 
денежно-
кредитные 
методы 
регулирования 
экономики 

Подмолодина 
И.М. 

Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Коммерция, 
коммерсант 

удостоверение о повышении 
квалификации № 299/2021 от 
26.11.21 г., «Корпоративные 
финансы», 72 часа, Воронежский 
филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. 
Плеханова», г. Воронеж 

60,15 0,071 20   

10 

Корпоративные 
финансы 
(продвинутый 
уровень) 

Чайковская Л.Н. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос

удостоверение о повышении 
квалификации № 93/20-НВ 1263 от 
21.12.20, «Экономическая культура и 
финансовая грамотность в цифровой 
экономике», 72 часа,  ФГАОУ ВО 
СФУ, г. Красноярск; удостоверение о 
повышении квалификации 7878  от 

37,05 0,044 16   



ти), экономист- 
менеджер 

25.12.20, «Управление финансами в 
бизнесе», 130  часов, ФГБОУ ВО ЯГУ 
им. П.Г. Демидова, г. Ярославль;  
удостоверение о повышении 
квалификации 8971  от 11.01.21, 
«Обеспечение информационной 
безопасности объектов критической 
информационной инфраструктуры», 
72  часа, ФГБОУ ВО ЯГУ им. П.Г. 
Демидова, г. Ярославль 

11 
Финансовое 
конструирование 
и новации 

Пасынкова О.М. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 027463 от 
04.02.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) по финансовой 
грамотности для студентов 
образовательных организаций 
высшего образования», 108 часов, 
ФГБОУ «МГУ им. М.В. Ломоносова», 
г. Москва; удостоверение о 
повышении квалификации 21У150-
05867 от 24.05.21, «Цифровые 
технологии в преподавании 
профильных дисциплин», 144 часов, 
АНО ВО «Университет Иннополис», 
г. Иннополис 

60,15 0,071 21   

12 

Экономические 
обоснования 
проектных 
решений 

Коломыцева 
О.Ю. 

Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
магистратура, 
Экономика, 
магистр 

 удостоверение о повышении 
квалификации № 06.02д3/887 от 
06.12.19, «Разработка, продвижение 
и реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве РФ», 
г. Москва; удостоверение о 
повышении квалификации № ПК-
2844/20 от 22.12.20, 
«Трансформация учетно-
аналитических процессов в условиях 
цифровой экономики», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет», г. 
Курск; удостоверение о повышении 
квалификации № 11421а9485 от 
22.12.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) для формирования 
универсальной компетенции в 

0 0 24   



области экономической культуры, в 
том числе финансовой грамотности», 
108 часов, ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет», г. 
Москва 

13 

Актуальные 
вопросы 
экономики и 
финансов 

Платонова И.В. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-1603-360  от 
16.11.20, «Разработка 
видеоконтента, как элемента 
электронной информационной 
образовательной среды 
университета», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации 21У150-
05927 от 24.05.21, «Цифровые 
технологии в преподавании 
профильных дисциплин», 144 часов, 
АНО ВО «Университет Иннополис», 
г. Иннополис 

60,15 0,071 21   

14 

Стратегическое и 
оперативное 
планирование 
развития 
организации 

Григорьева В.В. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление 
машиностроите
льным 
предприятием, 
инженер-
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-04288 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис; удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№0401893 от 27.12.21, 
«Дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение в 
условиях цифровизации 
образовательного пространства», 54 
часа, МОАУ «ВИЭиСУ», г. Воронеж 

0 0 26   

15 

Организация 
образовательной 
и научной 
деятельности 

Платонова И.В. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-1603-360  от 
16.11.20, «Разработка 
видеоконтента, как элемента 
электронной информационной 
образовательной среды 
университета», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации 21У150-
05927 от 24.05.21, «Цифровые 
технологии в преподавании 
профильных дисциплин», 144 часов, 
АНО ВО «Университет Иннополис», 
г. Иннополис 

58,05 0,068 21   

16 
Финансовая 
отчетность 

Колесникова 
Е.Ю. 

Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 

Высшее, 
магистратура, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 11421а9484 от 

0 0 15   



хозяйствующих 
субъектов 

кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Экономика, 
магистр 

22.12.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) для формирования 
универсальной компетенции в 
области экономической культуры, в 
том числе финансовой грамотности», 
108 часов, ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет», г. 
Москва ; удостоверение о повышении 
квалификации от  17.12.21, 
«Внутренний финансовый аудит, 
внутренний финансовый контроль, 
государственный (муниципальный) 
финансовый контроль: практические 
вопросы», АНО ДПО  «Центр бизнес 
образования Сибсеминар» 

17 
Учебная практика 
(ознакомительна
я практика) 

Горковенко Е.В. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-1354 от 
24.12.20, «Основы цифровой 
экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации ПК-1603-
344  от 16.11.20, «Разработка 
видеоконтента, как элемента 
электронной информационной 
образовательной среды 
университета», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

12 0,014 12   

18 

Учебная практика 
(научно-
исследовательск
ая работа) 

Подмолодина 
И.М. 

Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Коммерция, 
коммерсант 

удостоверение о повышении 
квалификации № 299/2021 от 
26.11.21 г., «Корпоративные 
финансы», 72 часа, Воронежский 
филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. 
Плеханова», г. Воронеж 

12 0,014 20   

19 

Производственна
я практика  
(научно-
исследовательск
ая работа) 

Подмолодина 
И.М. 

Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Коммерция, 
коммерсант 

удостоверение о повышении 
квалификации № 299/2021 от 
26.11.21 г., «Корпоративные 
финансы», 72 часа, Воронежский 
филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. 
Плеханова», г. Воронеж 

18,66 0,022 20   

20 

Производственна
я практика 
(практика по 
профилю 
профессиональн
ой деятельности) 

Дуванова Ю.Н. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-

удостоверение о повышении 
квалификации №ПК-1603-439, от 
24.12.20, «Противодействие 
коррупции», 72 часа,  ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж; удостоверение 
о повышении квалификации №ПК-
1603-1363, от 24.12.20, «Основы 
цифровой экономики и цифровые 

16 0,019 16   



менеджер бизнесплатформы», 72 часа,  ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воронеж 

21 

Производственна
я практика 
(преддипломная 
практика) 

Дуванова Ю.Н. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации №ПК-1603-439, от 
24.12.20, «Противодействие 
коррупции», 72 часа,  ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж; удостоверение 
о повышении квалификации №ПК-
1603-1363, от 24.12.20, «Основы 
цифровой экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа,  ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воронеж 

8,67 0,01 16   

22 ГИА 

Хорев А.И. 
Основное 
место работы 

заведующий 
кафедрой, 
доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
организация 
машиностроите
льной 
промышленнос
ти, инженер-
экономист 

сертификат о повышении 
квалификации № 06-19-016-000088 
от 07.12.19, «Противодействие 
коррупции в ходе аудиторской 
деятельности», 40 часов, ФГБОУ 
ВПО «ВГАУ»; сертификат о 
повышении квалификации № 06-20-
016-000027 от 27.11.20, «Практикум 
по применению международных 
стандартов аудита: последние 
изменения и актуальные вопросы»; « 
Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета. Применение 
при аудите финансовой отчетности с 
учетом положений МСФО», 40 часов, 
ФГБОУ ВПО «ВГАУ» 

5 0,006 40   

Подмолодина 
И.М. 

Основное 
место работы 

профессор 
кафедры, 
доктор 
экономических 
наук, 
профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Коммерция, 
коммерсант 

удостоверение о повышении 
квалификации № 299/2021 от 
26.11.21 г., «Корпоративные 
финансы», 72 часа, Воронежский 
филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. 
Плеханова», г. Воронеж 

2 0,002 20   

Чайковская Л.Н. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист- 
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № 93/20-НВ 1263 от 
21.12.20, «Экономическая культура и 
финансовая грамотность в цифровой 
экономике», 72 часа,  ФГАОУ ВО 
СФУ, г. Красноярск; удостоверение о 
повышении квалификации 7878  от 
25.12.20, «Управление финансами в 
бизнесе», 130  часов, ФГБОУ ВО ЯГУ 
им. П.Г. Демидова, г. Ярославль;  
удостоверение о повышении 
квалификации 8971  от 11.01.21, 
«Обеспечение информационной 
безопасности объектов критической 
информационной инфраструктуры», 

3 0,004 16   



72  часа, ФГБОУ ВО ЯГУ им. П.Г. 
Демидова, г. Ярославль 

Платонова И.В. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК-1603-360  от 
16.11.20, «Разработка 
видеоконтента, как элемента 
электронной информационной 
образовательной среды 
университета», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ»; удостоверение о 
повышении квалификации 21У150-
05927 от 24.05.21, «Цифровые 
технологии в преподавании 
профильных дисциплин», 144 часов, 
АНО ВО «Университет Иннополис», 
г. Иннополис 

3 0,004 21   

Григорьева В.В. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление 
машиностроите
льным 
предприятием, 
инженер-
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации 21У150-04288 от 
24.05.21, «Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часов, АНО ВО 
«Университет Иннополис», г. 
Иннополис; удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№0401893 от 27.12.21, 
«Дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение в 
условиях цифровизации 
образовательного пространства», 54 
часа, МОАУ «ВИЭиСУ», г. Воронеж 

2 0,002 26   

Пасынкова О.М. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 027463 от 
04.02.21, «Разработка и реализация 
рабочих программ дисциплин 
(модулей) по финансовой 
грамотности для студентов 
образовательных организаций 
высшего образования», 108 часов, 
ФГБОУ «МГУ им. М.В. Ломоносова», 
г. Москва; удостоверение о 
повышении квалификации 21У150-
05867 от 24.05.21, «Цифровые 
технологии в преподавании 
профильных дисциплин», 144 часов, 
АНО ВО «Университет Иннополис», 
г. Иннополис 

2 0,002 21   

Дуванова Ю.Н. 
Основное 
место работы 

доцент 
кафедры, 
кандидат 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 

удостоверение о повышении 
квалификации №ПК-1603-439, от 
24.12.20, «Противодействие 

3 0,004 16   



экономических 
наук, доцент 

управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

коррупции», 72 часа,  ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж; удостоверение 
о повышении квалификации №ПК-
1603-1363, от 24.12.20, «Основы 
цифровой экономики и цифровые 
бизнесплатформы», 72 часа,  ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ», г. Воронеж 

Штефан Е.В. По договору 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии, 
экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации № 23/2493 от 18.02.20 
г., «Охрана труда», 16 часов, «РЭУ 
им. Г. В. Плеханова», г. Москва; 
удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК-1603-564 от 
24.12.20, «Финансовая грамотность 
субъектов предпринимательства», 72 
часа, ФГБОУ ВО ВГУИТ 

2 0,002   более 3 лет 

Голованев Р.Г. По договору 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Бухгалтерский 
учет и аудит, 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК-1603-574 от 
24.12.20, «Финансовая грамотность 
субъектов предпринимательства», 72 
часа, ФГБОУ ВО ВГУИТ 

1 0,001   более 3 лет 

Абарина Е.В. По договору 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
пищевой 
промышленнос
ти), экономист-
менеджер 

удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК-1603-904 от 
24.12.20, «Профессиональная 
эффективность - нацеленность на 
результат», 72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 

1 0,001   более 3 лет 

Орлов Д.Р. По договору 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Менеджмент 
(управление 
предприятием и 
предпринимате
льской 
деятельности), 
экономист 

удостоверение о повышении 
квалификации  № ПК-1603-586 от 
24.12.20, «Финансовая грамотность 
субъектов предпринимательства», 72 
часа, ФГБОУ ВО ВГУИТ 

1 0,001   более 3 лет 

Михалева Т.А. По договору 

доцент 
кафедры, 
кандидат 
экономических 
наук, ученого 
звания нет 

Высшее, 
специалитет, 
Зоотехния, 
зооинженер 

удостоверение о повышении 
квалификации № ИТ-28 от 30.01.20 
г., «Инновационные технологии и 
организация производства в АПК», 72 
часа, ФГБОУ ДПО «Российская 
академия кадрового обеспечения 
АПК»; удостоверение о повышении 
квалификации №1005 от 02.10.20, 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной 
деятельности», 76 часов, ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ 

1 0,001   более 3 лет 

 



2.2. Сведения о научно- педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
/ о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенных обучающемуся по программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре): 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
научно-

педагогическ
ого 

работника 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 

внутреннего/в
нешнего 

совместитель
ства; на 

условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 
(далее – 

договор ГПХ)) 

Ученая 
степень, (в 
том числе 

ученая 
степень, 

присвоенная 
за рубежом и 
признаваемая 
в Российской 
Федерации) 

Тематика 
самостоятельного 

научно-
исследовательского 

(творческого) 
проекта (участие в 

осуществлении 
таких проектов) по 

направлению 
подготовки, а также 

наименование и 
реквизиты 

документов, 
подтверждающие 
его закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и т.п.; 
наименование  журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов научно-
исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и 
международных конференциях 
(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 
выпуска) 

ведущих отечественных 
рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

зарубежных  
рецензируемых 

научных журналах и 
изданиях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Хорев А. И. штатный д.э.н., 

профессор 
Обеспечение 
экономического 
развития и 
безопасности 
бизнеса: 
проектирование и 
функционирование 
финансово-
экономических 
систем 
(приказ о 
руководителях 
научного 
содержания 
программ 
магистратуры № 
249 от 20.10.2021 
г.) 

Оценка эффективности 
интегрированных структур 
в России. Лутченко В.Г., 
Хорев А.И., Адраховская 
Л.Л.Вестник Воронежского 
государственного 
университета инженерных 
технологий. 2021. Т. 83. 
№ 3 (89). С. 296-300. 

А recipe for pleasure in 
the digital economy: 
managing risk, 
managing the future 
Кarpunina Е.К., 
Кharchenko Е.V., 
Кhorev A.I., Рlyasova 
S.V., Аnufrieva A.P. 
lecture notes in 
networks and systems 
(см. в книгах). 2020. т. 
111. с. 405-417. 

Факторы и уровни обеспечения 
продовольственной безопасности 
в целях устойчивого развития 
социально-экономических систем. 
Хорев А.И., Саликов Ю.А., 
Саломахина И.В. 
В сборнике: Экономическая 
безопасность России: проблемы и 
перспективы. Материалы IX 
Международной научно-
практической конференции 
ученых, специалистов, 
преподавателей вузов, 
аспирантов, студентов. Нижний 
Новгород, 2021. С. 280-285. 

Инновационное развитие 
Воронежской области: 
проблемы и пути решения. 
Хорев А.И., Соколинская 
Ю.М., Паршин Н.М. Вестник 
Воронежского 
государственного 
университета инженерных 

INDICATION OF USE 
LEVEL TECHNICAL 
COMPONENT OF 
ECONOMIC ACTIVITY 
IN PROCESSING 
ORGANIZATIONS 
Khorev A.I., Belyaeva 
G.V., Nuzhdin R.V., 

Оценка уровня экономической 
безопасности предприятия. Хорев 
А.И., Соколинская Ю.М. 
В сборнике: Перспективы и 
проблемы инновационного 
развития социально-
экономических систем. Материалы 
VII Национальной научно-



технологий. 2021. Т. 83. 
№ 3 (89). С. 281-288. 

Ponomareva N.I., 
Pukhova M.M. 
В сборнике: 
Proceedings of the 
Russian Conference 
on Digital Economy 
and Knowledge 
Management (RuDEcK 
2020). Серия: 
ADVANCES IN 
ECONOMICS, 
BUSINESS AND 
MANAGEMENT 
RESEARCH . 
Voronezh, 2020. С. 
506-512. 

практической конференции 
научных сотрудников, 
специалистов, преподавателей, 
аспирантов. под ред. проф. Хорева 
А.И., 2021. С. 87-92. 

Методика формирования 
стратегических 
альтернатив развития 
дочерних предприятий и 
выбора оптимальной 
стратегии для каждого из 
них 
Лутченко В.Г., Хорев А.И., 
Хорев И.А., Григорьева 
В.В., Лутченко Т.В. 
Вестник Воронежского 
государственного 
университета инженерных 
технологий. 2020. Т. 82. 
№ 3 (85). С. 239-245. 

 Процедура применения методов 
оценки стоимости предприятия (на 
примере рынка молока и молочных 
продуктов воронежской области) 
Хорев А. И., Тулинова Е.И. 
Материалы IX Международной 
научно-практической конференции 
в рамках II Международного 
экономического учетно-
аналитического форума, 
посвященного 90-летию 
экономического факультета 
Воронежского государственного 
университета: в 2 ч.. Воронеж, 
2020. С. 208-212. 

Бизнес-анализ 
особенностей 
налогообложения прибыли 
перерабатывающих 
организаций АПК. часть 1. 
оценка проблем 
Нуждин Р.В., Полозова 
А.Н., Хорев А.И., Ярцева 
И.М., Лукина О.О. 
Сахар. 2020. № 6. с. 50-56. 

  

 



2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
специалиста-

практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 
работает специалист-практик по 
основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 
совместительства 

Занимаемая 
специалистом-

практиком должность 

Период работы в организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 
соответствующей 

профессиональной деятельности, 
к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 
организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 
которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Наролина Юлия 
Владимировна 

Воронежская областная дума Помощник 
председателя 
Воронежской 
областной думы 

5 15 

2 Штефан 
Екатерина 
Валерьевна 

АО «ВНИИ «Вега» Начальник 
финансового отдела 

9 13 

3 Голованев 
Роман 
Георгиевич 

АНО по развитию цифровых проектов в 
сфере общественных связей и 
коммуникаций «Диалог Регионы», г. 
Воронеж 

Начальник отдела по 
работе с Воронежской 
областью 

7 20 

4 Абарина 
Екатерина 
Викторовна 

Бюджетное учреждение Воронежской 
области «Агентство государственных 
закупок Воронежской области» 

Руководитель 8 15 

5 Орлов Данил 
Радомирович 

Главное управление Центрального 
банка Российской Федерации по 
Воронежской области 

Главный экономист 
отдела финансового 
мониторинга и 
валютного контроля 

26 28 

6 Михалева 
Татьяна 
Андреевна 

ЗАО «Тенистое», г. Воронеж Заместитель 
генерального 
директора по 
экономике 

24 44 

 
 
 
 
 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа: 
№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом , в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 
учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 
для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 
учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в 
сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 
организации, с которой заключен 

договор) 
1 2 3 4 

1 Бизнес-проектирование Учебная аудитория № 249а для проведения занятий лекционного типа,  
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации.  
Переносное оборудование: мультимедиа-проектор Panasonik PT-LB20SE LCD, 
2000 Lm; экран на штативе Tripod 203x203 tun MW; доска, доска 
одноэлементная – маркер (1000х750х20мм; ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 
12 шт. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область,  
г. Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 

 Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт.; 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Ноутбук Intel Core i3 3120M – 3 шт. 
Мультимедиа-проектор Panasonik PT-LB20SE LCD, 2000 Lm; экран на штативе 
Tripod 203x203 tun MW. 

394036, Воронежская область,  
г. Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 

2 Основы научно-исследовательской 
деятельности 

Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации.  
Проектор Optoma EH400; доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8. 
Переносное оборудование: ноутбук Intel Core i3 3120M. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область,  
г. Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 

3 Иностранный язык Учебная аудитория № 16 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 

394036, Воронежская область,  
г. Воронеж, Центральный район, 



проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: мультимедиа-проектор Panasonik PT-LB20SE LCD, 
2000 Lm; экран на штативе Tripod 203x203 tun MW. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

проспект Революции, 19 
 

Учебная аудитория № 17 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации  
Переносное оборудование: мультимедиа-проектор Panasonik PT-LB20SE LCD, 
2000 Lm; экран на штативе Tripod 203x203 tun MW. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область,  
г. Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 

4 Самоменеджмент Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации. 
Мультимедиа-проектор Epson EB-S12 LCD projektor; доска; экран Screen Media 
Economy-P 150*150 MW 1:1 настенный.  
Переносное оборудование: ноутбук  Intel Core i3 3120M. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область,  
г. Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 

5 Эконометрика (продвинутый 
уровень) 

Учебная аудитория № 450 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации.  
Проектор Vivitek DH765Z-UST  с настенным креплением Vivitek LT30B-G; экран 
настенный Digis Space формат 16:9 131" (300*300); активная инсталляционная 
мониторная акустическая система SAT 62 A G2-6,5"; аналоговый микшер на 6 
каналов LDVIBZ6; микрофон конденсаторный кардиоидный Shure CVG18D-B/C 
на гусиной шее;  ноутбук Intel Core i3 3120M. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область,  
г. Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 

Учебная аудитория № 249а для проведения занятий лекционного типа,  
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 

394036, Воронежская область,  
г. Воронеж, Центральный район, 



проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации.  
Переносное оборудование: мультимедиа-проектор Panasonik PT-LB20SE LCD, 
2000 Lm; экран на штативе Tripod 203x203 tun MW; доска, доска 
одноэлементная – маркер (1000х750х20мм); ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 
12 шт. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

проспект Революции, 19 
 

Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт.; 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Ноутбук Intel Core i3 3120M – 3 шт. 
Мультимедиа-проектор Panasonik PT-LB20SE LCD, 2000 Lm; экран на штативе 
Tripod 203x203 tun MW. 

394036, Воронежская область,  
г. Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 

6 Финансовый анализ и консалтинг Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий,  занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации.  
Мультимедийный проектор Epson EB-W02 LCD projektor, доска, интерактивная 
доска SMART Board X880 с модулем Bluetooth WC8. 
Переносное оборудование: ноутбук Intel Core i3 3120M. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя. 

394036, Воронежская область,  
г. Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 

7 Оценка рисков Учебная аудитория № 341а для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации.  
Мультимедиа-проектор Epson  EB-W9; экран настенный CS 244х244, доска 
поворотная мел/маркер;  
Переносное оборудование: ноутбук Intel Core i3 3120M. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область,  
г. Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 

8 Корпоративные финансы 
(продвинутый уровень) 

Учебная аудитория № 249а для проведения занятий лекционного типа,  
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

394036, Воронежская область,  
г. Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 



обеспечивающие тематические иллюстрации.  
Переносное оборудование: мультимедиа-проектор Panasonik PT-LB20SE LCD, 
2000 Lm; экран на штативе Tripod 203x203 tun MW; доска, доска 
одноэлементная – маркер (1000х750х20мм); ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 
12 шт. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 
Аудитория №249б помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 15,6” – 5шт.; 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Ноутбук Intel Core i3 3120M – 3 шт. 
Мультимедиа-проектор Panasonik PT-LB20SE LCD, 2000 Lm; экран на штативе 
Tripod 203x203 tun MW. 

394036, Воронежская область,  
г. Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 

9 Финансовые и денежно-кредитные 
методы регулирования экономики 

Учебная аудитория № 239 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации.  
Проектор Optoma EH400; доска, интерактивная доска SMART Board X880 с 
модулем Bluetooth WC8. 
Переносное оборудование: ноутбук Intel Core i3 3120M. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область,  
г. Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 

10 Финансовое конструирование и 
новации 

Учебная аудитория № 244 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации. 
Мультимедиа-проектор Epson EB-S12 LCD projektor; доска; экран Screen Media 
Economy-P 150*150 MW 1:1 настенный.  
Переносное оборудование: ноутбук  Intel Core i3 3120M. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область,  
г. Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 

11 Актуальные вопросы экономики и 
финансов 

Учебная аудитория № 245 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий,  занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации.  
Мультимедийный проектор Epson EB-W02 LCD projektor, доска, интерактивная 
доска SMART Board X880 с модулем Bluetooth WC8. 
Переносное оборудование: ноутбук Intel Core i3 3120M. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя. 
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12 Организация образовательной и 
научной деятельности 

Учебная аудитория № 341а для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации.  
Мультимедиа-проектор Epson  EB-W9; экран настенный CS 244х244, доска 
поворотная мел/маркер;  
Переносное оборудование: ноутбук Intel Core i3 3120M. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 
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13 Учебная практика, 
ознакомительная практика;  
Учебная практика, научно-
исследовательская работа; 
Производственная практика, 
практика по профилю 
профессиональной деятельности; 
Производственная практика, 
научно-исследовательская работа; 
Производственная практика, 
преддипломная практика 

Аудитория № 251 помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Шкаф полуоткрытый – 2 шт.; шкаф для одежды с антресолью; шкаф закрытый; 
видео-центр Smart; 
Переносное оборудование: Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 
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Учебная аудитория № 343 Специализированный компьютерный класс; 
Лаборатория экономической экспертизы 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации  
Компьютеры с доступом в сеть Интернет и к информационно-справочным 
системам -14 шт. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com;  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- reader/volume-distribution.html;  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #48516271 от 17.05.2011 г. 
http://eopen.microsoft.com;  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 
24.12.2010 г.  
http://eopen.microsoft.com;  
Лицензионное соглашение на использование учебной версии программного 
продукта для ЭВМ:  
“Аналитическая система - Prime Expert ”  
Регистрационный номер: №21778N;  
Лицензионное соглашение на использование учебной 
версии программного продукта для ЭВМ: 
«Автоматизированная система планирования и анализа эффективности 
инвестиционных проектов Project Expert»;  
Система Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК» 
Договор № 24421/50 от 01.02.2021 г.; № 26276/65 от 07.02.2022 г. 
Ноутбук Intel Core i5 4210U 17.3” – 12 шт.; 
Мультимедиа-проектор Panasonik PT-LB20SE LCD, 2000 Lm; экран на штативе 
Tripod 203x203 tun MW. 
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