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ОБРАЗОВАНИЕ
В 2001 г. окончила Белгородский университет потребительской кооперации по специальности «Менеджмент», квалификация «Менеджер – экономист»
(диплом с отличием)
В 2005 г. диссертационным советом Кубанского государственного университета присуждена ученая степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
В 2016 г. присвоено ученое звание Доцент по специальности 08.00.10 –
Финансы, денежное обращение и кредит.
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
 Государственные и муниципальные финансы;
 Финансовые рынки;
 Правовое регулирование банковских и валютных операций;
 Правовое регулирование налоговых отношений;
 Экономическая безопасность;
 Декриминализация теневой экономики;
 Налоговые расследования;
 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты.
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Мадатова О.В. Налоговые расследования: учебно-методическое пособие / Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособие для студентов, обучающихся по

специальности 08.01.07 "Налоги и налогообложение" (Протокол № 10 от
28.06.2007 г.). М-во образования и науки Российской Федерации, Кубанский
социально-экономический
ин-т. – Краснодар, 2007. – 194с.
2. Мадатова О.В. Финансы: конспект лекций. Краснодар: «НЭЦПО
КК», 2009. – 124 с.
3. Мадатова О.В. Финансы, денежное обращение и кредит: учебнометодический комплекс. Краснодар: «НЭЦПО КК», 2012. – 202 с.
4. Мадатова О.В. Правовое регулирование налоговых отношений:
учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Краснодар: НЭЦПО КК, 2016. –
403 с.
5. Мадатова О.В. Финансы: учебное пособие. Краснодар: «НЭЦПО
КК», 2016. – 199 с.
6. Мадатова О.В. Финансово-правовые основы национальной безопасности РФ: учебное пособие. Краснодар: Издательство «Светочь», 2016. – 142 с.
7. Мадатова О.В. Экономическая безопасность (Раздел I. Национальная
безопасность РФ): учебное пособие. – Краснодар: НЭЦПО КК, 2017. – 199 с.
8. Мадатова О.В. Экономическая безопасность (Раздел II. Основы экономической безопасности РФ): учебное пособие. – Краснодар, НЭЦПО КК,
2017. – 347 с.
9. Мадатова О.В. Экономическая безопасность: учебное пособие. –
Краснодар, НЭЦПО КК, 2018. – 93 с.
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тема научного исследования: «Финансовые рынки, их взаимосвязи и
взаимозависимости, возникающие в процессе взаимодействия различных
звеньев финансовой системы».
Опубликовала более 54 научных и учебно-методических трудов из
них 9 статей в изданиях из перечня ВАК, 10 учебных и учебнометодических изданий.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской
работы:
1. Мадатова О.В. Развитие системы кредитных гарантий малым сельскохозяйственным предприятиям // Финансы и кредит. –2015. –№ 1 (625). С. 19-28.
2. Madatova О.V. Financial and economic mechanism of intensification of agricultural development of the krasnodar territory // The sixth international conference
on economic sciences. Vienna, 2015. P. 75-80.
3. Мадатова О.В. Формирование государственного финансовоэкономического механизма импортозамещения товаров сельскохозяйственных
производителей // Финансы и кредит. – 2015. – № 28 (652). – С. 23-30.

4. Мадатова О.В. Принципиально новый подход к финансированию глобальных экономических проектов // Финансы и кредит. – 2015. – № 46 (670). –
С. 24-30.
5. Мадатова О.В. Отдельные вопросы финансовой поддержки малого
бизнеса // Вестник ИМСИТ. – 2016. – № 3 (67). – С. 30 – 33.
6. Мадатова О.В. Проверка клиентов как основа сокращения просроченной дебиторской задолженности предприятия (на примере ООО "Омни-Юг") //
В сборнике: Актуальные вопросы права, экономики и управления сборник статей XII международной научно-практической конференции в 2 частях. 2018. с.
16-18.
7. Мадатова О.В. Оценка эффективности мероприятий по расширению
масштабов кредитной деятельности коммерческого банка // Вестник Имсит.
2018. № 3 (75). с. 11-15.
8. Мадатова О.В. Деловая репутация предприятия, как объект залога в
кредитном учреждении // Вестник Имсит. 2019. № 2 (78). с. 45-47.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и дополнительных занятий
Организация встреч студентов с работодателями и ведущими специалистами;
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных академией.
СВЕДЕНИЯ
О
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
И
ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Прошла обучение (в декабрь – январь 2017) на курсах переподготовки в
региональном центре бизнес - образования при Академии ИМСИТ в объеме
72 часа.
В 2017 г. повышение квалификации в Региональном центре бизнесобразования НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ по программе "Технологии
формирования информационно-образовательной среды в условиях реализации актуализированных ФГОС ВО и СПО", в объеме 72 часов.
В 2018 г. повышение квалификации в Региональном центре бизнесобразования НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ по программам:
– «Деятельность в образовательных организациях по профилактике
коррупционных правонарушений и меры ответственности за их совершение»,
в объеме 18 часов;
– «Функционирование электронной информационно-образовательной
среды в образовательной организации» в объеме 18 часов;
– «Формирование навыков оказания первой помощи» в объеме 18 часов.

