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Сведения о реализации основной профессиональной образовательной программы  высшего образования  

 

 

       38.03.01 Экономика – Бухгалтерский учет, анализ и аудит (очная, 2021год)      
Основная профессиональная образовательная программа  высшего образования (далее – Основная профессиональная образовательная программа ) 

 

          Бакалавр           
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 12.08.2020 г. № 954. 

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 профессиональной 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 профессиональной 

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.  Философия Нишнианидзе Ольга Олеговна  основное место работы Доцент, к.с.н., доцент 18,1 0,02 

Черкашин Михаил Дмитриевич основное место работы Доцент, к.ф.н., доцент 18 0,02 

2.  История (история России, 

всеобщая история) 

Колупаев Андрей Анатольевич основное место работы 

 

Доцент, к.и.н., доцент 18,1 0,02 

Бормотова Александра Руменовна  основное место работы 

 

преподаватель, к.и.н., без ученого звания 18 0,02 

3.  Иностранный язык Егорова Виктория Игоревна основное место работы 

 

доцент, к.ф.н., доцент 54.1 0,060 

Власенко Наталья Ивановна основное место работы 

 

доцент, к.ф.н., доцент 54,1 0,060 

Толмачева Ирина Анатольевна основное место работы 

 

доцент, к.ф.н., без ученого звания 54,1 0,060 

4.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Томаков Владимир Иванович основное место работы 

 

профессор, д.п.н., доцент 36,1 0,04 

5.  Физическая культура и спорт Котова Ольга Владимировна основное место работы доцент, к.с.н., без ученого звания 36,1 0,040 

6.  Основы инклюзивного 

образования 

Чернышева Ольга Викторовна основное место работы доцент, к.п.н., доцент 36,1 0,04 

7.  Экономическая культура и 

финансовая грамотность 

Бессонова 

 Елена Анатольевна 

основное место работы заведующий кафедрой, д.э.н.. профессор 18,1 0,02 

Келеш Юлия Вадимовна основное место работы 

 

доцент, к.э.н., без ученого звания 36 0,04 
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8.  Право Плотникова Александра 

Владимировна 

основное место работы доцент, к.ю.н., доцент 32,1 0,036 

9.  Социология Асеева Ирина Александровна основное место работы профессор, д.ф.н., доцент 32,1 0,036 

10.  Математический анализ Шевцова Татьяна Васильевна основное место работы старший преподаватель, без ученой 

степени, без ученого звания 

92,3 0,103 

11.  Основы бухгалтерского учета Ронжина  

Мария Анатольевна 

основное место работы доцент, к.э.н., без ученого звания 54,1 0,06 

12.  Принятие управленческих 

решений 

Козьева Ирина Александровна основное место работы 

 

доцент, к.э.н., доцент 55,15 0,061 

13.  Микроэкономические теории 

и системы 

Ершова Ирина Геннадьевна основное место работы профессор, д.э.н., доцент 74,3 0,083 

Остимук Олег Владимирович на условиях гражданско-

правового договора 

доцент, без ученой степени, без ученого 

звания 

54 0,06 

14.  Эконометрика Емельянова  

Ольга Владимировна 

основное место работы доцент, к.э.н., доцент 48,1 0,053 

15.  Статистика Колмыкова  

Татьяна 

 Сергеевна 

основное место работы заведующий кафедрой, д.э.н., профессор 37,15 0,041 

Мерзлякова Екатерина 

Александровна 

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

16.  Бухгалтерский финансовый 

учет и отчетность 

Алексеева Виктория Владимировна основное место работы доцент, к.э.н., доцент 51,25 0,057 

Келеш Юлия Вадимовна основное место работы 

 

доцент, к.э.н., без ученого звания 50 0,056 

17.  Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Козьева Ирина Александровна основное место работы 

 

доцент, к.э.н., доцент 72,1 0,08 

18.  Теория управления 

организацией 

Коптева Жанна Юрьевна основное место работы 

 

доцент, к.э.н., без ученого звания 32,1 0,036 

19.  Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Перепелкин Илья Геннадьевич основное место работы 

 

старший преподаватель, к.э.н., без 

ученого звания 

49,15 0,055 

20.  Финансы Беляева 

Елена Сергеевна 

основное место работы доцент, к.с.н., доцент 49,15 0,055 

21.  Экономика организации 

(предприятия) 

Мамонтова Светлана  

Викторовна 
основное место работы доцент, к.э.н., доцент 36,1 0,06 

22.  Экономическая география и 

регионалистика 

Козьева Ирина Александровна основное место работы 

 

доцент, к.э.н., доцент 55,15 0,061 

23.  Планирование 

профессиональной карьеры 

Сысоева Елена Александровна внутренний совместитель доцент, к.э.н., без ученого звания 36,1 0,04 
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24.  Информатика Конаныхина Татьяна Николаевна основное место работы доцент, к.т.н., без ученого звания 36,1 0,04 

25.  Налоги и налоговые системы Девятилова Александра Ивановна основное место работы доцент, без ученой степени, без ученого 

звания 

138,25 0,154 

26.  Культура речи и деловое 

общение 

Кочергина  Ирина Владимировна основное место работы старший преподаватель, без ученой 

степени, без ученого звания 

36,1 0,04 

27.  Финансовые технологии Казаренкова Наталья Петровна основное место работы доцент, к.э.н., без ученого звания 36,1 0,04 

28.  Деньги, кредит, банки Казаренкова Наталья Петровна основное место работы доцент, к.э.н., без ученого звания 103,25 0,115 

29.  Современные платежные 

системы и технологии 

Ершова Ирина Геннадьевна основное место работы профессор, д.э.н., доцент 32,1 0,036 

30.  Теория макроэкономических 

систем 

Грачева Надежда Алексеевна основное место работы профессор, к.э.н., доцент 129,3 0,144 

31.  Методы и модели в экономике Козьева Ирина Александровна основное место работы 

 

доцент, к.э.н., доцент 36,1 0,04 

32.  Теория экономического 

анализа 

Полищук Ольга Александровна основное место работы доцент, к.э.н., без ученого звания 36,1 0,04 

33.  Корпоративные финансы Беляева 

 Ольга Владимировна 

основное место работы доцент, к.с.н., доцент 36,1 0,04 

34.  Управление продажами и 

маркетинг 

Коптева Жанна Юрьевна основное место работы 

 

доцент, к.э.н., без ученого звания 32,1 0,036 

35.  Управление проектами Полищук Ольга Александровна основное место работы доцент, к.э.н., без ученого звания 65,15 0,072 

36.  Управление персоналом Полищук Ольга Александровна основное место работы доцент, к.э.н., без ученого звания 54,1 0,06 

37.  Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности 

Бессонова 

 Елена Анатольевна 

основное место работы заведующий кафедрой, д.э.н.. профессор 38,15 0,042 

Келеш Юлия Вадимовна основное место работы 

 

преподаватель, к.э.н., без ученого звания 36 0,04 

38.  Цифровые технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Томакова Ирина Александровна основное место работы доцент, к.т.н., доцент 48,1 0,053 

39.  Страхование Обухова Анна Сергеевна основное место работы доцент, к.э.н., доцент 55,15 0,061 

40.  Финансовые рынки Казаренкова Наталья Петровна основное место работы доцент, к.э.н., без ученого звания 65,15 0,072 

41.  История экономических 

учений 

Ершова Ирина Геннадьевна основное место работы профессор, д.э.н., доцент 36,1 0,04 

42.  Финансовые вычисления Остимук Олег Владимирович на условиях гражданско-

правового договора 

доцент, без ученой степени, без ученого 

звания 

48,1 0,053 

43.  Финансовый менеджмент Колмыкова  

Татьяна 

 Сергеевна 

основное место работы заведующий кафедрой, д.э.н., профессор 52,25 0,1058 

Мерзлякова Екатерина 

Александровна 

основное место работы доцент, к.э.н., доцент 68 0,076 
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44.  Учет в коммерческих 

организациях  

Алексеева Виктория Владимировна основное место работы доцент, к.э.н., доцент 58,35 0,065 

45.  Теория аудита  Алексеева Виктория Владимировна основное место работы доцент, к.э.н., доцент 74,3 0,083 

46.  Учет и отчетность на 

предприятиях малого бизнеса  

Келеш Юлия Вадимовна основное место работы доцент, к.э.н., без ученого звания 74,3 0,083 

47.  Практический аудит  Алексеева Виктория Владимировна основное место работы доцент, к.э.н., доцент 76,3 0,085 

48.  Управленческий учет  

Грачѐва Надежда Алексеевна 

основное место работы 

 

профессор, к.э.н., доцент 74,3 0,083 

49.  Внутренний контроль в 

коммерческих организациях  

Жахов Николай Владимирович основное место работы доцент, д.э.н., без ученого звания 54,2 0,06 

50.  Управленческий анализ  

Клыкова Снежана Владимировна 

на условиях гражданско-

правового договора  

 доцент, к.э.н., без ученого звания 54,2 0,06 

51.  Анализ финансовой 

отчетности  

Грачѐва Надежда Алексеевна 

основное место работы 

 

профессор, к.э.н., доцент 56,3 0,063 

52.  Особенности учета в 

отдельных отраслях 

экономики  

Грачѐва Надежда Алексеевна 

основное место работы 

 

профессор, к.э.н., доцент 

54,2 0,06 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях  

Ронжина  

Мария Анатольевна 

основное место работы доцент, к.э.н., без ученого звания 

53.  Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 

Корсунский Александр Валерьевич 

внешний совместитель преподаватель, без ученой степени 

54,2 0,06 
Информационные системы 

бухгалтерского учета  

Ронжина  

Мария Анатольевна 

основное место работы доцент, к.э.н., без ученого звания 

54.  Инвестиционный анализ  

Грачѐва Надежда Алексеевна 

основное место работы 

 

доцент, к.э.н., доцент 

54,2 0,06 
Инновационный анализ 

55.  Учебная практика: 

ознакомительная практика 

Ронжина  

Мария Анатольевна 

основное место работы доцент, к.э.н., без ученого звания 24 0,027 
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56.  Производственная практика: 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Алексеева Виктория Владимировна основное место работы доцент, к.э.н., доцент 12 0,013 

57.  Производственная практика: 

преддипломная практика 

Бессонова 

 Елена Анатольевна 

основное место работы заведующий кафедрой, д.э.н.. профессор 4 час/чел 0,004 

58.  Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Бессонова 

 Елена Анатольевна 

основное место работы заведующий кафедрой, д.э.н.. профессор 10 час/чел 0,011 

59.  Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Котова Ольга Владимировна 

 

основное место работы доцент, к.с.н., без ученого звания 164,5 0,183 

Калюбаев Владимир Николаевич основное место работы доцент, без ученой степени, без ученого 

звания 
 

 

2.2. 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 Алексеева Виктория Владимировна ЗАО "АУДИТ-ИНВЕСТ" эксперт-бухгалтер по 

бухгалтерскому и налоговому учету 
18 лет 

2 Бессонова Елена Анатольевна ООО "Аналитический Центр Охраны Труда"  главный бухгалтер 7 лет 

Некоммерческое партнерство «Курский 

территориальный институт профессиональных 

бухгалтеров»  

генеральный директор 

2 года 

3 Жахов Николай Владимирович  ПСХК «Заря» Главный экономист 8 лет 

4 Козьева Ирина Александровна  ООО «КоБуС-Эксперт» Заместитель директора 2 года 

5 Корсунский Александр Валерьевич  ООО «КоБуС-Эксперт» Директор 8 лет 

6 Куликов Михаил Викторович  ООО «Торговый Дом «Эльм»» Экономист по заработной плате 2 года 

7 Мамонтова Светлана Викторовна  ЗАО ТПК «Кароляна» Экономист 8 лет 
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8 Полищук Ольга Александровна  ООО «Инженерный центр «Система»» Экономист по заработной плате 1,8 года 

9 Стифеев Алексей Анатольевич ПСБ операционный офис «Курский» Ярославского 

филиала» 

региональный директор 2 года 

 

2.3. 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» 

 

2.4. 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/

