
1 

Сведения о реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

 

 

       38.04.01 Экономика – Экономика фирмы и отраслевых рынков     
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

 

          Магистр           
присваиваемая квалификация 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ЮЗГУ) 
полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация) 

 

Раздел 1. Общие сведения. 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации от 11.08.2020 г. № 939. 

1.2. Основная профессиональная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 

самостоятельно на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

                      
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

 

1.3. Основная профессиональная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну,    

 нет  
                  да/нет 
 

1.4 Основная профессиональная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий          нет         
          да/нет 
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Раздел 2. Условия реализации основной профессиональной образовательной программы. 
 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной профессиональной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего в 

реализации основной 

образовательной программы 

Условия привлечения  

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой 

степени, ученого звания, наград, 

международных почетных званий или 

премий, в том числе полученных в 

иностранном государстве и 

признанных в Российской Федерации, 

и (или) государственных почетных 

званий в соответствующей 

профессиональной сфере, и (или) 

лауреатства государственных премий 

в соответствующей профессиональной 

сфере и приравненного к ним членства 

в творческих союзах, лауреатства, 

побед и призов в творческих 

конкурсах 

Объем учебной нагрузки 

педагогического работника 

количество 

часов 

доля от 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Финансы в цифровой экономике Беляева Елена Сергеевна основное место работы доцент, к.э.н.  54 0,06 

2.  Экономика развития Орлова Светлана Александровна основное место работы доцент, к.э.н., доцент 48 0,05 

3.  
Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Емельянова Ольга Владимировна основное место работы доцент, к.э.н., доцент 44 0,05 

4.  
Информационные технологии в 

экономике 

Корсунский  Александр Валерьевич внешний совместитель Преподаватель б/с 36 0,04 

5.  История  философия и науки Килимова Людмила Викторовна  основное место работы доцент, к.с.н., доцент 32 0,04 

6.  
Профессиональный иностранный 

язык 

Власенко Наталь Ивановна  основное место работы доцент, к.ф.н., доцент 36 0,04 

7.  
Методология научного 

исследования 

Беляева Ольга Владимировна   основное место работы  доцент, к.с.н., доцент 32 0,04 

8.  
Управленческий анализ 

(продвинутый уровень) 

Грачёва Надежда  Алексеевна  основное место работы профессор, к.э.н., доцент 32 0,04 

9.  
Экономика организации 

(продвинутый уровень) 

Мамонтова Светлана Викторовна  основное место работы доцент, к.э.н., доцент 54 0,06 

10.  
Управление корпоративными 

финансами 

Беляева Ольга Владимировна   основное место работы доцент, к.с.н., доцент 32 0,04 

11.  
Анализ хозяйственной 

деятельности организации 

Грачёва Надежда  Алексеевна  основное место работы профессор, к.э.н., доцент 32 0,04 

12.  
Экономика и управление 

качеством продукции и 

конкурентоспособностью фирмы 

Коптева Жанна  Юрьевна основное место работы доцент, к.э.н.  32 0,04 
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13.  
Управление проектами 

(продвинутый уровень) 

Полищук Ольга Александровна основное место работы доцент, к.э.н.,  32 0,04 

14.  
Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики 

Мамонтова Светлана Викторовна  основное место работы доцент, к.э.н., доцент 54 0,06 

15.  Логистика (продвинутый уровень) Мамонтова Светлана Викторовна  основное место работы доцент, к.э.н., доцент 54 0,06 

16.  Кадровое управление и консалтинг Жахов Николай Владимирович внешний совместитель профессор, д.э.н. 36 0,03 

17.  
Критериальный выбор 

управленческих решений 

Жахов Николай Владимирович внешний совместитель профессор, д.э.н. 36 0,04 

18.  
Инвестиционно-инновационная 

политика фирмы 

Коптева Жанна  Юрьевна основное место работы доцент, к.э.н.  26 0,03 

19.  
Методы прогнозирования 

экономики фирмы и отраслей 

Козьева Ирина Александровна 

 

основное место работы доцент, к.э.н., доцент 36 0,04 

20.  
Маркетинговые исследования 

отраслевых рынков 

Коптева Жанна  Юрьевна основное место работы доцент, к.э.н. 36 0,04 

21.  
Управление затратами в отраслях 

и сферах деятельности 

Грачёва Надежда  Алексеевна  основное место работы профессор, к.э.н., доцент 36 0,04 

22.  
Ценообразование в отраслях и 

сферах деятельности/Ценовая 

политика фирмы 

Пронская Ольга Николаевна  внешний совместитель профессор, д.э.н. 36 0,04 

23.  
Стратегические модели развития 

бизнеса в отраслях/Управление 

стратегическими изменениями 

Козьева Ирина Александровна 

 

основное место работы доцент, к.э.н., доцент 36 0,04 

24.  
Учебная ознакомительная 

практика 

Мамонтова Светлана Викторовна  основное место работы доцент, к.э.н., доцент 24 0,03 

25.  
Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Мамонтова Светлана Викторовна  основное место работы доцент, к.э.н., доцент 36 0,04 

26.  

Производственная преддипломная 

практика 
Клыкова Снежана 

Владимировна 

ГПХ заместитель начальника отдела 

планирования и анализа 

Научно-исследовательского 

испытательного центра (г. 

Курск) ФГУП «18 Центральный 

научно-исследовательский 

институт» Министерства 

обороны РФ, к.э.н.  

8 0,008 
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27.  

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

Клыкова Снежана 

Владимировна 

ГПХ заместитель начальника отдела 

планирования и анализа Научно-

исследовательского 

испытательного центра (г. Курск) 

ФГУП «18 Центральный научно-

исследовательский институт» 

Министерства обороны РФ, к.э.н.  

14 0,015 

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях гражданско-

правового договора)) 

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 документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и другое; 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 

 Мамонтова 

Светлана 

Викторовна 

по основному месту 

работы 

к.э.н., доцент Приказ № 848, 26.10.2020г. 

 Трансформация 

экономического 

пространства 

1. Мамонтова С.В., 

Муродзода У. 

Эволюция денег и 

современные 

тенденции их 

преобразований. 

Регион: системы, 

экономика, 

управление. 

2020. № 1 (48). С. 86-

90. 

2. Мамонтова С.В., 

Чарочкина Е.Ю., 

Жукова Е.А. 

Тенденции развития 

интернет-торговли в 

условиях 

 1. Мамонтова С.В. 

 Диверсификация 

аграрного производства: 

понятие, значение, 

развитие, господдержка.  

В сборнике: Направления 

повышения 

стратегической 

конкурентоспособности 

аграрного сектора 

экономики. Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции. Тамбов, 

2020. С. 127-144. 

2. Мамонтова С.В.  
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трансформации 

экономического 

пространства. 

Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. Серия: 

Экономика. 

Социология. 

Менеджмент. 2020. 

Т. 10. № 5. С. 72-79. 

Проблемы рынка труда в 

условиях пандемии // 

В сборнике: Актуальные 

проблемы управления в 

условиях цифровой 

экономики. Сборник 

материалов региональной 

научно-практической 

конференции. Под 

редакцией О.Н. Пронской. 

2020. С. 103-107. 

 

    Приказ № 1082а, 

17.08.2021г. 

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики 

народного хозяйства. 

Разработка стратегии 

развития фирмы в новых 

экономических условиях. 

Разработка современной 

экономической политики в 

отраслях. 

 1.Mamontova S.V., 

Bessonova 

E.A.,Kulikov M.V., 

Panarina E.A., 

Zhukova E.A.// 

Cooperation and 

integration process 

transformation 

trends  (ID FTSR-

2019-000116) 

Studies in Sistems, 

Decision and 

Control. 

Великобритания, 

2021 г.Т.316.с.355-

364. Scopus, Web 

of Science.  

1. Мамонтова С.В. 

Основные тренды 

информационно-

экономической 

безопасности. В сборнике: 

Тренды развития 

современного общества: 

управление, правовые, 

экономические и 

социальные аспекты. 

Сборник научных статей 

11-й Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Курск, 2021. 

С. 143-147. 

2. Мамонтова С.В 

ПРОБЛЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И 

МЕХАНИЗМЫ ИХ 

РЕШЕНИЯ. В сборнике: 

Трансформация процессов 

управления: менеджмент и 

инновации, цифровизация 

и институциональные 

преобразования. сборник 

материалов: 

Международной научно-

практической 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47537013
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47537013
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47537013
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47537013
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47537013
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47537013
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конференции. Курск, 2021. 

С. 127-132. 

     1. Мамонтова С.В.,  

Экономическая и  

информационная 

безопасность в 

условиях 

цифровой  

экономики. 

Регион: системы, 

экономика, 

управление. 

2022. № 4 (59). С. 

145-153. 

 

 Мамонтова С.В., 

Белозёров А.В. Отраслевая 

структура военно-

промышленного 

комплекса России. В 

сборнике: Инновационный 

потенциал цифровой 

экономики: состояние и 

направления развития. 

Сборник научных статей 

2-й Международной 

научно-практической 

конференции. Курск, 2022. 

С. 175-180. 

2. Мамонтова С.В Роль 

достоверной 

информационной базы в 

оценке стоимости бизнеса. 

В сборнике: Актуальные 

вопросы устойчивого 

развития государства, 

общества и 

экономики. сборник 

научных статей 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. Курск, 2022. 

С. 254-257. 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47537013
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2.3. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной профессиональной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной профессиональной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся (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 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 

1 Кулагина Наталия 

Алексанровна  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

инженерно-технологический университет» 

директор инженерно-

экономического института 

21 год 

2 Клыкова Снежана 

Владимировна 

Научно-исследовательского испытательного 

центра (г. Курск) ФГУП «18 Центральный 

научно-исследовательский институт» 

Министерства обороны РФ 

Заместитель начальника 

отдела планирования и 

анализа 

15 

3 Стифеев Алексей 

Анатольевич 

ПСБ операционный офис «Курский» 

Ярославского филиала» 

Региональный директор 26 

 

2.4. Наличие электронной информационно-образовательной среды 
 

https://swsu.ru/sveden/education/eduop/ 

https://do.swsu.ru/ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

2.5. Наличие внутренней системы оценки качества образования 
 

https://swsu.ru/omk/customer_satisfaction/ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

https://swsu.ru/sveden/education/eduop/
https://do.swsu.ru/
https://swsu.ru/omk/customer_satisfaction/

