
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I Управление подготовки «Финансы п кредит»
Наименование магистерской программы «Банки и банковская деятельность»
Уровень магистратуры 
Форма обучения очная, заочная

Основная образовательная программа магистратуры «Банки и банковская 
деятельность», реализуемая Ивановским государственным химико-технологическим 
университетом по направлению подготовки «Финансы и кредит», представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта но соответствующему направлению 
подготовки высшего образования (ФГОС ВО).

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.

Цель ООП магистратуры развитие у студентов личностных качеств и 
формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.

ООП магистратуры направлена на подготовку профессионалов высокого уровня, 
обладающих теоретическими, аналитическими и прикладными знаниями и навыками для 
среды современного российского и международного бизнеса, способных вести 
исследования и продвигать в производство современные достижения науки в области 
финансов и кредита, быстро адаптироваться в его условиях, правильно, эффективно и 
технологично оценивать его и действовать, добиваясь успеха, в выбранном направлении.

Область профессиональной деятельности магистров включает:
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 образовательных организациях высшею 
образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 
образовательных организациях.

Профессиональная деятельность выпускника направлена на реализацию 
современных научных и практических достижений в области банковского дела и 
реализуется в коммерческих банках, небанковских кредитных организациях, 
подразделениях Банка России, органах государственной власти и местного 
самоуправления, неправительственных и общественных организациях.

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
финансовые и денежно-кредитные отношения;
денежные, финансовые и информационные потоки;



национальные и мировые финансовые системы; 
финансы субъектов хозяйствования.
Магистр по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
аналитическая;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская.
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 
общекультурнымн (ОК):

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

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

потенциала (ОК-3).

общспрофссснональными (ОЛК):
готовностью к коммуникации в устной н письменной формах на русском и 

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

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (011К-2).

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры:

аналитическая деятельность:
способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-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);

способностью разработал, и обосновать финансово-экономические показатели, 
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-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 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-5);

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

организационно-управленческая деятельность:
способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных н их 
отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, 
а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций



Трудоемкость представленной к экспертизе магистерской программы составляет 120 
зачетных единиц (4320 часов)

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.

Содержание рабочих программ учебных курсов полно и всесторонне отражает 
последовательное формирование у магистрантов компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС. Реализация компетентностного предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 40 
процентов аудиторных занятий.

Представленная к экспертизе программа содержит положения, касающиеся 
проведения практик и организации научно-исследовательской работы магистрантов. 
Данные виды деятельности ориентированы на закрепление и расширение теоретических 
знаний, полученных за время обучения, формирование профессиональной компетентности 
для осуществления деятельности в сфере научных исследований, педагогической 
деятельности.

Кадровое обеспечение реализации ООП соответствует требованиям ФГОС. Все 
преподаватели, осуществляющие подготовку в рамках данной программы, имеют 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин образование и ученую степень или 
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 
занимаются научной и научно-методической деятельностью.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины соответствует предъявляемым 
требованиям. ООН магистратуры обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами но всем учебным курсам ООП. Рекомендуемая учебно-методическая 
литература имеется в библиотечном фонде ИГХТУ в необходимом количестве.

Особую роль в подготовке магистров играет возможность доступа к отечественным 
и зарубежным периодическим изданиям. В этом плане наряду с изданиями, имеющимися 
в библиотеке ИГХТУ, используются электронные версии ведущих отечественных 
журналов, доступные на сайтах соответствующих издательств.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом нескольким электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 
среде организации.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 
подготовки «Финансы и кредит» полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. 
Кафедра Финансов и кредита располагает 50 персональными компьютерами, а также 
проекторами, интерактивными досками, ксероксами, принтерами и сканерами.

Указанное обеспечение активно используется при внедрении инновационных форм 
обучения.

ИГХТУ всем спектром проводимой научно-исследовательской, образовательной, 
социальной, культурно-воспитательной деятельности способствует формированию 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников вуза.

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры но направлению подготовки 38.04.08 
Финансы и кредит и порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности но образовательным программам высшего образования оценка качества 
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся.

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации.



различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 
международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 
разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13);

способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 
утвержденных бюджетов (ПК-14):

научно-исследовательская деятельность:
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 
исполнителей (ПК-17);

способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 
по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ЛК-19);

способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 
профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать 
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20);

способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 
области финансов и кредита (ПК-21);

способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений 
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК- 
22);

способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических 
рисков в деятельности Хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ПК-23);

способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24);

способностью интерпретировать результаты финансово-экономических 
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25);

Выпускник, прошедший подготовку по магистерской программе «Банки и 
банковская деятельность» должен обладать следующими дополнительными 
профессионально компетенциями, учитывающими направленность программы 
магистратуры на конкретные области знания и виды деятельности:

А налит и ческая деятел ьность:
способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку рисков, результатов и эффективности деятельности коммерческих банков 
(ПК-26);

владеть практическими навыками совершения банковских операций в соответствии 
со стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности коммерческого банка, 
переложение его отчетности с учетом (11К-27).



Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры включает защиту 
магистерской выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

Порядок проведения итоговой аттестации изложен в Положении об итоговой 
аттестации выпускников ИГХТУ. Разработаны требования к содержанию, объему и 
структуре выпускных квалификационных работ магистра (магистерских диссертаций).

1. Содержание, уровень и качество магистерской программы «Банки и банковская 
деятельность» по направлению подготовки «Финансы и кредит» соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования.

2. Условия ведения образовательного процесса но основной образовательной 
программе, представленной к экспертизе, соответст вует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования.

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации».

Занимаемая должность: заместитель директора Института финансово-экономических 
исследований, доктор экономических наук, профессор

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТОВ:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕ1 О ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки «Финансы п кредит»
Наименование магистерской программы «Банки и банковская деятельность»
Уровень магистратуры 
Форма обучения очная, заочная

Основная образовательная про! рамма магистратуры «Банки и банковская 
деятельность», реализуемая Ивановским государственным химико-технологическим 
университетом по направлению подготовки «Финансы и кредит», представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 
самостоятельно с учетом требований рынка груда на основе Федерального 
государственного образовательною стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего образования (ФГОС ВО).

Магистерская программа регламен га руст цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.

Цель ООП магистратуры развитие у студентов личностных качеств и 
формирование общекультурных (общенаучных. социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.

ООП магистратуры направлена на подготовку профессионалов высокою уровня, 
обладающих теоретическими, аналитическими и прикладными знаниями и навыками для 
среды современного российского и международного бизнеса, способных вести 
исследования и продвигать в производство современные достижения науки в области 
финансов и кредита, быстро адаптироваться в его условиях, правильно, эффективно и 
технологично оценивать его и действовать, добиваясь успеха, в выбранном направлении. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:
-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 образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 
образовательных организациях.

Профессиональная деятельность выпускника направлена на реализацию 
современных научных и практических достижений в области банковского дела и 
реализуется в коммерческих банках, небанковских кредитных организациях, 
подразделениях Банка России, органах государственной власти и местного 
самоуправления, неправительственных и общественных организациях.

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
-финансовые и денежно-кредитные отношения;
-денежные, финансовые и информационные потоки;



-национальные и мировые финансовые системы;
-финансы субъектов хозяйствования.
Магистр но направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:
-аналитическая;
-орган изацио! 11 ю-уп равлен ческая;
-научно-исследовательская.
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 
общекультурными (ОК):

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

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

потенциала (ОК-3).

общем р офессиона л иными (О IIК):
-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

деятельности, толераитно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2).

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры:

аналитическая деятельность:
-способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 
государственной власти и местною самоуправления (ПК-1):

-способностью анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);

-способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-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 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-5);

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

организационно-управленческая деятельность:
-способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их 
отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, 
а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);



-способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово
кредитных. органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
неправительственных и международных организаций, временными творческими 
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных 
решений (ПК-13);

-способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 
утвержденных бюджетов (ГТК-14);

иаучио-нсследоиательещм деятельности:
-способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 
исполнителей (ПК-17):

-способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 
области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления 
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);

-способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 
(ПК-19);

-способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 
профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать 
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20);

-способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 
области финансов и кредита (ПК-21);

-способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений 
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (НК- 
22);

-способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических 
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 
рисками (ПК-23);

-способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24);

-способностью интерпрет ироват ь результаты финансово-экономических 
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25);

Выпускник, прошедший подготовку по магистерской программе «Банки и 
банковская деятельность» должен обладать следующими дополнительными 
профессионально компетенциями. учитывающими направленность программы 
магистратуры на конкретные области знания и виды деятельности:

Аналитическая деятельность:
-способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку рисков, результатов и эффективности деятельности коммерческих банков 
(ПК-26);

-владеть практическими навыками совершения банковских операций в соответствии 
со стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности коммерческого банка, 
переложение его отчетности с учетом (ПК-27).



Трудоемкость представленной к экспертизе магистерской программы составляет 120 
зачетных единиц (4320 часов)

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшею образования (ФПОС ВО) но направлению 
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.

Содержание рабочих программ учебных курсов полно и всесторонне отражает 
последовательное формирование у магистрантов компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС. Реализация компот еш постного предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет нс менее 40 
процентов аудиторных занятий.

Представленная к экспертизе программа содержит положения, касающиеся 
проведения практик и организации научно-исследовательской работы магистрантов. 
Данные виды деятельности ориентированы на закрепление и расширение теоретических 
знаний, полученных за время обучения, формирование профессиональной компетентности 
.для осуществления деятельности в сфере научных исследований, педагогической 
деятельности.

Кадровое обеспечение реализации ООП соответствует требованиям ФГОС. Вес 
преподаватели, осуществляющие подготовку в рамках данной программы, имеют 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин образование и ученую степень или 
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 
занимаются научной и научно-методической деятельностью.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины соответствует предъявляемым 
требованиям. ООН магистратуры обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам ООП. Рекомендуемая учебно-методическая 
литература имеется в библиотечном фонде ИГХТУ в необходимом количестве.

Особую роль в подготовке магистров играет возможность доступа к отечественным 
и зарубежным периодическим изданиям. В этом плане наряду с изданиями, имеющимися 
в библиотеке ИГХТУ. используются электронные версии ведущих отечественных 
журналов, доступные на сайтах соответствующих издательств.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом нескольким электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 
среде организации.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 
подготовки «Финансы и кредит» полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. 
Кафедра Финансов и кредита располагает .50 персональными компьютерами, а также 
проекторами, интерактивными досками, ксероксами, принтерами и сканерами.

Указанное обеспечение активно используется при внедрении инновационных форм 
обучения.

ИГХТУ всем спектром проводимой научно-исследовательской, образовательной, 
социальной, культурно-воспитательной лея гельнасти способствует формированию 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников вуза.

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 
Финансы и кредит и порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования оценка качества 
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся.

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации.



Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры включает защиту 
магистерской выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

Порядок проведения итоговой аттестации изложен в Положении об итоговой 
аттестации выпускников ИГХТУ. Разработаны требования к содержанию, объему и 
структуре выпускных квалификационных работ магистра (магистерских диссертаций).

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТОВ:
1. Содержание, уровень и качество магистерской программы «Банки и банковская 

деятельность» по направлению подготовки «Финансы и кредит» соответствует 
требованиям федеральною государственного образовательного стандарта высшего 
образования.

2. Условия ведения образовательного процесса по основной образовательной 
программе, представленной к экспертизе, соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования.

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственной 
экономический».

Занимаемая должность: доктор экономических наук, профессор кафедры

Подпись заверь

Начальник отдела 
управления кадро


