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1. Общие положения 
1.1 Основная профессиональная образовательная программа (определение) 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП ВО, программа), реализуемая в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет» (далее – университет, УГАТУ) по 
направлению подготовки (специальности) 38.04.08 «Финансы и кредит» и направленности 
(профилю, специализации) «Финансы и кредит» представляет собой систему документов, 
разработанную на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки 
(специальности), с учетом требований рынка труда, профессиональных стандартов и 
рекомендованной примерной образовательной программы (далее - ПрООП).  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
дисциплин (модулей), программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся, а также методические материалы, обеспечивающие воспитание и качество 
подготовки обучающихся. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ); 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 38.04.08 «Финансы и кредит», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «15» 
апреля 2015г. №36862; 

4. Письмо Министерство образования и науки от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн 
«Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов» 

5. Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию» 
(зарегистрирован в Минюсте России 09.04.2015 №36805); 

6. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

7. Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению 
подготовки (специальности), утвержденная_________(носит рекомендательный характер); 

8. Устав УГАТУ и другие локальные нормативные акты университета. 
 
1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 
1.3.1 Цели ОПОП ВО1 
ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности) 38.04.08 «Финансы и кредит» 

имеет  
своей целью развитие у студентов: 

- личностных качеств и формирование общекультурных (общенаучных, социально-
личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 
3+ ВПО и ПрООП ВПО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», и ориен-
тирована на подготовку магистров, способных решать практические задачи.  
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В области воспитания целью является: 
- развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой 
активности, общекультурному росту и социальной мобильности;  
- целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью является:  
- формирование общекультурных, социально-личностных, общенаучных, 
инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 
работать в избранной сфере деятельности и быть успешным на рынке труда.  

 
1.3.2 Срок освоения 
Срок освоения ОПОП ВО 38.04.08 «Финансы и кредит», по очной форме обучения 

составляет 2 года.  
1.3.3 Трудоемкость  
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению (специальности) составляет 120 зачетных 
единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. Трудоемкость 
остается неизменной при любой форме обучения, применяемых образовательных 
технологиях, использования сетевой формы, реализации программы по индивидуальному 
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

1.3.4 Образовательные технологии 
В процессе подготовки магистрантов по направлению 38.04.08 Финансы и кредит  ис-

пользуется совокупность методов и средств обучения, позволяющих осуществлять целена-
правленное методическое руководство учебно-познавательной деятельностью обучающихся, 
в том числе на основе интеграции информационных и традиционных педагогических техно-
логий.  

В частности, предусмотрено использование следующих образовательных технологий:  
1. Классическая лекция, предусматривающая систематическое, последовательное, моноло-

гическое изложение учебного материала.  
2. Проблемная лекция, стимулирующая творчество, осуществляемая с подготовленной 

аудиторией (преимущественно во втором семестре изучения дисциплины)   
3. Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, ви-

деоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями. 
4. Классическое семинарское занятие, на котором обсуждаются основные проблемы, осве-

щенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
5. Проблемное обучение,  стимулирующее магистрантов к самостоятельному приобрете-

нию знаний, необходимых для решения конкретной проблемы, в форме докладов раз-
личной тематики с их последующей защитой и обсуждением на семинарских занятиях. 

6. Опережающая самостоятельная работа, предусматривающая изучение обучающимися 
нового материала до его изучения в ходе аудиторных занятий в форме домашних зада-
ний самостоятельного изучения научной, научно-популярной литературы, дополняющих 
и расширяющих материал лекций. 

При реализации настоящей ОПОП предусматриваются интерактивные и активные 
формы проведения занятий, дискуссии по темам исследования и поставленным научным 
проблемам, с использованием действующей в УГАТУ электронно-образовательной среды. 

1.4 Язык реализации ОПОП ВО 
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 
Процедура реализации программ, предусматривающих образование на иностранном 

языке, или языках народов Республики Башкортостан, реализуется в соответствии с локаль-
ным актом университета. 
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1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня.Лица, желающие освоить магистерскую программу, зачисляются 
в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых 
разрабатываются университетом с целью установления у поступающего наличия 
компетенций, необходимых для освоения магистерских программ по данному направлению. 

Для направлений подготовки, зарегистрированных в Перечне направлений подготов-
ки (специальностей), по которым при приеме для обучения могут проводиться дополнитель-
ные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утвержденным в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации, а также по направлениям под-
готовки и специальностям, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, 
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования), в том числе на программы, совмещенные с учебой в 
Учебном военном центре, в данном разделе ОПОП ВО могут быть указаны дополнительные 
требования к абитуриенту – наличие определенных творческих способностей, физических и 
(или) психологических качеств, наличие медицинской справки. 

 
2 Характеристика профессиональной деятельности  
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью 

профессиональной деятельности магистра с профилем подготовки «Финансы и кредит» 
является: управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в 
коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих 
организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, 
неправительственных и общественных организациях; исследование финансовых, денежных, 
кредитных рынков в академических и ведомственных научно-исследовательских 
учреждениях, негосударственных исследовательских фондах и организациях, 
консалтинговых и инвестиционных компаниях; педагогическую деятельность в учреждениях 
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 
профессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки 
(специальности) и профилю (специализации)  входят: коммерческие организации, органы 
государственной власти и местного самоуправления, консалтинговые и инвестиционные 
компании, финансово-кредитные организации. 

Подготовка магистратуры по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 
соответствует Профессиональному стандарту«Специалист по финансовому 
консультированию» (зарегистрирован в Минюсте России 09.04.2015 №36805). 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности по профилю подготовки (специализации) 
38.04.08 «Финансы и кредит» в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки (специальности) являются: финансовые и денежно-кредитные отношения;денежные, 
финансовые и информационные потоки;национальные и мировые финансовые систе-
мы;финансы субъектов хозяйствования; 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности)  

выпускник с профилем подготовки (специализацией) 38.04.08 «Финансы и кредит»  
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: аналитическая и 
консалтинговая. 

В соответствии с запросами рынка труда выпускник с профилем подготовки 
(специализацией) 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовлен кработе финансовым 
консультантом 
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. 
1. Определение объема учета ПС в образовательной программе 
 

Направление (специаль-
ность) подготовки 

Профиль (специали-
зация) подготовки 

Номер уровня квали-
фикации* 

Наименование выбранного 
профессионального стандар-

та (одного или несколь-
ких)** 

38.34.08 Финансы и кредит Финансы и кредит 7 08.008 Специалист по фи-
нансовому консультирова-
нию(Приказ Минтруда Рос-
сии №167н от 19.03.2015 

    
   
2. Анализ трудовых функций 
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС 

Требования 
ФГОС ВО Требования ПС 

Выводы Профессио-
нальные зада-

чи 

Обобщенные трудо-
вые функции. (ОТФ) Трудовые функции (ТФ) 

 

Консультирование 
клиентов по состав-
лению финансового 
плана и формирова-
нию целевого инве-
стиционного порт-

феля 

Финансовое консультирование по широкому 
спектру финансовых услуг 

 

Разработка финансового плана для клиента 
и целевого инвестиционного портфеля 

 
3. Формирование перечня компетенций, вносимых в ОПОП дополнительно к 

компетенциям ФГОС ВО 
 
Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых функций ПС 
Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

способностью к абстрактному мыш-
лению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за при-
нятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, само-
реализации, использованию творческо-
го потенциала (ОК-3); 
готовностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 
готовностью руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-
2); 
способностью владеть методами ана-
литической работы, связанными с фи-
нансовыми аспектами деятельности 

Финансовое консультирование по ши-
рокому спектру финансовых услуг  
Уровень квалификации-7. 

Выбранные трудовые 
функции профессио-
нального стандарта 
(ОТФ и ТФ) хорошо 
согласуются с профес-
сиональными компе-
тенциями ФГОС ВО. 
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коммерческих и некоммерческих орга-
низаций различных организационно-
правовых форм, в том числе финансо-
во-кредитных, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления 
(ПК-1); 
способностью анализировать и исполь-
зовать различные источники информа-
ции для проведения финансово-
экономических расчетов (ПК-2) 
способностью провести анализ и дать 
оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и 
обосновать прогноз динамики основных 
финансово-экономических показателей 
на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 
способностью дать оценку текущей, 
кратко- и долгосрочной финансовой 
устойчивости организации, в том чис-
ле кредитной (ПК-6); 
способностью оказать консалтинго-
вые услуги коммерческим и некоммер-
ческим организациям различных орга-
низационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, по вопросам 
совершенствования их финансовой де-
ятельности (ПК-15). 
способностью разработать и обосно-
вать финансово-экономические пока-
затели, характеризующие деятель-
ность коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организацион-
но-правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной 
власти и местного самоуправления и 
методики их расчета (ПК-3); 
способностью на основе комплексного 
экономического и финансового анализа 
дать оценку результатов и эффектив-
ности финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления (ПК-5); 
способностью обосновать на основе 
анализа финансово-экономических рис-
ков стратегию поведения экономиче-
ских агентов на различных сегментах 
финансового рынка (ПК-11). 

Разработка финансового плана для 
клиента и целевого инвестиционного 
портфеля  
 
Уровень квалификации-7. 

 
4. Формирование результатов освоения программы с учетом ПС 
Сопоставление п.4 позволяет составить перечень результатов освоения ОПОП (ком-

петенций). 
 
Результаты освоения ОПОП ВО 

Виды профессио-
нальной деятель-

ности 

Профессиональные задачи Профессиональ-
ные компетенции 
и/или профессио-

нально-
специализирован-
ные компетенции 

Аналитическая анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и ПК4 
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финансовых институтов и рынков в контексте общеэкономиче-
ских, мировых и страновых особенностей 
анализ финансово-экономических показателей, характеризую-
щих деятельность коммерческих и некоммерческих организа-
ций различных организационно-правовых форм, включая фи-
нансово-кредитные организации, органы государственной вла-
сти и местного самоуправления 

ПК2 

разработка и обоснование предложений по совершенствова-
нию методик расчета указанных показателей 

ПК3 

поиск, анализ и оценка финансовой и экономической инфор-
мации для проведения финансовых расчетов и обоснования 
принимаемых управленческих решений 

ПК2, ПК4 

оценка финансовой и экономической эффективности предло-
женных проектов, анализ финансово-экономических результа-
тов их реализации 

ПК5 

анализ существующих форм организации финансовых служб и 
подразделений коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансо-
во-кредитные организации, разработка и обоснование предло-
жений по их совершенствованию 

ПК1 

анализ и оценка концептуальных подходов к методам и ин-
струментам финансового и денежно-кредитного регулирования 
экономики 

ПК1 

анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых 
результатов финансовой деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные организации, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 

ПК2 

оценка эффективности использования ресурсов, включая фи-
нансовые 

ПК5 

анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнози-
рование динамики основных финансово-экономических пока-
зателей на микро-, мезо- и макроуровне 

ПК4 

проведение комплексного экономического и финансового ана-
лиза и оценка результатов и 
эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, 
включая финансово-кредитные, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления 

ПК4 

оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммер-
ческих организаций различных организационно-правовых 
форм, в том числе финансово-кредитных 

ПК6 

оценка сбалансированности движения денежных и материаль-
ных потоков 

ПК6 

Консалтинговая оказание консалтинговых услуг коммерческим и некоммерче-
ским организациям различных 
организационно-правовых форм (включая финансово-
кредитные организации) по вопросам 
совершенствования их финансовой деятельности 

ПК15 

проведение консалтинговых исследований финансовых про-
блем по заказам организаций (включая финансово-кредитные 
организации), органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления и разработка предложений по совершен-
ствованию финансовых аспектов их деятельности 

ПК16 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) ……….. 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия 

ОПК-2 

Универсальные компетенции (УК) или общекультурные компетенции (ОК)  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 
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готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения 

ОК-2 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала 

ОК-3 

 
5. Учет ПС при разработке фонда оценочных средств и формировании структуры 

и содержании программы 
 
Формирование содержания практики 

Трудовые функции Результаты (освоенные 
компетенции) 

Виды работ на практике 

Финансовое консультирование по 
широкому спектру финансовых 
услуг 

Вид профессиональной деятельности: аналитическая, консалтинговая 
Объем практики (в зачетных единицах) производственная 15 з.е./540 ч 
                                                                    преддипломная   9 з.е./324 ч 
                                                                     учебная  9 з.е./324 
Владение навыками: 
- анализа и синтеза;  
- организации исследовательских 
и проектных работ;  
- оценки и прогнозирования 
существующих финансово-
экономических рисков; 

– выполнение производственных 
заданий; 
– участие в решении конкретных 
профессиональных задач; 
– сбор, обработка и систематиза-
ция фактического материала; 
– получение отзыва-
характеристики 

Владение навыками: 
- сбора, обработки и анализа, 
систематизации информации по 
теме исследования;  
- выявления и проведения 
исследований актуальных 
научных проблем в области 
финансов и кредита. 

– подготовка отчетной докумен-
тации по итогам работы в семест-
ре; 
– составление и оформление отче-
та о практике; 
– сдача отчета о практике на ка-
федру; 
– защита отчета о практике 

Разработка финансового плана 
для клиента и целевого 
инвестиционного портфеля 

Вид профессиональной деятельности: аналитическая консалтинговая 
Объем практики (в зачетных единицах) учебная 9 з.е./324 ч 

   
   

   
В соответствии с профессиональным стандартом выпускник готов к видам 

деятельности аналитическая и консалтинговая. 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по направлению подготовки (специальности) 38.04.08 «Финансы и 

кредит» по профилю (специализации) «Финансы и кредит» должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности.  

Вид профессиональной деятельности: аналитическая: 
− анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых институтов 

и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых особенностей; 
− анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность ком-

мерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

− разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета ука-
занных показателей; 

− поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

− оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, анализ 
финансово-экономических результатов их реализации; 

− анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений ком-
мерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
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форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование пред-
ложений по их совершенствованию; 

− анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового и 
денежно-кредитного регулирования экономики; 

− анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов финансовой 
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организаци-
онно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления; 

− оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
− анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики ос-

новных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
− проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка результа-

тов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций раз-
личных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

− оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций раз-
личных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

− оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
Вид профессиональной деятельности: консалтинговая: 

− оказание консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим организациям раз-
личных организационно-правовых форм (включая финансово-кредитные организа-
ции) по вопросам совершенствования их финансовой деятельности; 

− проведение консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам 
организаций (включая финансово-кредитные организации), органов государственной 
власти и органов местного самоуправления и разработка предложений по 
совершенствованию финансовых аспектов их деятельности 
 
3. Требования к результатам освоения ОПОП ВО 
3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения программы 
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 
Общепрофессиональные компетенции: 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 
- способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организа-
ционно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти 
и местного самоуправления (ПК-1); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 
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- способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 
власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

- способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-
экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

- способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

- способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчиво-
сти организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

- способностью обосновать на основе анализа финансово-экономическихрисков 
стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка 
(ПК-11); 

- способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим ор-
ганизациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, по 
вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

- способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем по зака-
зам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16). 

Требования к результатам обучения (знания, умения, владения) представлены в 
рабочих программах по дисциплинам (модулям) и программах практик, НИР и программе 
государственной итоговой аттестации. 

3.2 Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в результате 
освоения ОПОП ВО 

Соответствие дисциплин и компетенций, формируемых в результате освоения ОПОП, 
указано в виде матрицы, представленной в приложении 1. 

 
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

ВО регламентируется учебным планом с учетом его направленности (профиля, 
специализации), календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин 
(модулей), программами практик, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию образовательных технологий.  

4.1 Календарный учебный график 
Последовательность реализации ОПОП ВО по годам (включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) прилагается. 
 
4.2 Учебный план  
Учебный план прилагается. 
 
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  
Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 
 
4.4 Программы практик и научно-исследовательской работы 
4.4.1 Программа практик 
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 
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1. Учебная практика. Тип - практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
аналитической деятельности. Способ проведения – стационарная. 

2. Производственная. Тип – практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности,в том числе первичных умений и навыков 
аналитической и консалтинговой деятельности.  Способ проведения – выездная. 

3. Преддипломная. Способ проведения – выездная. 
 
Предприятия, учреждения и организации, с которыми вуз имеет заключенные 

договоры: 
№ договора предприятие 
1200/0202-12-У ОАО УППО 
1230/0202-12-У АО УАП "Гидравлика" 
1231/0202-12-У АО УАПО 

1562/0202-13-У 
ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 
Свердл.обл. 

1050/0202-15-У ОАО "Банк УралСиб" 
1090/0202-15-У Адм. Советского района ГО г.Уфа РБ 
1091/0202-15-У Адм. Ленинского района ГО г.Уфа РБ 
1092/0202-15-У Адм. Калининского района ГО г.Уфа РБ 
1093/0202-15-У АО "Агрегат" 
1094/0202-15-У ОАО "НПФ "Геофизика" 
1095/0202-15-У ООО "Медиалюкс" 
1096/0202-15-У ОАО "БЭТО" 
1097/0202-15-У ООО "Башкирская генерирующая компания" 
1103/0202-15-У ОАО "Сбербанк России" 
1109/0202-15-У АО НИИ "Солитон" 
1112/0202-15-У ПАО "Нефтеавтоматика" 
1140/0202-15-У ООО "Башавтоком" 
1147/0202-15-У ООО "Башнефть-Сервис НПЗ" 
1173/0202-15-У ООО "Башнефть-Розница" 

 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
Разрабатывается в соответствии Положением о практике студентов. 
Программа практик прилагается. 
4.4.2. Программа научно-исследовательской работы  
Программа научно-исследовательской работы прилагается. 
 
5 Фактическое ресурсное обеспечение 
Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 
(специальности) _38.04.08 «Финансы и кредит»_. 

5.1 Кадровое обеспечение 
Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением требований к наличию 

и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей нормативно-
правовой базой. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования и 
профессиональным стандартам. 
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Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих образовательную программу 38.04.08 «Финансы и кредит» (крите-
риальное значение, предусмотренное ФГОС ВО не менее 70%). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП ВО 38.04.08 
«Финансы и кредит»(критериальное значение, предусмотренное ФГОС ВО не менее 65%). 

Доля преподавателей, имеющих основное место работы в данном вузе, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП ВО38.04.08 «Финансы 
и кредит»(критериальное значение, предусмотренное ФГОС ВО не менее 10%). 

Преподаватели систематически занимаются научной и/или научно-методической дея-
тельностью по профилю преподаваемых дисциплин (модулей).  

 
ФИО руководи-
теля программы 

Ученая сте-
пень,  

№ документа 

Ученое зва-
ние, 

№ документа 

Тематика научно-
исследовательских 
(творческих) проек-

тов, выигранные гран-
ты и хоздоговора с 

указанием объема фи-
нансирования 

Количество публикаций 
в ведущих отечествен-

ных и (или) зарубежных 
рецензируемых журна-
лах и изданиях, индекс 

Хирша 

Кощегулова 
И.Р. 

Доктор эконо-
мических наук 
ДДН № 
006052 от 
21.12.2007 г. 

Доцент  
ДЦ № 020465 
от 22.01.2003 
г. 

1) Теория и практика 
денежно-кредитных 
отношений "Иннова-
ционное развитие фи-
нансово-банковской 
сферы" 
2) Научно-
исследовательские 
работы на 2012-13 год 
«Ресурсное обеспече-
ние модернизации 
экономики на основе 
критических техноло-
гий» Тематический 
план ЭФ-ЭФ-16-12-
ОЗ/г (250 тыс. рублей) 
3) Хозяйственные 
договоры на 2013-14 
год 
«Разработка меропри-
ятий по прогнозиро-
ванию увеличения 
объема финансового 
потока в МУП «Уфа-
печать»( Хоздоговор 
№ ИЭ-ЭА-162-12-ХГ 
с  МУП Уфа-Печать) 
(15 тыс.рублей)  
4) Хозяйственные до-
говоры на 2014-15 год  
«Тематика прогнози-
рования  финансовых 
потоков организации» 
(300 тыс. руб. на 1 
НПР) 
 

1) 118 научных и учеб-
но-методических трудов 
2) 13 монографий (3 ав-
торские) 
3) 26 статей в журнале 
ВАК 
4) 1 статья в SCOPUS  
5) 1 учебник (гриф УМО 
ВО) 
6) 38 конференций 
7) Индекс Хирша – 5 
8) Индекс цитируемости 
РИНЦ- 125 
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5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к следующим электронно-библиотечным системам:  
- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
- ЭБС Ассоциации «Электронное образование Республики Башкортостан» http://e-

library.ufa-rb.ru 
- Консорциум аэрокосмических вузов России http://elsau.ru 
- Электронная коллекция образовательных ресурсов УГАТУ 

http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus. 
ЭБС содержат все издания основной литературы, перечисленные в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик, НИР и сформированы на основании прямых договорных 
отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории университета, 
так и вне ее. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 эк-
земпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 
100 обучающихся. Общий фонд  библиотеки УГАТУ 1336379 изданий (из них печатные до-
кументы 902494 (из них периодические издания 68756)), электронные издания 430448, 
аудиовизуальные материалы 3437. 

Обучающимся обеспечен доступ к электронным ресурсам и информационным спра-
вочным системам, перечисленным в таблице. 
№ Наименование ресурса Объем фонда 

электронных 
ресурсов 

Доступ Реквизиты договоров  
с правообладателями 

1.  Электронная база диссертаций 
РГБ 

836206 Доступ с компьюте-
ров читальных залов 
библиотеки, подклю-
ченных к ресурсу 

 Договор №1330/0208-14 от 
02.12.2014 

2.  СПС «КонсультантПлюс» 1806347 По сети УГАТУ. Договор 1392/0403 -14от 10.12.14 
3.  
 

СПС «Гарант» 4 946588 По сети УГАТУ  ООО «Гарант-Регион, договор 
291/-0107-14, от25.04.14 

4.  
ИПС «Технорма/Документ» 33000 

НТБ УГАТУ + ка-
федра СиС + кафедра 
НГиЧ 

Договор ЗК-1186/0208-13 от 
27.09.2013 

5.  Научная электронная библио-
тека  (eLIBRARY)*    
http://elibrary.ru/ 

8384 журнала По сети УГАТУ по-
сле регистрации в ЭБ 
на площадке библио-
теки УГАТУ 

ООО «НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА». № 07-06/06 от 
18.05.2006 

6.  Тематическая коллекция 
«Mathematics» издательства 
Elsevier* 
http://www.sciencedirect.com 

94 журнала По сети УГАТУ Договор  №11.G34.31.0042 для 
обеспечения деятельности лабо-
ратории «Групповой анализ ма-
тематических моделей естество-
знания, техники и технологий» 

7.  Научные полнотекстовые 
журналы издательства 
Springer*  
http://www.springerlink.com 

4875 По сети УГАТУ Доступ открыт по гранту РФФИ 

8.  Научные полнотекстовые 
журналы издатель-
стваTaylor&FrancisGroup*http:/
/www.tandfonline.com/ 

978 По сети УГАТУ Доп. cоглашение №13 TF к ЛД 
№76-PH 2011 от 01.09.2011 

9.  Научные полнотекстовые 
журналы издательства 
SagePublications* 

650 По сети УГАТУ Доп. соглашение №13 Sage к ЛД 
№76-PH 2011 от 01.09.2011 

10.  Научные полнотекстовые 
журналы издательства 

263 По сети УГАТУ Доп. cоглашение №13 OUP к ЛД 
№76-PH 2011 от 01.09.2011 

http://e.lanbook.com/
http://e-library.ufa-rb.ru/
http://e-library.ufa-rb.ru/
http://elsau.ru/
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.tandfonline.com/
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OxfordUniversityPress*http://w
ww.oxfordjournals.org/ 

11.  Научный полнотекстовый 
журнал Science 
http://www.sciencemag.org 

1 По сети УГАТУ Доп. cоглашение №13 SCI к ЛД 
№76-PH 2011 от 01.09.2011 

12.  Научный полнотекстовый 
журнал Nature компании  
NaturePublishingGroup* 
http://www.nature.com/ 

1 По сети УГАТУ Доп. cоглашение №13 Ng к ЛД 
№76-PH 2011 от 01.09.2011 

13.  База данных GreenFile компа-
нии EBSCO* 
http://www.greeninfoonline.com 

5800 журна-
лов 

По сети УГАТУ Доступ предоставлен компанией 
EBSCO  российским организаци-
ям-участникам консорциума 
НЭЙКОН (в том числе УГАТУ - 
без подписания лицензионного 
договора) 

14.  Научные полнотекстовые ре-
сурсы 
OpticalSocietyofAmerica* 
http://www.opticsinfobase.org/ 

22 журнала, 
материалы 

конференций 

По сети УГАТУ Доп. соглашение № 13 OSA  к 
ЛД №76-PH 2011 от 01.09.2011 

15.  Архив научных полнотексто-
вых журналов зарубежных 
издательств*-  
Annual Reviews (1936-2006)  
Cambridge University Press 
(1796-2011) 
Цифровойархивжурнала Na-
ture (1869- 2011)  
Oxford University Press (с 1 
выпуска – 1995)  
SAGE Publications (1800-1998)  
цифровойархивжурналаScienc
e (1880 -1996)  
Taylor&Francis (с 1 выпуска -
1997)  
Институт физики Великобри-
тании TheInstituteofPhysics 
(1874-2000)   

2361 По сети УГАТУ Доступ предоставлен российским 
организациям-участникам кон-
сорциума НЭЙКОН (в том числе 
УГАТУ - без подписания лицен-
зионного договора) 

16.  Аналитическая и цитатная 
база данных WebofScience* 
http://webofknowledge.com 

Индексирует 
свыше 12 000 

журналов 

По сети УГАТУ Договор  №11.G34.31.0042 для 
обеспечения деятельности лабо-
ратории «Групповой анализ ма-
тематических моделей естество-
знания, техники и технологий» 

17.  Реферативная и  наукометри-
ческая база данных Scopus* 

Индексирует 
21000 наиме-

нований 
научных 
журналов 

По сети УГАТУ Договор  №11.G34.31.0042 для 
обеспечения деятельности лабо-
ратории «Групповой анализ ма-
тематических моделей естество-
знания, техники и технологий» 

 
Кафедра, реализующая образовательную программу обеспечена необходимым 

комплектом программного обеспечения:  
 

Название програм-
мы 

Стоимость Поставщик Дата поставки № лицензии № договора 

«Компьютерная де-
ловая игра « 
БИЗНЕС -КУРС: 
Максимум. Версия 
1.Коллективный ва-
риант» на 5 команд 

50000 ЗАО «СофтЛайн 
Трейд» 

20 декабря 
2014 год 

БК-М1-КОЛ-
1965 

1494/1702-
14 от 

12.12.2014 

Автоматизированная 
банковская система 
«Управление Кре-

35000 ЗАО «СофтЛайн 
Трейд» 

20 декабря 
2014 год 

000096  

http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://www.greeninfoonline.com/
http://www.opticsinfobase.org/
http://www.webofknowledge.com/
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дитной организаци-
ей» для ВУЗов 10 
рабочих мест(для 
1С:Предприятие 8.1) 
ЛИЦЕНЗИЯ НА 10 
РАБОЧИХ МЕСТ 
1С: Предприятие 8.1 

41400 ЗАО «СофтЛайн 
Трейд» 

20 декабря 
2014 год 

8100318933 1493/1702-
14 от 

12.12.2014 
 
Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляются печатные и электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

При инклюзивном обучении лиц с ОЗВ предоставляется возможность использовать 
следующие материально-технические средства: 

- для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение средств 
преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы, таких как, 
брайлевская компьютерная техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы 
невизуального доступа к информации, программы-синтезаторов речи; 

- для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических 
средств, таких как, системы беспроводной передачи звука, техники для усиления звука, 
видеотехника, мультимедийная техника и другие средства передачи информации в 
доступных формах; 

- для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается 
применение специальной компьютерной техники с соответствующим программным 
обеспечением, в том числе, специальные возможности операционных систем, таких, как 
экранная клавиатура и альтернативные устройства ввода информации. 

При реализации программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий используется действующая в университете электронно-образовательная среда. 
Разработка учебных материалов осуществляется с учетом возможностей предоставления 
контента в различных формах – визуально, аудиально. Разрабатываемый нетекстовый 
контент преобразуется в альтернативные формы, удобные для различных категорий 
пользователей без потери данных и структуры. Предусматривается возможность 
масштабирования текста, применения экранной клавиатуры. В образовательном процессе 
активно используются различные формы организации on-line и off-line занятий, в том числе, 
вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках 
форумов, выполнение совместных работ с применением технологий проектной деятельности 
с возможностью включения всех участников образовательного процесса в активную работу. 

 
5.3 Материально-техническое обеспечение 
Для проведения подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

программе «Финансы и кредит» материально-техническое обеспечение ОПОП ВО включает: 
- лекционные аудитории, оборудованные компьютерами с установленным 

программным обеспечением MicrosoftOffice версии не позднее 2010 и проектором для 
демонстрации презентаций; 

- аудитории для проведения практических занятий, которые в том числе включают 
компьютерные классы с установленным программным обеспечением MicrosoftOffice версии 
не позднее 2010, MSWindowsXP /7, MSInternetExplorer, ЭТMSExcel, IBMSPSSStatistics, 
IBMSPSSModeler, Statistica, StatgraphicsCenturion, Deductor и доступом к сети Интернет для 
дисциплин, проводимых в компьютерных классах; 

- для выполнения магистрами необходимой самостоятельной работы - доступ в 
систему дистанционного обучения к сетевым интернет-курсам, электронным учебным 
пособиям, методическим рекомендациям по написанию курсовых работ и магистерских 
диссертаций. ФГБОУВПО «Уфимский государственный авиационный технический 
университет» располагает информационно-библиотечным центром, обладающим научными 
изданиями по проблемам государственного и муниципального управления и технологиям 
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педагогической деятельности, к которой обеспечен доступ каждому обучающемуся. В 
библиотеке и компьютерных классах университета имеется возможность осуществления 
одновременного индивидуального доступа к системе обучающихся. Имеется доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями научной литературы и 
специализированных периодических изданий, а также официальными, справочно-
библиографическими изданиями, необходимыми для осуществления организационно- 
управленческой деятельности по направлению «Финансы и кредит». 

Компьютерные классы имеют необходимый комплекс программных средств и 
обеспечивают предоставление необходимого рабочего времени для подготовки различных 
проектов и заданий по дисциплинам магистерских программ. 

При обучении инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата, обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в учебные помещения и 
пункты питания и другие, необходимые для жизнедеятельности помещения, оборудованные 
пандусами, лифтами и иными средствами, облегчающими процесс передвижения. Для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению предоставляется возможность доступа к 
зданию с собакой-повадырем. 

 
6.Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников  
В УГАТУ создано социокультурное пространство, призванное способствовать 

удовлетворению интересов и потребностей студентов, формировать у них социально-
ценностные качества и убеждения, обеспечивающие гармоничное, разностороннее развитие 
личности будущего конкурентоспособного специалиста.  

Цель воспитательного процесса – создание условий для дальнейшего всестороннего 
развития гармоничной личности, способной к саморазвитию и реализации полученных 
профессиональных и социальных качеств,  для достижения успеха в жизни. 

Намеченная цель требует решения следующих задач: 
- повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин; 
- развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и вовлечение в 

нее обучающихся; 
- развитие корпоративной культуры в университете; 
- развитие и поддержка органов студенческого самоуправления и студенческих 

инициатив. 
Документационное обеспечение воспитательной работы со студентами УГАТУ: 
- Законодательные акты об образовании.  
- Устав УГАТУ.  
- Правила внутреннего распорядка. 
- Положение  о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов УГАТУ. 
- Положение о воспитательной работе в УГАТУ. 
- Положение об отделе по воспитательной работе в УГАТУ. 
- Положение о совете по воспитательной работе. 
- Положение о кураторе студенческой  академической  группы. 
- Этический кодекс студента УГАТУ. 
 
Основные направления  воспитательной работы в университете: 
- Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание  студентов. 
- Нравственно-эстетическое воспитание, воспитание экологической культуры. 
- Профессиональное воспитание.  
- Организация научно-исследовательской работы студентов. 
- Формирование культуры здорового образа жизни. 
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Организация целостного учебно-воспитательного процесса, взаимодействие 

субъектов социокультурной среды УГАТУ. 
Воспитательная деятельность в УГАТУ осуществляется через учебный процесс, 

практики, научно-исследовательскую деятельность студентов и систему внеучебной работы 
по различным направлениям.  

В вузе выстроена многоуровневая система воспитательной работы.  
Курирует воспитательную деятельность в вузе проректор по учебной работе, на 

уровне факультетов – заместители деканов по воспитательной работе. 
Координацию всех задействованных в воспитательном процессе структурных 

подразделений осуществляет отдел по воспитательной работе.  
Важная роль в воспитательном процессе отводится кураторам студенческих 

академических групп в задачи которых входит оказание помощи студентам младших курсов 
в период адаптации в университете, в решении жилищно-бытовых проблем, а также 
контроль текущей успеваемости, посещения занятий. В университете регулярно 
осуществляется проверка эффективности деятельности кураторов студенческих 
академических групп 1 курса, проводятся семинары для кураторов. В помощь им 
разработана «Рабочая тетрадь куратора». 

УГАТУ – единственный вуз в РБ, имеющий военную кафедру и учебный военный 
центр. Университет располагает летно-испытательным комплексом «Аэропорт» УГАТУ, в 
котором находятся лучшие образцы современной авиационной техники. УВЦ и ВК 
совместно с Советом ветеранов и ДОСААФ УГАТУ играют важную роль в патриотическом 
воспитании студентов.  

 
Социальная инфраструктура УГАТУ и социальная поддержка студентов 
Социальная структура университета включает в себя необходимые для 

жизнедеятельности студентов объекты. 
Студгородок УГАТУ состоит из 9 общежитий. Общее количество мест – 3324. 

Студенты проживают в 2-3 местных комнатах. Обеспеченность местами в общежитии 
студентов, обучающихся за счет бюджета – 100 %. В каждом общежитии есть спортивные 
комнаты, кухни самообслуживания, помещения для занятий и для организации мероприятий, 
душевые. Оснащение общежитий отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам.  

В комплексе студгородка имеются  
- санаторий-профилакторий – один из лучших вузовских лечебно-оздоровительных 

центров республики. Общее количество мест – 150; ежегодно принимает 1500 студентов и 
150 преподавателей и сотрудников;  

- здравпункт и столовая; 
- 3 продовольственных магазина, ателье проката, отделение Сберегательного банка 

России, 2 мастерских по ремонту обуви, прачечная, 2 парикмахерских салона, фотосалон. 
На территории студгородка работает филиал кафедры физического воспитания. В 

распоряжении студентов – зал тяжелой атлетики, зал акробатики, стрелковый тир, лыжная 
база. 

В каждом общежитии работает локальная вычислительная сеть с открытым доступом 
к локальной сети УГАТУ и услугам сети Интернет. В настоящее время подключено более 
1800 личных компьютеров студентов и аспирантов. 

В вузгородке имеется  
- библиотека, в которой имеется более миллиона экземпляров отечественной и 

зарубежной литературы (ежегодное пополнение фондов – около 20 тысяч экземпляров); 
- столовая (общее количество мест – 600), буфеты во 2, 5, 6, 7, 8 корпусах; 
- здравпункт (медицинское обслуживание студентов осуществляет также 

межвузовская студенческая поликлиника № 49); 
- спортивные сооружения; 
- конференц-залы, актовые залы, музеи, кинозал. 
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Внеучебные мероприятия проводятся в Доме студента площадью 7302 кв.м. со 
зрительным залом на 800 мест и с помещениями для занятий кружков и творческих 
коллективов.  

Университет имеет спортивные оздоровительные лагеря «Агидель» (на берегу реки 
Белой) и «Авиатор» (на берегу Павловского водохранилища), рассчитанные на отдых 1000 
студентов и 250 преподавателей и сотрудников за сезон. 

В течение учебного года студенты отдыхают в санатории-профилактории, а в период 
летних каникул им предоставляется возможность побывать в спортивно-оздоровительных 
лагерях УГАТУ, а также на побережье Чёрного моря. 

Социальная поддержка студентов включает также: 
- оказание материальной помощи обучающимся; 
- назначение социальной стипендии; 
- контроль за соблюдением социальных гарантий; 
- содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учебы  в 

университете и студентов, проживающих в общежитии. 
Одна из форм социальной поддержки студентов университета  - присуждение 

именных стипендий 
- Президента РФ; 
- Правительства РФ; 
- Главы Республики Башкортостан; 
- Правительства РБ; 
- Ученого совета; 
- ОАО «Башкирэнерго»; 
- им. В.П. Лесунова; 
- им. Р.Р. Мавлютова и др. 
 
Научно-исследовательская работа студентов 
Основной источник формирования компетенций – научные исследования студентов. 

В целях активизации научно-исследовательской деятельности и повышения эффективности 
студенческих научных разработок  в университете практикуются различные формы работы. 

Фестиваль науки, в котором приняли участие 4000 школьников и студентов. В 
программу мероприятия входят научно-популярные лекции, проведение научных опытов, 
посещение научных лабораторий вуза, знакомство с новыми научными достижениями, 
представленными в популярной форме.  

В рамках фестиваля проходит Неделя науки, включающая в себя: 
– внутривузовские туры олимпиад по общенаучным (общеинженерным) 

дисциплинам; 
– внутривузовские туры конкурсов на лучший реферат, лучшую научную работу 

студентов, лучший курсовой проект; 
– студенческая научно-теоретическая конференция, где ежегодно работает более 80 

секций. 
Всероссийская молодёжная научная конференция «Мавлютовские чтения», в которой 

принимают участие более 700 студентов и аспирантов УГАТУ, представляющих свои 
исследования по 40 научным направлениям. По результатам работы конференции издаются 
сборники тезисов докладов. 

УГАТУ – базовый вуз по проведению туров Всероссийской студенческой олимпиады. 
Университет регулярно проводит туры пяти региональных и трёх Всероссийских туров 
олимпиад и конкурсов выпускных квалификационных работ по различным направлениям и 
специальностям. 

В вузе издается электронный и печатный журнал «Молодёжный вестник УГАТУ», 
который также даёт возможность публиковать результаты своих научных исследований всем 
студентам и аспирантам, занимающимся научно-исследовательской работой. 
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В УГАТУ создано Студенческое научное общество (СНО), в рамках которого в 
настоящее время действуют 7 студенческих научных кружков, дискуссионный клуб, 
студенческое конструкторское бюро. 

С 2012 года в университете проходит конкурс научно-исследовательских работ 
студентов, участники которого представили результаты более ста научных исследований в 
двенадцати научных направлениях. По итогам конкурса победители и призёры получили 
материальное вознаграждение. 

С 2009 года студенты и аспиранты университета регулярно принимают участие в 
конкурсе УМНИК и выигрывают гранты для реализации своих научных проектов. 

 
Внеучебная деятельность студентов  
Внеучебная работа, организуемая администрацией, профессорско-преподавательским 

составом, различными подразделениями и общественными организациями УГАТУ 
направлена на вовлечение студентов в деятельность, способствующую формированию 
прогрессивного стиля мышления и служащую школой для дальнейшей карьеры.  

Студенческое самоуправление в университете представлено профкомом студентов, 
советом обучающихся, студенческими советами общежитий и другими молодежными 
объединениями, осуществляющими социально-воспитательную работу. Так, в вузе успешно 
работают волонтеры, студенты проводят благотворительные акции.  

В УГАТУ проводится множество гражданско-патриотических, культурно-массовых, 
спортивных, развлекательных мероприятий. При активной поддержке ректората многие из 
них организует профком студентов и аспирантов, который по праву считается в нашем вузе 
центром студенческой жизни. Организаторами выступают также совет обучающихся, 
студенческий и спортивный клубы, деканаты. В университете стали традиционными 
конкурсы художественного творчества «Взлёт» и «Студенческая весна», посвящение 
первокурсников в студенты и бенефис выпускников, шоу «Мистер УГАТУ» и «Мисс 
УГАТУ», КВН, а также особенно любимые студентами конкурсы «А ну-ка, парни!» и «А ну-
ка, девушки!». Среди последних воплощенных задумок активистов  можно отметить День 
этикета, танцевальный баттл, большой флешмоб на площади УГАТУ, фотоконкурсы и 
Фестиваль Безбашенного Рока.  

Традиционные мероприятия формируют корпоративную культуру университета, 
единое социокультурное пространство. УГАТУ имеет свою эмблему, знамя, гимн, а также 
флаги и эмблемы факультетов. 

В рамках студклуба УГАТУ работают студия эстрадного танца "Л'Этуаль", театр 
танца "Вираж", танцевальный коллектив "Флэшка", вокальная студия SOUL,  Мастерская 
театральных миниатюр имени МенЯ и другие студенческие коллективы.  

Наш университет – это надежная площадка для реализации смелых проектов, 
развития студентов как будущих грамотных руководителей. Этому способствует активная 
работа студенческого научного общества, самые успешные члены которого ежегодно 
выезжают на молодёжный форум «Селигер».  

На базе СОЛ «Авиатор» организована ежегодная летняя школа студенческого актива. 
Экологический отряд вовлекает студентов в работу по благоустройству города. Профкомом 
регулярно проводятся конкурсы «Лучшая группа УГАТУ» и «Студенческий лидер». 

Ежегодно в стенах вуза проводятся День борьбы с курением и День борьбы со 
СПИДом. Спорт вне занятий по физической культуре для студента УГАТУ – это осенние и 
весенние старты на факультетах, военно-спортивная эстафета, посвящённая 9 мая, День 
лыжника. В университете существует спортклуб, на базе которого работает 25 секций по 28 
видам спорта, среди которых кикбоксинг, бокс-сават, пауэрлифтинг, полиатлон, аэробика. 

Все желающие могут посещать спортивные секции, кружки по военно-прикладным 
видам спорта. При УГАТУ существуют турклуб, объединения по техническим и военно-
техническим видам спорта, дельтаклуб. 
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Воспитательная работа и студенческое самоуправление в УГАТУ направлены на 
создание социокультурной среды, формирующей, ценности, которые станут определяющими 
в жизни студентов. 

 
Информационное обеспечение воспитательного процесса 
Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в УГАТУ 

осуществляется через газету «Авиатор», студенческие периодические издания «Взлет» и 
«Советник», а также через медиацентр, на базе которого создано студенческое телевидение 
«Студент TV».  

 
7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО 
Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации созданы фонды оценочных средств.  

Фонды оценочных средств входят в состав соответственно рабочих программ 
учебных дисциплин и программы практик. 

7.2 Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения явля-

ется обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной образова-
тельной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы и государственный экзамен. 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 
 
8.Условия реализации образовательной программы лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
Содержание образования и условия организации обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья определяются базовой образовательной 
программой. Программа при необходимости может быть адаптирована. Адаптированная 
программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обучающегося (родителей, 
законных представителей) и медицинских показаний (рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образовательная программа 
разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на основе ОПОП ВО по 
соответствующему направлению подготовки (специальности) с учетом особых условий, касаю-
щихся учебно-методического, организационного, материально-технического и информационно-
го сопровождения. 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  
качество подготовки обучающихся 
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Перечень чита-
емых дисци-
плин (включая 
все виды прак-
тик, НИР, 
ГИА) 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующего 
дисциплину 

Усло-
вия 
при-
влече-
ния 
(штат-
ный, 
внут-
ренний 
совме-
сти-
тель, 
внеш-
ний 
совме-
сти-
тель, по 
догово-
ру) 

Должность, 
учёная сте-
пень, учёное 
звание 

Уровень образования, 
наименование специ-
альности, напрваления 
подготовки, наимено-
вание присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополнительной профессиональном образова-
нии 

Стаж прктиче-
ской работы по 
профилю обра-
зовательной 
программы в 
профильных 
организациях с 
указанием 
названия орга-
низации, пери-
орда работы и 
должности 

Объём учебной нагрузки по дисци-
плине* 

Количе-
ство часов 

доля 
ставки 

Вид учеб-
ных заня-
тий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философия 

Неганов Фаниль 
Мидхатович 

штат-
ный 

Профессор, 
доктор фило-
софских наук, 
профессор 

Уральский государ-
ственный университет, 
философия, преподава-
тель философии, аспи-
рантура в 
УГАТУ,1990-1992, 
онтология и теория 
познания 09.00.01. 

Дистанционные образовательные технологии в организации 
учебного процесса по образовательным программам высше-
го и дополнительного образования. 74 часа. Регистр. № 809 
от 10.12.2014. 

28 лет на кафед-
ре философии 
УГАТУ 

15 0,018987
3 

лекция, 
кср 

Хазиев З.А. штат-
ный 

доцент, 
к.филос.н., 
доцент 

МИФИ, 1985, "Ядерная 
физика", инженер-
физик 

История и философи науки (Технические науки и информа-
тика) Казань, 72 часа, регистр. № 0139 от 2012г 

17 лет на кафед-
ре философии 
УГАТУ 

22,6 0,028607
6 

практика, 
экзамен, 
консуль-
тации 

2 Иностранный 
язык 

Рыбка Ирина Нико-
лаевна 

штат-
ный 

доцент, 
к.филол.наук, 
доцент 

Высшее; Филолог. 
Преподаватель по 
специальности "Ан-
глийский язык и лите-
ратура". Переводчик; 
Аспирантура 10.02.19 - 
"Теория языка" 

1) Сертификат участника научно-методических семинаров 
«Технологии компетентностного обучения иностранным 
языкам в вузе», г. Уфа, 2016 г. (сертификат участника). 

19 60 0.08 

лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, кон-
сульта-
ции,зачет, 
экзамен 

3 Психология и 
педагогика Иванова А.Д. штат-

ный доцент, к.п.н. 

1992 г. - Черновицкий 
государственный уни-
верситет (Украина). 
Матема-
тик.Преподаватель. 
2005 г. - кандидат 
педагогических наук. 

1. "Противодействие коррупции", от 29 октября 2015, 40 
часов. 2. "Инновационные технологии обучения по направ-
лениям "Экономика и менеджмент", от 18 апреля 2015, 72 
часа. 3. "Разработка основных образовательных профессио-
нальных программ по уровням высшего образования", от 25 
декабря 2015, 72 часа. 4. "Методики активного обучения", 
от 18 марта 2016, 72 часа. 

18 79,4 0,1 

10 -
лекции,40-
практи-
ки,8-кср,4-
конс., 
17,4-зачет 
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4 Системный 
анализ 

Черняховская Лилия 
Рашитовна 

штат-
ный 

профессор, 
д.т.н.   

УАИ, 1970, "Промыш-
ленная электроника",  
инженер электронной 
техники, диплом Щ № 
855425, выдан 
30.06.1970 

Дистанционные образовательные технологии в организации 
учебного процесса по программам основного и дополни-
тельного образования 26.11.14 10.12.14 (2014, декабрь) 
(74часа)  Удостоверение о ПК 819 10.12.14 

43 года 20 0,03 лекции, 
практика. 

5 

Методология 
исследования в 
области фи-
нансов и кре-
дита 

Россинская Галина 
Михайловна 

штат-
ный 

д.э.н., профес-
сор  

Московский институт 
народного хозяйства 
им. Плеханова,  спе-
цальность, экономист 
по срециальности 
народное хозяйство. 
Асптрантура Институт 
экономики АНСССР, 
д.э.н. по специально-
сти 08.00.01 "Эконо-
мическая теория" 

- 7 37,4 0,05 Лекции, 
практика 

6 

Финансовые и 
денежно-
кредитные 
методы регу-
лирования 
экономики 

Селезнева Алла 
Ивановна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УАИ, инженер-
механик по специаль-
ности Машины и тех-
нологии обработки 
метоллов давлением" 

1) Методики активного обучения Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет" 1862 от 1 
февраля 2016 года 02АА 001862                                                                                                     
2) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (72 часа) 2017 год 

21 41,6 0,05 Лекции, 
практика 

7 

Моделирова-
ние финансо-
во-банковской 
деятельности  

Максименко Зоя 
Викторовна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УГАТУ специалитет, 
специальность 
Мат.методы и исследо-
вание операций в эко-
номике, квал. эконо-
мист-математик,  
магистратура, направ-
ление Информатика и 
вычислительная тех-
ника, квал. Магистр 
аспирантура, специ-
альность Управление в 
социальных и эконо-
мических системах 
Информатика и вычис-
лительная техника, 
квал. Магистр 

1) ПГНИУ Пермский государственный национальный ис-
следовательский университет "Микроструктура финансо-
вых рынков и риск-менеджмент" (Perm Winter School 2016) 
03.02.16-  07.02.16  Удостоверение о ПК  от 07.02.16                                                                                                                                                                                             
2) УГАТУ   Разработка основных образовательных профес-
сиональных программ по уровням высшего образования 
25.11.15- 11.12.15 (72 часа) Удостоверение о ПК от 11.12.15  
3) УГАТУ   "СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций" 19.10.15 - 01.11.15 
(72 часа) Удостоверение о ПК 01.11.15 №22097 
4) ФГБОУ ВПО Челябинский государственный университет  
"Соврем.инф.технологии в высшем об-
раз.,экономике,образовании" 25.02.15 01.03.15 (32 часа) 
Удостоверение о ПК 01.03.15 106 
5) ФГБОУ ВПО Пермский государственный университет " 
Моделирование финансовых рынков и риск-менеджмент" 
14.02.15 15.02.15 (16 часов) Удостоверение о ПК 15.02.15 
№107 
6) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (72 часа) 2017 год 

11 55,4 0,07 
Лекции, 
практика, 
лаб.раб. 

8 

Прикладной 
финансовый 
анализ (микро- 
и макроуро-
вень) 

Валиева Винера 
Васфирахмановна 

штат-
ный 

Ст. преподава-
тель 

Кызылчинский госу-
дарственный нацио-
нальный университет, 
экономист по специ-
альности "Экономика 
торговли"  
УГАТУ Магистратура 

1)Развитие форм учебных занятий и их методическое обес-
печение по финансовым дисциплинам 17.03.14-30.04.14 (85 
часов) Стажировка отзыв                                                                                                                                      
2) Дистанционные образовательные технологии в организа-
ции учебного процесса по образовательным программам 
высшего и дополнительного образования  Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

20 57 0,07 Лекции, 
практика 
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08.03.00.68 "Финансы 
и кредит" 
Аспирантура – Инсти-
тут экономики и поли-
тологии НАН КР 
 

высшего профессионального образования "Уфимский госу-
дарственный авиационный технический университет" 
18.09.2015-02.10.2015 (Удостоверение о ПК №1866 от 
02.10.2015)                                                                                                                                                         
3) Педагогическая компетентность преподавателя вышей 
школы 72 часа  

9 
Финансовое 
планирование 
(макроуровень) 

Шарипова Регина 
Наильевна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

БГПУ, учитель физики 
и математики по спе-
циальности "Физика и 
математика" 
Аспирантура Специ-
альность 05.13.10 - 
Управление в социаль-
ных и экономических 
системах. 

1) 2011 г. РМЦПК и ПС Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета, «Курсы делового 
английского языка», г. Уфа. 
2) 2016 г. РМЦПК и ПС Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета по программе «Орга-
низация учебного процесса на основе технологий дистан-
ционного обучения» (с 19.04.16 по 06.05.16, сертификат 
№02 АА 002466, регистрационный номер №2466 от 
6.05.2016 г.). 
3) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 

12 155,9 0,20 
Лекции, 
практика, 
лаб.раб. 

10 

Финансовое 
планирование 
(микроуро-
вень) 

Валиева Винера 
Васфирахмановна 

штат-
ный 

Ст. преподава-
тель 

Кызылчинский госу-
дарственный нацио-
нальный университет, 
экономист по специ-
альности "Экономика 
торговли"  
УГАТУ Магистратура 
08.03.00.68 "Финансы 
и кредит" 
Аспирантура – Инсти-
тут экономики и поли-
тологии НАН КР 
 

1)Развитие форм учебных занятий и их методическое обес-
печение по финансовым дисциплинам 17.03.14-30.04.14 (85 
часов) Стажировка отзыв                                                                                                                                      
2) Дистанционные образовательные технологии в организа-
ции учебного процесса по образовательным программам 
высшего и дополнительного образования  Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Уфимский госу-
дарственный авиационный технический университет" 
18.09.2015-02.10.2015 (Удостоверение о ПК №1866 от 
02.10.2015)                                                                                                                                                         
3) Педагогическая компетентность преподавателя вышей 
школы 72 часа  

20 70,2 0,09 
Лекции, 
практика, 
лаб.раб. 

11 

Анализ и про-
гнозирование 
финансово-
экономических 
рядов 

Орлова Екатерина 
Владимировна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

Высшее, автоматизи-
рованные системы 
обработки информации 
и управления, инже-
нер-системотехник 

Санкт-Петербургский государственнный инженерно-
экономический университет   "Методика преподавания 
финансово-экономических дисциплин при подготовке спе-
циалистов экономических вузов" 09.04.12 - 18.04.12 (72 
часа)  Удостоверение о краткосрочном ПК №1186 от 
18.04.12 

15 67,8 0,09 

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, кон-
сультации, 
экзамены 

12 
Теория финан-
совых кризи-
сов 

Криони Ольга Вале-
рьевна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УГАТУ, Инженер по 
специальности "Техно-
логия и обработка 
металлов давлением" 

1) 20.01.16-09.02.16 Проектирование основных профессио-
нальных образовательных программ по уровням высшего 
образования Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уфимский государственный авиационный 
технический университет" № 1905 от 9 февраля 2016 года                                                                                                                                                         
2) УГАТУ   "Инновационные технологии обучения по 
направлению Экономика и Менеджмент" 07.04.15 - 18.04.15 
72 Удостоверение о ПК №1023 от 18.04.15                                                                                       
3) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 

18 39,4 0,05 Лекции 
практика 

13 
Анализ и оцен-
ка эффектив-
ности проект-

Пащенко Светлана 
Николаевна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УАИ, инженер по 
специальности "Авто-
матизированные си-

1) 09.12.15-25.12.15 Разработка основных образовательных 
профессиональных программ по уровням высшего образо-
вания Федеральное государственное бюджетное образова-

23 34,2 0,04 Лекции 
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ных решений стемы обработки ин-
формации и управле-
ния" 
УАИ, инженер по 
специальности "Авто-
матизированные си-
стемы обработки ин-
формации и управле-
ния" 
Аспирантура УГАТУ, 
кафедра ФиЭА 

тельное учреждение высшего профессионального образова-
ния "Уфимский государственный авиационный техниче-
ский университет" 1800 от 25 декабря 2015 года 
02АА 001800                                                                                                                                                                                
2)20.01.16-01.02.16 Методики активного обучения Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования (72 
часа) "Уфимский государственный авиационный техниче-
ский университет"                                                                                                                                                                  
3) Развитие форм учебных занятий и их методическое обес-
печение по финансовым дисциплинам 17.03.14-30.04.14 (85 
часов) Стажировка отзыв   
N17 от 16.11.15, N5 от 30.10.15                                                                                                                                                             
4) 19.04.16.-06.05.16 Организация учебного процесса на 
основе дистанционного обучения (72 часа) Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Уфимский государственный авиаци-
онный технический университет" удостоверение о ПК 
№2459 от 6 мая 2016 года 5) Педагогическая компетент-
ность преподавателя высшей школы (06.02.17-17.02.17) (72 
часа)  

Назметдинова Ли-
лия Габдулбареевна 

штат-
ный 

Ст. преподава-
тель, доцент 

УГАТУ, менеджер по 
специальности "госу-
дарственное и муни-
ципальное управление" 
УГАТУ, экономист по 
специальности "Фи-
нансы и кредит" 
Аспирантура УГАТУ 
08.00.05 «Экономика и 
управление народным 
хозяйством» 

Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (ФГБОУ ВО УГАТУ) (72 часа)  10 36 0,05 практика, 

лаб.раб. 

14 

Современные 
концепции 
финансового 
менеджмента 

Маханько Ольга 
Михайловна 

штат-
ный 

Ст. преподава-
тель 

УАИ, инженер-
механик по специаль-
ности "Технологии 
машиностороения" 

1)Развитие форм учебных занятий и их методическое обес-
печение по финансовым дисциплинам 17.03.14-30.04.14 (85 
часов) Стажировка отзыв N5 от 30.10.15                                                                                                                                   
2) 19.04.16.-06.05.16 Организация учебного процесса на 
основе дистанционного обучения Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уфимский государственный авиационный 
технический университет" 2454 от 6 мая 2016 года  
02 АА 002454                                                                                                                                                     
3) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа)  

15 37,4 0,05 лекции, 
практика 

15 

Стратегии 
поведения на 
финансовых 
рынках 

Стрельцов Максим 
Александрович 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УГАТУ, экономист-
математик по специ-
альности "Математи-
ческие методы в эко-
номике", Аспирантура  
Угату 2007г.-2008Г,  
080005. "Экономика и 
управление народным 

1. УГАТУ   "Инновационные технологии обучения по 
направлениям Экономика и Менеджмент" 07.04.15 - 
18.04.15 (72 часа) Удостоверение о ПК №1024 от 18.04.15                                                                              
2. Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (72 часа) 2017 год 

8 37,4 0,05 Лекции, 
практика 
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хозяйством" 080013 
"Математические и 
инструментальные 
методы в экономике" 
Соискатель 

16 

Риск-
менеджмент в 
системе управ-
ления хозяй-
ствующих 
субъектов 

Селезнева Алла 
Ивановна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УАИ, инженер-
механик по специаль-
ности Машины и тех-
нологии обработки 
металлов давлением" 

1)Методики активного обучения Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет" 1862 от 1 
февраля 2016 года 02АА 001862 
2)Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 

21 37,4 0,05 Лекции, 
практика 

17 

Финансовая 
инженерия и 
производные 
финансовые 
инструменты 

Маханько Ольга 
Михайловна 

штат-
ный 

Ст. преподава-
тель 

УАИ, инженер-
механик по специаль-
ности "Технологии 
машиностороения" 

1)Развитие форм учебных занятий и их методическое обес-
печение по финансовым дисциплинам 17.03.14-30.04.14 (85 
часов) Стажировка отзыв N5 от 30.10.15                                                                                                                                   
2) 19.04.16.-06.05.16 Организация учебного процесса на 
основе дистанционного обучения Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Уфимский государственный авиационный 
технический университет" 2454 от 6 мая 2016 года  
02 АА 002454                                                                                                                                                     
3) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа)  

15 37,4 0,05 Лекции, 
практика 

18 

Базовый курс 
"Финансы, 
денежное об-
ращение и 
кредит" 

Рахматуллина Юлия 
Айратовна 

внеш-
ний 
совме-
ститель 

Доцент, к.э.н. 

УАИ, Экономист по 
специальности "Эко-
номика и управление в 
машиностроении" 

1) 11.05.16-27.05.16 Технология и методика электронного 
обучения Федеральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего профессионального обра-
зования "Финансовый университет при правительстве РФ" 
100.28.д3/148                                                                                                                         
2) УГАТУ  " Методики активного обучения" 20.01.16- 
01.02.16 72 (72 часа) Удостоверение о ПК   01.02.16 02АА 
001861 
3) УГАТУ   "СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций" 19.10.15-  01.11.15 
(72 часа) Удостоверение о ПК 22105 01.11.15 
4)  Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа)  

19 24,3 0,03 Лекции, 
практика 

19 Бухгалтерский 
учет и анализ 

Селезнева Алла 
Ивановна 

штат-
ный Доцент, к.э.н. 

УАИ, инженер-
механик по специаль-
ности Машины и тех-
нологии обработки 
метоллов давлением" 

1)Методики активного обучения Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет" 1862 от 1 
февраля 2016 года 02АА 001862 
2)Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 

21 24,3 0,03 Лекции, 
практика 

20 

Научно- иссле-
довательская 
работа (руко-
водство НИРС) 

Криони Ольга Вале-
рьевна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УГАТУ, Инженер по 
специальности "Техно-
логия и обработка 
металлов давлением" 

1) 20.01.16-09.02.16 Проектирование основных профессио-
нальных образовательных программ по уровням высшего 
образования Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уфимский государственный авиационный 

18 458,5 0,58 Лекции 
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технический университет" № 1905 от 9 февраля 2016 года                                                                                                                                                         
2) УГАТУ   "Инновационные технологии обучения по 
направлению Экономика и Менеджмент" 07.04.15 - 18.04.15 
72 Удостоверение о ПК №1023 от 18.04.15                                                                                       
3) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 

21 Учебная прак-
тика 

Гусева Галина Юрь-
евна 

штат-
ный 

ст.преподавате
ль 

УАИ, Инженер-
экономист по специ-
альности "Экономика и 
организации машино-
строительной про-
мышленности" 
Аспирантура – УАИ 
«Экономика труда и 
научная организация 
труда» 08.00.07 

1) 15.03.2012-26.04.2012 ФГБОУ ВПО "Финансовый уни-
верситет при правительстве РФ" программа 2Финансы и 
кредит" (160 часов) Свидетельство 06.04.д4-103                                                                                                                             
2) 09.12.15-25.12.15 Разработка основных образовательных 
профессиональных программ по уровням высшего образо-
вания Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образова-
ния "Уфимский государственный авиационный техниче-
ский университет" 1782 от 25 декабря 2015 года 
02АА 001782                                                                                                                                                                                          
3)УГАТУ   Дистанционные образовательные технологии в 
организации учебного процесса по программам основного и 
дополнительного образования 18.09.15 02.10.15 74 Удосто-
верение о ПК №1425 от 02.10.15 4) ФИРО Приволжский ф-
л Уфимский государственный университет экономики и 
сервиса  Разработка основной образовательной программы 
ВПО на основе ФГОС третьего поколения   31.12.12   Сер-
тификат б/н 31.12.12 

31 81,5 0,10   

22 Учебная прак-
тика 

Пащенко Светлана 
Николаевна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УАИ, инженер по 
специальности "Авто-
матизированные си-
стемы обработки ин-
формации и управле-
ния" 
УАИ, инженер по 
специальности "Авто-
матизированные си-
стемы обработки ин-
формации и управле-
ния" 
Аспирантура УГАТУ, 
кафедра ФиЭА 

1) 09.12.15-25.12.15 Разработка основных образовательных 
профессиональных программ по уровням высшего образо-
вания Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образова-
ния "Уфимский государственный авиационный техниче-
ский университет" 1800 от 25 декабря 2015 года 
02АА 001800                                                                                                                                                                                
2)20.01.16-01.02.16 Методики активного обучения Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования (72 
часа) "Уфимский государственный авиационный техниче-
ский университет"                                                                                                                                                                  
3) Развитие форм учебных занятий и их методическое обес-
печение по финансовым дисциплинам 17.03.14-30.04.14 (85 
часов) Стажировка отзыв   
N17 от 16.11.15, N5 от 30.10.15                                                                                                                                                             
4) 19.04.16.-06.05.16 Организация учебного процесса на 
основе дистанционного обучения (72 часа) Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Уфимский государственный авиаци-
онный технический университет" удостоверение о ПК 
№2459 от 6 мая 2016 года 5) Педагогическая компетент-
ность преподавателя высшей школы (06.02.17-17.02.17) (72 
часа)  

23 81 0,10   

23 
Производ-
ственная прак-
тика 

Криони Ольга Вале-
рьевна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УГАТУ, Инженер по 
специальности "Техно-
логия и обработка 

1) 20.01.16-09.02.16 Проектирование основных профессио-
нальных образовательных программ по уровням высшего 
образования Федеральное государственное бюджетное 

18 278,2 0,35   
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металлов давлением" образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уфимский государственный авиационный 
технический университет" № 1905 от 9 февраля 2016 года                                                                                                                                                         
2) УГАТУ   "Инновационные технологии обучения по 
направлению Экономика и Менеджмент" 07.04.15 - 18.04.15 
72 Удостоверение о ПК №1023 от 18.04.15                                                                                       
3) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 

24 
Производ-
ственная прак-
тика 

Болтыров Вадим 
Александрович 

внеш-
ний 
совме-
ститель 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

Директор филиала БКС 
Премьер в г. Уфа -   156 0,20   

25 

Научно- иссле-
довательская 
работа (руко-
водство НИРС) 

Кощегулова Ильми-
ра Рустамовна 

штат-
ный Д.э.н. Доцент 

МГУ им. Ломоносова, 
экономист-математик 
по специальности 
"Экономическая ки-
бернетика" 
Аспирантура Институт 
экономики АНСССР, 
д.э.н. по специально-
сти 08.00.01 "Эконо-
мическая теория" 

1) 15.09.15-24.09.15 Реализация компетентностного  подхо-
да в условиях уровневого высшего образования  Федераль-
ное государственное образовательное бюджетное учрежде-
ние высшего образования "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации" Регистрационный 
номер 100.35д3/124                                   
2) МАОФЭО Международная ассоциация организаций 
финансово-экономического образования Семинар-
практикум Модели сетевого взаимодействия в системе 
образования 30.09.16 30.09.16   сертификат б/н 30.09.16 
 
3) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 
4) Финансовый университет при правительстве РФ Москва 
Мировая экономика 13.02.14 - 06.03.14 (92 часа)   

23 87,1 0,11 К.раб 

26 Преддиплом-
ная практика 

Криони Ольга Вале-
рьевна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УГАТУ, Инженер по 
специальности "Техно-
логия и обработка 
металлов давлением" 

1) 20.01.16-09.02.16 Проектирование основных профессио-
нальных образовательных программ по уровням высшего 
образования Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уфимский государственный авиационный 
технический университет" № 1905 от 9 февраля 2016 года                                                                                                                                                         
2) УГАТУ   "Инновационные технологии обучения по 
направлению Экономика и Менеджмент" 07.04.15 - 18.04.15 
72 Удостоверение о ПК №1023 от 18.04.15                                                                                       
3) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 

18 165,1 0,21 консуль-
тация 

27 Госэкзамен Валиева Винера 
Васфирахмановна 

штат-
ный 

Ст. преподава-
тель 

Кызылчинский госу-
дарственный нацио-
нальный университет, 
экономист по специ-
альности "Экономика 
торговли"  
УГАТУ Магистратура 
08.03.00.68 "Финансы 
и кредит" 
Аспирантура – Инсти-
тут экономики и поли-
тологии НАН КР 

1)Развитие форм учебных занятий и их методическое обес-
печение по финансовым дисциплинам 17.03.14-30.04.14 (85 
часов) Стажировка отзыв                                                                                                                                      
2) Дистанционные образовательные технологии в организа-
ции учебного процесса по образовательным программам 
высшего и дополнительного образования  Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Уфимский госу-
дарственный авиационный технический университет" 
18.09.2015-02.10.2015 (Удостоверение о ПК №1866 от 
02.10.2015)                                                                                                                                                         
3) Педагогическая компетентность преподавателя вышей 

20 10 0,072151
9 

Междис-
ципланар-
ный экза-
мен 
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 школы 72 часа  

28 Госэкзамен Криони Ольга Вале-
рьевна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УГАТУ, Инженер по 
специальности "Техно-
логия и обработка 
металлов давлением" 

1) 20.01.16-09.02.16 Проектирование основных профессио-
нальных образовательных программ по уровням высшего 
образования Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уфимский государственный авиационный 
технический университет" № 1905 от 9 февраля 2016 года                                                                                                                                                         
2) УГАТУ   "Инновационные технологии обучения по 
направлению Экономика и Менеджмент" 07.04.15 - 18.04.15 
72 Удостоверение о ПК №1023 от 18.04.15                                                                                       
3) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 

18 11 0,01 Госэкза-
мен 

29 Госэкзамен Кощегулова Ильми-
ра Рустамовна 

штат-
ный Д.э.н. Доцент 

МГУ им. Ломоносова, 
экономист-математик 
по специальности 
"Экономическая ки-
бернетика" 
Аспирантура Институт 
экономики АНСССР, 
д.э.н. по специально-
сти 08.00.01 "Эконо-
мическая теория" 

1) 15.09.15-24.09.15 Реализация компетентностного  подхо-
да в условиях уровневого высшего образования  Федераль-
ное государственное образовательное бюджетное учрежде-
ние высшего образования "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации" Регистрационный 
номер 100.35д3/124                                   
2) МАОФЭО Международная ассоциация организаций 
финансово-экономического образования Семинар-
практикум Модели сетевого взаимодействия в системе 
образования 30.09.16 30.09.16   сертификат б/н 30.09.16 
 
3) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 
4) Финансовый университет при правительстве РФ Москва 
Мировая экономика 13.02.14 - 06.03.14 (92 часа)   

23 10 0,01 Госэкза-
мен 

30 Госэкзамен Гусева Галина Юрь-
евна 

штат-
ный 

ст.преподавате
ль 

УАИ, Инженер-
экономист по специ-
альности "Экономика и 
организации машино-
строительной про-
мышленности" 
Аспирантура – УАИ 
«Экономика труда и 
научная организация 
труда» 08.00.07 

1) 15.03.2012-26.04.2012 ФГБОУ ВПО "Финансовый уни-
верситет при правительстве РФ" программа 2Финансы и 
кредит" (160 часов) Свидетельство 06.04.д4-103                                                                                                                             
2) 09.12.15-25.12.15 Разработка основных образовательных 
профессиональных программ по уровням высшего образо-
вания Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образова-
ния "Уфимский государственный авиационный техниче-
ский университет" 1782 от 25 декабря 2015 года 
02АА 001782                                                                                                                                                                                          
3)УГАТУ   Дистанционные образовательные технологии в 
организации учебного процесса по программам основного и 
дополнительного образования 18.09.15 02.10.15 74 Удосто-
верение о ПК №1425 от 02.10.15 4) ФИРО Приволжский ф-
л Уфимский государственный университет экономики и 
сервиса  Разработка основной образовательной программы 
ВПО на основе ФГОС третьего поколения   31.12.12   Сер-
тификат б/н 31.12.12 

31 10 0,01 Госэкза-
мен 

31 Госэкзамен Пащенко Светлана 
Николаевна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УАИ, инженер по 
специальности "Авто-
матизированные си-
стемы обработки ин-
формации и управле-

1) 09.12.15-25.12.15 Разработка основных образовательных 
профессиональных программ по уровням высшего образо-
вания Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образова-
ния "Уфимский государственный авиационный техниче-

23 11 0,01 Госэкза-
мен 
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ния" 
УАИ, инженер по 
специальности "Авто-
матизированные си-
стемы обработки ин-
формации и управле-
ния" 
Аспирантура УГАТУ, 
кафедра ФиЭА 

ский университет" 1800 от 25 декабря 2015 года 
02АА 001800                                                                                                                                                                                
2)20.01.16-01.02.16 Методики активного обучения Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования (72 
часа) "Уфимский государственный авиационный техниче-
ский университет"                                                                                                                                                                  
3) Развитие форм учебных занятий и их методическое обес-
печение по финансовым дисциплинам 17.03.14-30.04.14 (85 
часов) Стажировка отзыв   
N17 от 16.11.15, N5 от 30.10.15                                                                                                                                                             
4) 19.04.16.-06.05.16 Организация учебного процесса на 
основе дистанционного обучения (72 часа) Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Уфимский государственный авиаци-
онный технический университет" удостоверение о ПК 
№2459 от 6 мая 2016 года 5) Педагогическая компетент-
ность преподавателя высшей школы (06.02.17-17.02.17) (72 
часа)  

32 
Дипломное 
проектирова-
ние магистров  

Пащенко Светлана 
Николаевна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УАИ, инженер по 
специальности "Авто-
матизированные си-
стемы обработки ин-
формации и управле-
ния"УАИ, инженер по 
специальности "Авто-
матизированные си-
стемы обработки ин-
формации и управле-
ния"Аспирантура 
УГАТУ, кафедра 
ФиЭА 

1) 09.12.15-25.12.15 Разработка основных образовательных 
профессиональных программ по уровням высшего образо-
вания Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образова-
ния "Уфимский государственный авиационный техниче-
ский университет" 1800 от 25 декабря 2015 года02АА 
001800                                                                                                                                                                                
2)20.01.16-01.02.16 Методики активного обучения Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования (72 
часа) "Уфимский государственный авиационный техниче-
ский университет"                                                                                                                                                                  
3) Развитие форм учебных занятий и их методическое обес-
печение по финансовым дисциплинам 17.03.14-30.04.14 (85 
часов) Стажировка отзыв  N17 от 16.11.15, N5 от 30.10.15                                                                                                                                                             
4) 19.04.16.-06.05.16 Организация учебного процесса на 
основе дистанционного обучения (72 часа) Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Уфимский государственный авиаци-
онный технический университет" удостоверение о ПК 
№2459 от 6 мая 2016 года 5) Педагогическая компетент-
ность преподавателя высшей школы (06.02.17-17.02.17) (72 
часа)  

23 160 0,20 

Диплом-
ное проек-
тирование 
магистров 

33 
Дипломное 
проектирова-
ние магистров  

Селезнева Алла 
Ивановна 

штат-
ный Доцент, к.э.н. 

УАИ, инженер-
механик по специаль-
ности Машины и тех-
нологии обработки 
метоллов давлением" 

1)Методики активного обучения Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет" 1862 от 1 
февраля 2016 года 02АА 001862 
2)Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 

21 120 0,15 

Диплом-
ное проек-
тирование 
магистров 

34 Дипломное Криони Ольга Вале- штат- Доцент, к.э.н., УГАТУ, Инженер по 1) 20.01.16-09.02.16 Проектирование основных профессио- 18 160 0,20 Диплом-



 32 

проектирова-
ние магистров  

рьевна ный доцент специальности "Техно-
логия и обработка 
металлов давлением" 

нальных образовательных программ по уровням высшего 
образования Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уфимский государственный авиационный 
технический университет" № 1905 от 9 февраля 2016 года                                                                                                                                                         
2) УГАТУ   "Инновационные технологии обучения по 
направлению Экономика и Менеджмент" 07.04.15 - 18.04.15 
72 Удостоверение о ПК №1023 от 18.04.15                                                                                       
3) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 

ное проек-
тирование 
магистров 

35 
Дипломное 
проектирова-
ние магистров  

Кощегулова Ильми-
ра Рустамовна 

штат-
ный Д.э.н. Доцент 

МГУ им. Ломоносова, 
экономист-математик 
по специальности 
"Экономическая ки-
бернетика" 
Аспирантура Институт 
экономики АНСССР, 
д.э.н. по специально-
сти 08.00.01 "Эконо-
мическая теория" 

1) 15.09.15-24.09.15 Реализация компетентностного  подхо-
да в условиях уровневого высшего образования  Федераль-
ное государственное образовательное бюджетное учрежде-
ние высшего образования "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации" Регистрационный 
номер 100.35д3/124                                   
2) МАОФЭО Международная ассоциация организаций 
финансово-экономического образования Семинар-
практикум Модели сетевого взаимодействия в системе 
образования 30.09.16 30.09.16   сертификат б/н 30.09.16 
 
3) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 
4) Финансовый университет при правительстве РФ Москва 
Мировая экономика 13.02.14 - 06.03.14 (92 часа)   

23 160 0,20 

Диплом-
ное проек-
тирование 
магистров 

36 
Дипломное 
проектирова-
ние магистров  

Филиппова Юлия 
Вакиловна 

совме-
ститель 

К.э.н. 
ПАО "ПАО 
«БАНК 
УРАЛСИБ» 
руководитель 
Дирекции 
кредитных 
рисков УААР 

УГАТУ, экономист по 
специальности "Фи-
нансы и кредит"  

- 13 200 0,25 

Диплом-
ное проек-
тирование 
магистров 

37 
Дипломное 
проектирова-
ние магистров  

Шарипова Регина 
Наильевна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

БГПУ, учитель физики 
и математики по спе-
циальности "Физика и 
математика" 
Аспирантура Специ-
альность 05.13.10 - 
Управление в социаль-
ных и экономических 
системах. 

1) 2011 г. РМЦПК и ПС Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета, «Курсы делового 
английского языка», г. Уфа. 
2) 2016 г. РМЦПК и ПС Уфимского государственного авиа-
ционного технического университета по программе «Орга-
низация учебного процесса на основе технологий дистан-
ционного обучения» (с 19.04.16 по 06.05.16, сертификат 
№02 АА 002466, регистрационный номер №2466 от 
6.05.2016 г.). 
3) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 

12 160 0,20 

Диплом-
ное проек-
тирование 
магистров 

38 
Дипломное 
проектирова-
ние магистров  

Стрельцов Максим 
Александрович 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УГАТУ, экономист-
математик по специ-
альности "Математи-
ческие методы в эко-

1. УГАТУ   "Инновационные технологии обучения по 
направлениям Экономика и Менеджмент" 07.04.15 - 
18.04.15 (72 часа) Удостоверение о ПК №1024 от 18.04.15                                                                              
2. Педагогическая компетентность преподавателя высшей 

8 40 0,05 

Диплом-
ное проек-
тирование 
магистров 
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номике", Аспирантура  
Угату 2007г.-2008Г,  
080005. "Экономика и 
управление народным 
хозяйством" 080013 
"Математические и 
инструментальные 
методы в экономике" 
Соискатель 

школы (72 часа) 2017 год 

39 
Дипломное 
проектирова-
ние магистров  

Рахматуллина Юлия 
Айратовна 

внеш-
ний 
совме-
ститель 

Доцент, к.э.н. 

УАИ, Экономист по 
специальности "Эко-
номика и управление в 
машиностроении" 

1) 11.05.16-27.05.16 Технология и методика электронного 
обучения Федеральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего профессионального обра-
зования "Финансовый университет при правительстве РФ" 
100.28.д3/148                                                                                                                         
2) УГАТУ  " Методики активного обучения" 20.01.16- 
01.02.16 72 (72 часа) Удостоверение о ПК   01.02.16 02АА 
001861 
3) УГАТУ   "СМК как инструмент реализации рыночных 
стратегий образовательных организаций" 19.10.15-  01.11.15 
(72 часа) Удостоверение о ПК 22105 01.11.15 
4)  Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа)  

19 40 0,05 

Диплом-
ное проек-
тирование 
магистров 

40 
Дипломное 
проектирова-
ние магистров  

Латыпов Роберт 
Рифович 

внеш-
ний 
совме-
ститель 

К.э.н. 
Генеральеый 
директор 
«Фурманов 
Теплоэнерго» 

Московский физико-
технический институт, 
Прикладная математи-
ка (и физика), Инже-
нер-математик Уфим-
ский государственный 
авиационный техниче-
ский университет, 
Финансы и кредит, 
экономист 

-   246 0,31139 

Диплом-
ное проек-
тирование 
магистров 

41 Работа в ГАК Пащенко Светлана 
Николаевна 

совме-
ститель 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УАИ, инженер по 
специальности "Авто-
матизированные си-
стемы обработки ин-
формации и управле-
ния" 
УАИ, инженер по 
специальности "Авто-
матизированные си-
стемы обработки ин-
формации и управле-
ния" 
Аспирантура УГАТУ, 
кафедра ФиЭА 

1) 09.12.15-25.12.15 Разработка основных образовательных 
профессиональных программ по уровням высшего образо-
вания Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образова-
ния "Уфимский государственный авиационный техниче-
ский университет" 1800 от 25 декабря 2015 года 
02АА 001800                                                                                                                                                                                
2)20.01.16-01.02.16 Методики активного обучения Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования (72 
часа) "Уфимский государственный авиационный техниче-
ский университет"                                                                                                                                                                  
3) Развитие форм учебных занятий и их методическое обес-
печение по финансовым дисциплинам 17.03.14-30.04.14 (85 
часов) Стажировка отзыв   
N17 от 16.11.15, N5 от 30.10.15                                                                                                                                                             
4) 19.04.16.-06.05.16 Организация учебного процесса на 
основе дистанционного обучения (72 часа) Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

23 21 0,03 Работа в 
ГАК 
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высшего образования "Уфимский государственный авиаци-
онный технический университет" удостоверение о ПК 
№2459 от 6 мая 2016 года 5) Педагогическая компетент-
ность преподавателя высшей школы (06.02.17-17.02.17) (72 
часа)  

42 Работа в ГАК Россинская Галина 
Михайловна 

совме-
ститель 

д.э.н., профес-
сор  

Московский институт 
народного хозяйства 
им. Плеханова,  спе-
цальность, экономист 
по срециальности 
народное хозяйство. 
Асптрантура Институт 
экономики АНСССР, 
д.э.н. по специально-
сти 08.00.01 "Эконо-
мическая теория" 

- 7 21 0,03 Работа в 
ГАК 

43 Работа в ГАК Кощегулова Ильми-
ра Рустамовна 

штат-
ный Д.э.н. Доцент 

МГУ им. Ломоносова, 
экономист-математик 
по специальности 
"Экономическая ки-
бернетика" 
Аспирантура Институт 
экономики АНСССР, 
д.э.н. по специально-
сти 08.00.01 "Эконо-
мическая теория" 

1) 15.09.15-24.09.15 Реализация компетентностного  подхо-
да в условиях уровневого высшего образования  Федераль-
ное государственное образовательное бюджетное учрежде-
ние высшего образования "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации" Регистрационный 
номер 100.35д3/124                                   
2) МАОФЭО Международная ассоциация организаций 
финансово-экономического образования Семинар-
практикум Модели сетевого взаимодействия в системе 
образования 30.09.16 30.09.16   сертификат б/н 30.09.16 
 
3) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 
4) Финансовый университет при правительстве РФ Москва 
Мировая экономика 13.02.14 - 06.03.14 (92 часа)   

23 25 0,03 Работа в 
ГАК 

44 Работа в ГАК Пащенко Николай 
Иванович 

совме-
ститель 

ПАО банк 
"Уралсиб" 
Должность  - 
руководитель 
департамента 

УАИ, инженер по 
специальности "Двига-
тели внутреннего сго-
рания" 
Аспирантура кафедра 
ЭИиМ 

ТМИ бизнес системы "ООО Москва Корпоративная культу-
ра, основанная на системе управления по ценности" 
10.03.11- 11.03.11   Сертификат б/н 11.03.11 

 21 год 21 0,03 Работа в 
ГАК 

45 Работа в ГАК Криони Ольга Вале-
рьевна 

штат-
ный 

Доцент, к.э.н., 
доцент 

УГАТУ, Инженер по 
специальности "Техно-
логия и обработка 
металлов давлением" 

1) 20.01.16-09.02.16 Проектирование основных профессио-
нальных образовательных программ по уровням высшего 
образования Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уфимский государственный авиационный 
технический университет" № 1905 от 9 февраля 2016 года                                                                                                                                                         
2) УГАТУ   "Инновационные технологии обучения по 
направлению Экономика и Менеджмент" 07.04.15 - 18.04.15 
72 Удостоверение о ПК №1023 от 18.04.15                                                                                       
3) Педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы (06.02.17-17.02.17) (72 часа) 

18 21 0,03 Работа в 
ГАК 
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46 Работа в ГАК Кадыров Салават 
Хисматович 

совме-
ститель 

начальник 
отдела Баш-
кортостанстат  

Московский техноло-
гический институт 
инженер-экономист по 
специальности "Эко-
номика и организация 
бытового обслужива-
ния" 

-   21 0,03 Работа в 
ГАК 

47 
Почасовой 
фонд предсе-
датель 

Гусманов Искандер 
Узбекович 

по 
согла-
сова-
нию  

Заведующий 
сектором ана-
лиза деятель-
ности нефи-
нансовых 
предприятий 
Отделение- 
национальный 
банк по РБ 
Уральского 
главного 
управления 
Банка России 

Башкирский сельско-
хозяйственный инсти-
тут 

- 11 78 0,10 

Почасовой 
фонд 
председа-
тель 

48 
Почасовой 
фонд на госэк-
замен 

Пащенко Николай 
Иванович 

совме-
ститель 

ПАО банк 
"Уралсиб" 
Должность  - 
руководитель 
департамента 

УАИ, инженер по 
специальности "Двига-
тели внутреннего сго-
рания" 
Аспирантура кафедра 
ЭИиМ 

ТМИ бизнес системы "ООО Москва Корпоративная культу-
ра, основанная на системе управления по ценности" 
10.03.11- 11.03.11   Сертификат б/н 11.03.11 

 21 год 14 0,02 

Почасовой 
фонд на 
госэкза-
мен 

 
 

 


