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Сведения о реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования  

 

 

       38.04.01 Экономика – Оценка инвестиций и корпоративные финансы     
основная 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 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 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 образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну,     нет    
                  да/нет 
 

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

технологий          нет            
          да/нет 
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Раздел 2. 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), 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 Штатный  

К.с.н., доцент 

Диплом кандидата социологических 

наук 

56,15 0,062 

2.  Экономика развития Алпеева Елена Александровна Штатный  

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

 

49,15 0,055 

3.  
Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Емельянова Ольга 

Владимировна 
Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

45,15 0,050 

4.  
Информационные технологии в 

экономике 

Корсунский Александр 

Валерьевич 

Внеш. 

совместитель 
 36,1 0,040 

5.  История философии и наук 
Килимова Людмила 

Викторовна 
Штатный 

К.с.н., доцент 

Диплом кандидата социологических 

наук 

32,1 0,036 

6.  
Профессиональный иностранный 

язык 
Баянкина Елена Геннадьевна Штатный 

К.ф.н., доцент 

Диплом кандидата филологических 

наук 

36,1 0,040 

7.  
Методология научного 

исследования 
Беляева Ольга Владимировна Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

32,1 0,036 
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8.  
Управленческий анализ 

(продвинутый уровень) 
Полищук Ольга Александровна Штатный  

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

32,1 0,036 

9.  
Экономика организации 

(продвинутый уровень) 

Мамонтова Светлана 

Викторовна  
Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

55,15 0,061 

10.  
Управление корпоративными 

финансами   
Беляева Ольга Владимировна Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

49,15 0,055 

11.  Инвестиционный анализ 

Остимук Олег Владимирович ГПХ  36,1 0,040 

Мерзлякова Екатерина 

Александровна 
Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

33,15 0,036 

12.  Банки и финансовые институты Третьякова Ирина Николаевна Штатный 

К.э.н. 

Диплом кандидата экономических 

наук 

55,15 0,061 

13.  Финансовый менеджмент Колмыкова Татьяна Сергеевна Штатный 
Д.э.н., профессор 

Диплом доктора экономических наук 
89,3 0,099 

14.  
Бизнес-план инвестиционного 

проекта 
Ершова Ирина Геннадьевна Штатный 

Д.э.н., профессор 

Диплом доктора экономических наук 
56,15 0,062 

15.  
Управление рисками 

инвестиционного проекта 
Обухова Анна Сергеевна Штатный  

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

55,15 0,061 

16.  Финансовые технологии Остимук Олег Владимирович ГПХ 
 

 
26,1 0,029 

17.  
Презентация и ведение 

переговоров 
Асеев Олег Владиимрович Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

36,1 0,040 

18.  
Управление инвестиционным 

портфелем 

Мерзлякова Екатерина 

Александровна 
Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

36,1 0,040 

19.  

Страховые продукты и услуги 

для бизнеса/Хеджирование 

рисков предпринимательской 

деятельности 

Обухова Анна Сергеевна Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

26,1 0,029 

20.  

Венчурные инвестиции / 

Современные источники 

финансирования 

бизнес 

Мерзлякова Екатерина 

Александровна  
Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

24,1 0,027 
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21.  

Оценка стоимости бизнеса и 

инвестиционных проектов / 

Управление стоимостью 

компании 

Асеев Олег Валерьевич Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

26,1 0,029 

22.  
Учебная ознакомительная 

практика 
Третьякова Ирина Николаевна Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

24 0,027 

23.  
Производственная практика 

(научно�исследовательская 

работа) 

Третьякова Ирина Николаевна Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

36 0,04 

24.  Преддипломная практика Колмыкова Татьяна Сергеевна Штатный 
Д.э.н., профессор 

Диплом доктора экономических наук 
8 0,009 

25.  

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Колмыкова Татьяна Сергеевна Штатный 
Д.э.н., профессор 

Диплом доктора экономических наук 
14 0,016 



5 

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

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

научно-

педагогическог

о работника 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/вн

ешнего 

совместительст

ва; на условиях 

гражданско-

правового 

договора)) 

Ученая 

степень (в 

том числе 

ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом и 

признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательског

о (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 Колмыкова 

Татьяна 

Сергеевна 

штатный д.э.н., 

профессор 

Инновационно-

ивестиционные 

аспекты развития 

экономических 

систем, оценка 

инновационного 

потенциала и 

инвестиционного 

потенциала 

экономических 

систем, 

современные 

подходы к 

формированию 

инвестиционных 

стратегий, 

финансирование 

инвестиционных 

проектов, 

актуальные 

проблемы 

корпоративных 

финансов приказ 

№1082a от 

1. Колмыкова Т.С., 

Лобачева Д.Д. Факторы 

активизации процессов 

цифровизации в 

обеспечении 

экономического роста 

национальной экономики 

// Финансовый бизнес. 

2022. № 1. С. 25-29. 

2. Колмыкова Т.С., 

Сокур А.В., Махнычева 

О.В. Сравнительный 

анализ современных 

источников 

финансирования в 

реализации проектной 

деятельности в 

образовательной среде // 

Управленческий учет. 

2022. № 7-1. С. 90-96. 

3. Колмыкова Т.С., 

Свеженцева К.И., 

Димитров Э.О. 

Методические аспекты 

1. Obukhova A.S., 

Kolmykova T.S., 

Serebryakova N.A., 

Goncharov A.Y., 

Astapenko E.O. Trends in 

Digital Transformation of 

the Russian Insurance 

Market // Imitation Market 

Modeling in Digital 

Economy: Game Theoretic 

Approaches. ISC 2020. 

Lecture Notes in Networks 

and Systems, vol 368. 

Springer, Cham., 2022. – 

p. 46-53. 

2. Kolmykova T.S., 

Sirotkina, N.V., 

Serebryakova, N.A., 

Sitnikova, E.V., 

Tretyakova, I.N. Modern 

Tendencies of 

Digitalization of Banking 

Activities in the Russian 

Economy // Advances in 

1. Колмыкова Т.С., Сокур А.В. 

Оценка рисков реализации 

бизнес-проектов в 

образовательной среде // Наука, 

технологии, образование: 

актуальные вопросы, достижения 

и инновации: сборник статей II 

Международной научно-

практической конференции 

(27.06.2022).- Пенза: Наука и 

Просвещение, 2022. С. 78-80. 

2. Колмыкова Т.С., Грибов Р.В., 

Садоян Д.С. Современные 

цифровые технологии в решении 

производственных и 

логистических задач // 

Комплексное развитие 

территориальных систем и 

повышение эффективности 

регионального управления в 

условиях цифровизации 

экономики: материалы IV Нац. 

(всерос.) науч. – прак. конф. 

(16.12. 2021). – Орёл: ОГУ имени 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20414
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20414
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17.08.2021 г. «Об 

утверждении 

руководителей 

научного 

содержания 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры» 

интегральной оценки 

эффективности 

деятельности компании с 

учетом регионального 

контекста // 

Индустриальная 

экономика. 2022. № 6. С. 

179-185. 

4. Колмыкова Т.С., 

Казаренкова Н.П., 

Лобанов И.В. Цифровая 

трансформация 

социального бизнеса // 

Организатор 

производства. 2022. № 4 

(30). С. 108-116. 

Science, Technology and 

Innovation, 2022, pp. 469-

474. 

3. Kolmykova T.S., 

Kazarenkova N.P., 

Merzlyakova E.A., Aseev 

O.V., Kovalev P.P. Digital 

platforms in the new world 

of digital agricultural 

business // IOP Conference 

Series: Earth And 

Environmental 

Science. International 

conference on advanced 

technologies in agriculture 

and food processing. 

TAFP-2021. June 10, 

2021. V. 247. P. 012008 

И. С. Тургенева, 2022. – С. 107-

113. 

3. Колмыкова Т.С., Грибов Р.В., 

Шурова В.А. Исследование 

современных аспектов 

финансирования науки в России 

// Стратегия формирования 

экосистемы цифровой 

экономики: сборник научных 

статей 4-й Международной 

научно-практической 

конференции (22 марта 2022 

года) Отв. ред. Колмыкова Т.С. / 

Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-

Зап. гос. ун-т., 2022. – С. 123-127 
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2.3. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 

реализации основной 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 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) специалиста-практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-

практика в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

обучающийся 

1 Остимук Олег Владимирович ООО «Голубая птица» Главный экономист 13 лет 

 

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/

