
Ко-во 
ауд. 

часов
общий педаго-

гический
Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл

История 81 Плетушков Михаил 
Сергеевич

к.и.н. профессор история Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014) 

Политология (540 час., 2013)

62 27 штат

Философия 91 Головко Юлия 
Владимировна

к.филос.н. доцент Философия История и философия науки (72 ч., 2014) 
Экологическая культура как фактор 

устойчивого развития общества (16 ч., 2014)

22 15 штат

Иностранный язык 157 Юрченко Наталья 
Юрьевна

 Физика и 
английский язык

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014) 

Актуальные вопросы модернизации высшего 
образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение 
ФГОС  3-го поколения (72ч., 2011)

41 16 штат

Правоведение 45 Булавина Мария 
Александровна

к.ю.н. доцент Юриспруденция Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч.,2014)

10 8 штат

Социология 36 Прошанов Сергей 
Леонидович

д.соц.н. с.н.с. Военно-
политическая, 

Философия 

Организационные основы политического 
мененджмента (46 час., 2015)

34 15 совм

Логика 38 Чернавин Юрий 
Александрович

д.филос.н. профессор Военно-
педагогическая, 
общественные 

науки

27 13 почас.

Психология 36 Гнездилов Геннадий 
Валентинович

к.пс.н. профессор    Военно-
педагогическая, 
общественные 

науки

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч. , 2014) 

Актуальные вопросы модернизации высшего 
образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение 
ФГОС 3-го поколения (72ч., 2011

40 28 штат

Русский язык и культура речи 49 Лядский Владимир 
Георгиевич 

Иностранные языки Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

44 15 совм

Политология 40 Аксенова Светлана 
Владимировна

к.полит.н. История Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч. , 2014)

18 4 совм.

История российского 
предпринимательства

40 Старополов Владимир 
Анатольевич

к.э.н. профессор Военно-
политическая

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014) 

Актуальные вопросы модернизации высшего 
образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение 
ФГОС 3-го поколения (72ч., 2011)

47 38 штат

Стаж работы Прим.

Кадровое обеспечение ООП  "Менеджмент"

Фамили, имя, отчествоДисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка



Ко-во 
ауд. 

часов
общий педаго-

гический

Стаж работы Прим.Фамили, имя, отчествоДисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Деловые коммуникации 40 Марковская Оксана 
Вячеславовна

к.пс.н. Педагогика и 
психология

Актуальные вопросы реализации в системе 
высшего образования ФГОС нового 

поколения.  Управление деятельностью вузов 
(48 час., 2014)

30 12 штат

Профессиональная этика и этикет 40 Головко Юлия 
Владимировна

к.филос.н. доцент Философия История и философия науки (72 ч., 2014) 
Экологическая культура как фактор 

устойчивого развития общества (16 ч., 2014)

22 15 штат

Культурология 36 Киселева Дина 
Ахметжановна

д.и.н. профессор История и 
педагогика

История(80 час., 2013, МГУ) 34 34 штат

Психология менеджмента 42 Гнездилов Геннадий 
Валентинович

к.пс.н. профессор    Военно-
педагогическая, 
общественные 

науки

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч. , 2014) 

Актуальные вопросы модернизации высшего 
образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение 
ФГОС 3-го поколения (72ч., 2011

40 28 штат

Б2 Математический и 
естественнонаучный цикл

Математика 251 Ветохин Александр 
Николаевич

к.ф.-м.н. доцент Математика, 
прикладная 
математика

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

21 21 штат

Методы принятия управленческих 
решений

47 Иванова Наталья 
Ивановна 

(Министерство 
строительного 
комплекса МО 

области, зам. нач. 
отдела)

к.э.н. Экономика и 
управление

Мировая экономика (160 ч. 2006) 17 7 почас.

Информационные технологии в 
менеджменте

53 Ветохин Александр 
Николаевич

к.ф.-м.н. доцент Математика, 
прикладная 
математика

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

21 21 штат

Статистика 107 Юдин Алексей 
Иванович

к.ф.-м.н. Физика Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

38 11 штат

Теория статистики 61 Юдин Алексей 
Иванович

к.ф.-м.н. Физика Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

38 11 штат

Социально-экономическая 
статистика

46 Юдин Алексей 
Иванович

к.ф.-м.н. Физика Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

38 11 штат

Концепции современного 
естествознания

49 Троицкий Дмитрий 
Анатольевич

к.х.н. доцент  Радиационная 
химия

32 17 почас.



Ко-во 
ауд. 

часов
общий педаго-

гический

Стаж работы Прим.Фамили, имя, отчествоДисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Информатика 79 Березина Наталия 
Константиновна

к.пед.н. Вычислительные 
машины, 

комплексы, 
системы и сети

Актуальные вопросы реализации в системе 
высшего образоывания федеральных 
государственных образовательных 

стандартов нового поколения. Управление 
деятельностью вузов (48 час., 2014)

29 11 штат

Математические методы 
исследования операций в 

экономике

46 Ветохин Александр 
Николаевич

к.ф.-м.н. доцент Математика, 
прикладная 
математика

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

21 21 штат

Информационные аналитические 
системы

52 Березина Наталия 
Константиновна

к.пед.н. Вычислительные 
машины, 

комплексы, 
системы и сети

Актуальные вопросы реализации в системе 
высшего образоывания федеральных 
государственных образовательных 

стандартов нового поколения. Управление 
деятельностью вузов (48 час., 2014)

29 11 штат

Информационные системы в 
экономике

52 Ветохин Александр 
Николаевич

к.ф.-м.н. доцент Математика, 
прикладная 
математика

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

21 21 штат

Анализ временных рядов и 
прогнозирование

49 Ветохин Александр 
Николаевич

к.ф.-м.н. доцент Математика, 
прикладная 
математика

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

21 21 штат

Организационное проектирование 49 Изаак Светлана 
Ивановна

д.пед.н. доцент Государственное и 
муниципальное 

управление. 
Психология

Управление персоналом в сфере малого 
бизнеса. Законодательство и 

документооборот для начинающих 
предпринимателей (36 час., 2013) 
Управление информационными 

технологиями на предприятиях малого или 
среднего бизнеса (72 ч., 2013)

30 25 совм

Б3 Профессиональный цикл
История управленческой мысли 38 Курдюмов Александр 

Борисович
к.э.н. Государственное и 

муниципальное 
управление

6 почас.

Теория организации 97 Старополов Владимир 
Анатольевич

к.э.н. профессор Военно-
политическая

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014) 

Актуальные вопросы модернизации высшего 
образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение 
ФГОС 3-го поколения (72ч., 2011)

47 38 штат

Организационное поведение 55 Огнев Сергей 
Анатольевич

к.пс.н. доцент Психология Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч. , 2014)

29 22 штат

Финансовый учет 101 Шарова Светлана 
Владимировна

к.э.н. доцент Бухгалтерский учет 
и аудит 

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

12 12 совм



Ко-во 
ауд. 

часов
общий педаго-

гический

Стаж работы Прим.Фамили, имя, отчествоДисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Управленческий учет 91 Курдюмов Александр 
Борисович

к.э.н. Государственное и 
муниципальное 

управление

6 почас.

Финансовый анализ 91 Зайцева Наталия 
Александровна              

д.э.н. профессор Экономика Инструменты менеджера: управление 
взаимодействием (16 ч. 2013)       Управление 

филиалами (74 ч., 2015)

25 25 совм

Финансовый менеджмент 45 Зайцева Наталия 
Александровна              

д.э.н. профессор Экономика Инструменты менеджера: управление 
взаимодействием (16 ч. 2013)       Управление 

филиалами (74 ч., 2015)

25 25 совм

Управление человеческими 
ресурсами

73 Марковская Оксана 
Вячеславовна

к.пс.н. Педагогика и 
психология

Актуальные вопросы реализации в системе 
высшего образования ФГОС нового 

поколения.  Управление деятельностью вузов 
(48 час., 2014)

30 12 штат

Стратегический менеджмент 139 Агамирова Екатерина 
Валерьевна

к.э.н. доцент Менеджмент 
организации

Россия в мире (72 ч., 2014) 12 12 совм

Корпоративная социальная 
ответственность

40 Кандалов Вадим 
Иванович

к.э.н., 
к.полит.н.

доцент Социология Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч. , 2014) 

Актуальные вопросы модернизации высшего 
образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение 
ФГОС 3-го поколения (72ч., 2011)

22 13 штат

Безопасность жизнедеятельности 38 Мечишев Иван 
Игоревич

Физическая 
культура

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч. , 2014)

7 5 штат

Лидерство 38 Огнев Сергей 
Анатольевич

к.пс.н. доцент Психология Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч. , 2014)

29 22 штат

Маркетинг 38 Агамирова Екатерина 
Валерьевна

к.э.н. доцент Менеджмент 
организации

Россия в мире (72 ч., 2014) 12 12 совм

Стратегический маркетинг 52 Агамирова Екатерина 
Валерьевна

к.э.н. доцент Менеджмент 
организации

Россия в мире (72 ч., 2014) 12 12 совм

Экономическая теория 45 Старополов Владимир 
Анатольевич

к.э.н. профессор Военно-
политическая

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014) 

Актуальные вопросы модернизации высшего 
образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение 
ФГОС 3-го поколения (72ч., 2011)

47 38 штат



Ко-во 
ауд. 

часов
общий педаго-

гический

Стаж работы Прим.Фамили, имя, отчествоДисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Мировая экономика 49 Чеботарева Татьяна 
Александровна

Экономика и 
управление

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014) 

Актуальные вопросы модернизации высшего 
образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение 
ФГОС 3-го поколения (72ч., 2011) Мировая 

экономика (160 ч., 2007)

27 13 штат

Хозяйственное право 38 Заикина Инна 
Викторовна

к.ю.н. доцент Юриспруденция Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч. , 2014) 

Актуальные вопросы модернизации высшего 
образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение 
ФГОС 3-го поколения (72ч., 2011

16 11 штат

Экономика предприятия 46 Шарова Светлана 
Владимировна

к.э.н. доцент Бухгалтерский учет 
и аудит 

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

12 12 совм

Финансы 38 Шарова Светлана 
Владимировна

к.э.н. доцент Бухгалтерский учет 
и аудит 

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

12 12 совм

Системный анализ в управлении 73 Курдюмов Александр 
Борисович

к.э.н. Государственное и 
муниципальное 

управление

6 почас.

Исследование систем управления 113 Зайцева Наталия 
Александровна              

д.э.н. профессор Экономика Инструменты менеджера: управление 
взаимодействием (16 ч. 2013)       Управление 

филиалами (74 ч., 2015)

25 25 совм

Финансы предприятий 40 Шарова Светлана 
Владимировна

к.э.н. доцент Бухгалтерский учет 
и аудит 

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

12 12 совм

Финансовые рынки и институты 115 Кандалов Вадим 
Иванович

к.э.н., 
к.полит.н.

доцент Социология Актуальные вопросы модернизации высшего 
образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение 
ФГОС 3-го поколения (72ч., 2011)

22 13 штат

Управление персоналом 126 Марковская Оксана 
Вячеславовна

к.пс.н. Педагогика и 
психология

Актуальные вопросы реализации в системе 
высшего образования ФГОС нового 

поколения.  Управление деятельностью вузов 
(48 час., 2014)

30 12 штат

Бизнес-планирование 58 Кандалов Вадим 
Иванович

к.э.н., 
к.полит.н.

доцент Социология Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч. , 2014) 

Актуальные вопросы модернизации высшего 
образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение 
ФГОС 3-го поколения (72ч., 2011)

22 13 штат

Инновационный менеджмент 115 Зайцева Наталия 
Александровна              

д.э.н. профессор Экономика Инструменты менеджера: управление 
взаимодействием (16 ч. 2013)       Управление 

филиалами (74 ч., 2015)

25 25 совм



Ко-во 
ауд. 

часов
общий педаго-

гический

Стаж работы Прим.Фамили, имя, отчествоДисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Экономический анализ 46 Старополов Владимир 
Анатольевич

к.э.н. профессор Военно-
политическая

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014) 

Актуальные вопросы модернизации высшего 
образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение 
ФГОС 3-го поколения (72ч., 2011)

47 38 штат

Управленческие решения 123 Изаак Светлана 
Ивановна

д.пед.н. доцент Государственное и 
муниципальное 

управление. 
Психология

Управление персоналом в сфере малого 
бизнеса. Законодательство и 

документооборот для начинающих 
предпринимателей (36 час., 2013) 
Управление информационными 

технологиями на предприятиях малого или 
среднего бизнеса (72 ч., 2013)

30 25 совм

Управление проектами 77 Изаак Светлана 
Ивановна

д.пед.н. доцент Государственное и 
муниципальное 

управление. 
Психология

Управление персоналом в сфере малого 
бизнеса. Законодательство и 

документооборот для начинающих 
предпринимателей (36 час., 2013) 
Управление информационными 

технологиями на предприятиях малого или 
среднего бизнеса (72 ч., 2013)

30 25 совм

Экономика фирмы 77 Старополов Владимир 
Анатольевич

к.э.н. профессор Военно-
политическая

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014) 

Актуальные вопросы модернизации высшего 
образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение 
ФГОС 3-го поколения (72ч., 2011)

47 38 штат

Оценка стоимости компании 79 Иванова Наталья 
Ивановна 

(Министерство 
строительного 
комплекса МО 

области, зам. нач. 
отдела)

к.э.н. Экономика и 
управление

Мировая экономика (160 ч. 2006) 17 7 почас.

Антикризисный менеджмент 79 Зайцева Наталия 
Александровна              

д.э.н. профессор Экономика Инструменты менеджера: управление 
взаимодействием (16 ч. 2013)       Управление 

филиалами (74 ч., 2015)

25 25 совм

Государственное и муниципальное 
управление

38 Изаак Светлана 
Ивановна

д.пед.н. доцент Государственное и 
муниципальное 

управление. 
Психология

Управление персоналом в сфере малого 
бизнеса. Законодательство и 

документооборот для начинающих 
предпринимателей (36 час., 2013) 
Управление информационными 

технологиями на предприятиях малого или 
среднего бизнеса (72 ч., 2013)

30 25 совм



Ко-во 
ауд. 

часов
общий педаго-

гический

Стаж работы Прим.Фамили, имя, отчествоДисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Ценообразование 38 Кандалов Вадим 
Иванович

к.э.н., 
к.полит.н.

доцент Социология Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014) 

Актуальные вопросы модернизации высшего 
образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение 
ФГОС 3-го поколения (72ч., 2011)

22 13 штат

Бухгалтерский учет 126 Башкирова Ирина 
Валерьевна  (старший 
бухгалтер НАНО ВО 

"ИМЦ")

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

10 2 штат

Управление рисками 98 Курдюмов Александр 
Борисович

к.э.н. Государственное и 
муниципальное 

управление

6 почас.

Налоги и налогообложение 95 Шарова Светлана 
Владимировна

к.э.н. доцент Бухгалтерский учет 
и аудит 

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

12 12 совм

Государственные и муниципальные 
финансы

95 Иванова Наталья 
Ивановна 

(Министерство 
строительного 
комплекса МО 

области, зам. нач. 
отдела)

к.э.н. Экономика и 
управление

Мировая экономика (160 ч. 2006) 17 7 почас.

Управление качеством 71 Курдюмов Александр 
Борисович

к.э.н. Государственное и 
муниципальное 

управление

6 почас.

Управление операциями 71 Изаак Светлана 
Ивановна

д.пед.н. доцент Государственное и 
муниципальное 

управление. 
Психология

Управление персоналом в сфере малого 
бизнеса. Законодательство и 

документооборот для начинающих 
предпринимателей (36 час., 2013) 
Управление информационными 

технологиями на предприятиях малого или 
среднего бизнеса (72 ч., 2013)

30 25 совм

Физическая культура 400 Мечишев Иван 
Игоревич

Физическая 
культура

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

7 5 штат

Из них - имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора - 28 %

Доля преподавателей профессионального цикла (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученые степени или ученые звания  - 90%

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа руководителей и работников профильных организаций (Иванова Н.И., Башкирова, Изаак С.И.) - 10,7 %

Всего научно-педагогических работников, привлеченных к реализации программы - 28

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей - 82%


	Менеджмент

