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1 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Основная образовательная программа (далее – ООП) по направлению подготовки 

080200.62 «Менеджмент» (по профилям) реализуется во Владивостокском государственном 

университете экономики и сервиса с 2011 года в рамках укрупненной группы направлений 

подготовки 080000 Экономика и управление, на основании бессрочной лицензии на право 

ведения образовательной деятельности от 29 ноября 2011 года (регистрационный № 2235 

серия ААА № 002340), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. Свидетельство о государственной аккредитации от 05 сентября 2011 года 

(регистрационный № 1122 серия ВВ № 001134), выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

Первый набор и начало подготовки по направлению 080200.62 «Менеджмент» был 

сделан в 2011 году. Первый выпуск бакалавров по очной форме обучения состоится в 2015 

году, по основной образовательной программе 080200.62 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент» также по заочной, очно-заочной формам обучения.  

Данные по основной образовательной программе направления представлены в 

таблице 1.1 

Таблица 1.1  

 

Код 

 

Наименование 

направления  

Год 

Выпускающая кафедра начала 

подготовки 

первого 

выпуска 

080200.62 Менеджмент 2011 2015 Кафедра менеджмента 

 

Цель (миссия) ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

согласуется с миссией ВГУЭС и состоит в подготовке специалистов, осуществляющих на 

основе инноваций и новейших информационных технологий организационно – 

управленческую, информационно - аналитическую и предпринимательскую деятельность, 

способствует формированию у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Руководителем ООП является Масюк Н.Н., доктор экономических наук, профессор, 

зав. кафедрой менеджмента. 

Образовательная деятельность ООП по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент» осуществляется в соответствии со следующими нормативными и 

организационно-распорядительными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 г. № 1367; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. № 544; 

- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса», утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.05.2011г. № 

1766; 



 

- локальными нормативными актами Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса. 

Краткое описание выпускающей кафедры. 

Выпускающая кафедра ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» - 

кафедра менеджмента (далее МН), которая является преемницей кафедры экономики и 

организации бытового обслуживания населения, созданной в октябре 1970 года. Кафедра 

является структурным подразделением института управления (далее ИУ).  

Сегодня кафедра осуществляет подготовку бакалавров по направлениям 080500.62 

«Менеджмент» и 080200.62 «Менеджмент», магистров по направлению 080200.68 

«Менеджмент».  

С 2011 года по настоящее время кафедрой заведует доктор экономических наук, 

профессор Масюк Н.Н. Заведующий кафедрой осуществляет организацию и руководство 

всеми видами деятельности и несет полную ответственность за результаты работы 

подразделения. Функции заведующего кафедрой и НПР определены в должностных 

инструкциях, действующих в университете. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация ведется согласно 

номенклатуре дел кафедры. 

Анализ нормативно-правового обеспечения ООП по направлению подготовки 

080200.62 «Менеджмент» подтвердил наличие необходимых документов соответстввующих 

требованиям. 



 

2 Структура подготовки специалистов для ООП, реализуемых ФГОС  

Подготовка специалистов по ООП 080200.62 «Менеджмент» по объявленным к 

набору профилям осуществляется по очной форме обучения, профиль «Финансовый 

менеджмент» осуществляется по очной, заочной, очно-заочной формам обучения на базе: 

среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего 

образования Сроки обучения соответствуют требованиям, установленным Федеральным 

государственным образовательным стандартом, для различных форм обучения. 

Прием студентов осуществляется на основании контрольных цифр, ежегодно 

утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации для ВГУЭС, а 

также на места с компенсацией затрат на обучение. Прием абитуриентов на ООП 080200.62 

«Менеджмент» по заявленным профилям начал осуществляться с 2011 года на очную, 

заочную, очно-заочную форму обучения и ведется по настоящее время.  Прием студентов за 

3 года представлен в таблице 2.1  

Таблица 2.1 - Прием по всем формам обучения  

Форма 

обучения 
  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

чел 
№ приказа о 

зачислении 
чел 

№ приказа о 

зачислении 
чел 

№ приказа о 

зачислении 

очная 

бюджет 50 

05.08.11 № 7239-

с, 10.08.11 № 

7266-с, 10.08.11 

№ 7268-с 

53 

30.07.12 №7109-с, 

05.08.12 №7228-с, 

10.08.12 №7286-с  

47 
05.08.13 №7658-с 

10.08.13 №7737-с 

внебюджет 97 

05.08.11 № 7242-

с, 10.08.11 № 

7270-с, 10.08.11 

№ 7276-с, 

25.11.11 № 

10293-с 

222 

10.08.12 №7288-с, 

03.09.12 №7460-с, 

04.09.12 №7483-с, 

05.09.12 №7493-с 

21.01.2013 № 248-

с 

39 

10.08.13 №7738-с, 

20.08.13 №7789-с 

20.08.13 №7796-с, 

20.08.13 №7798-с  

заочная 

бюджет 5 
05.08.11 № 7240-

с 
10 

05.08.12 №7227-с, 

10.08.12 №7287-с 
10 

05.08.13 №7676-с 

10.08.13 №7741-с 

внебюджет 80 

01.09.11 № 7464-

с, 04.10.11 № 

8497-с, 24.10.11 

№ 9150-с, 

09.11.11 № 9653-

с, 02.12.11 № 

10481-с, 21.12.11 

№ 11198-с, 

22.12.11 № 

11210-с, 26.12.11 

№ 11319-с 

48 

18.09.12 №7726-с, 

30.10.12 №9203-с, 

19.11.12 №9874-с, 

12.12.12 №10948-

с, 29.12.12 

№11518-с, 

29.12.12 №11519-с  

43 

10.08.13 №7742-с 

20.08.13 №7790-с 

30.08.13 №7942-с 

10.09.13 №8164-с 

30.09.13 №9048-с 

16.10.13 №9707-с 

29.10.13 №10217-с 

19.11.13 №11136-с 

03.12.13 №11751-с 

27.12.13 №12850-с  

31.12.13 №13914-с 

очно-

заочная 

бюджет 15 
05.08.11 № 7241-

с 
10 05.08.12 №7229-с 10 

05.08.13 №7675-с 

10.08.13 №7748-с 

внебюджет 4 
01.09.11 № 7465-

с 
8 

18.09.12 №7669-с, 

03.10.12 №8198-с, 

05.10.12 №8407-с 

1 10.09.13 №8165-с 

 

На основании данных, представленных в таблице 2.1, прослеживается отрицательная 

динамика приема абитуриентов на первый курс, что связано с демографической ситуацией в 

стране и регионе в частности. Прием осуществляется на очную, очно - заочную, заочную 

форму обучения (бюджет и внебюджет). 

На момент самообследования по образовательной программе обучается 752 студента. 

Структура контингента по курсам представлена в таблице 2.2. 



 

Таблица 2.2 – Контингент обучающихся по курсам 

Форма обучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

чел чел чел чел 

Очная 56 102 55 0 

Очно-заочная 22 14 28  0 

Заочная 74 128 41  0 

Итого 152 244 124 0 

Анализ контингента обучающихся по курсам показал, что по очной форме обучения 

на первом курсе обучаются 56 человек, на втором курсе 102 человека, на третьем курсе 

обучаются 55 человек по очно-заочной форме обучения на первом курсе обучаются 22 

человека, на втором курсе – 14 человек, на третьем курсе 28 человек, по заочной форме 

обучения на первом курсе обучаются 74 человека, на втором курсе – 128 человек, на третьем 

курсе 41 человек. Такая ситуация обусловлена тем, что часть студентов направления не 

усваивает объем учебных дисциплин.  

Первый выпуск по ООП 080200.62 «Менеджмент» состоится в 2015 году.  

Анализ структуры подготовки по ООП 080200.62 «Менеджмент» позволяет сделать 

вывод о том, что образовательные  услуги  предоставляются  с  учётом региональных  

потребностей; максимально обеспечивается сохранность контингента обучаемых; для 

уменьшения потерь студентов 1-2-го курсов разработана соответствующая система мер, 

направленная на сохранение контингента обучающихся;  обеспечивается стабильный набор 

абитуриентов; у выпускников бакалавриата есть возможность продолжить обучение в 

магистратуре по направлениям («Финансовый менеджмент», «Кадровый менеджмент», 

«Стратегический менеджмент», «Управление проектами» и т.д.); у выпускников 

магистратуры имеется возможность продолжить образование в аспирантуре ВГУЭС. 

Необходимо стремиться к сохранению контрольных цифр набора, набора исходя из 

стабильности спроса на экономические направления подготовки. 



 

3 Содержание подготовки специалистов 

Подготовка бакалавров по ООП 080200.62 «Менеджмент» осуществляется в 

соответствии с ФГОС ВПО по учебным планам, одобренными Ученым советом ВГУЭС и 

утвержденными проректором по УВР.  

Действующие в настоящее время учебные планы очной формы обучения (срок 

обучения 4 года) разработаны кафедрой менеджмента на основе ФГОС ВПО, с учетом 

примерной основной образовательной программы по направлению 080200.62 «Менеджмент» 

утвержденной Учебно-методическим объединением вузов по образованию в области 

менеджмента, требований нормативных документов Министерства образования и науки РФ, 

а также с учетом соблюдения внутриуниверситетских нормативов. Данные планы прошли 

проверку в Учебно-методическом управлении университета на соответствие всем 

предъявляемым требованиям. После этого они были одобрены Ученым советом ВГУЭС от 

27 мая 2011 г. № 8 и утверждены ректором ВГУЭС. 

Помимо очной формы обучения по ООП 080200.62 «Менеджмент» профиль. 

«Финансовый менеджмент» осуществляется выпуск по заочной и очно-заочной формам 

обучения.  

Данные планы также прошли проверку в Учебно-методическом управлении 

университета на соответствие всем предъявляемым требованиям. После этого они были 

одобрены Ученым советом ВГУЭС от 27 мая 2011 г. № 8 и утверждены ректором ВГУЭС. 

3.1 ООП 080200.62 «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент» 

При самообследовании ООП 080200.62 «Менеджмент» профиль «Финансовый 

менеджмент» была проведена проверка соответствия календарного учебного графика и 

учебного плана требованиям ФГОС ВПО, результаты которой представлены в таблицах 3.1-

3.4.  

Таблица 3.1 Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов  

Трудоемкость по циклам и 

разделам в зачетных 

единицах 

Всего Базовая часть Вариативная часть 

ФГОС 
Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 

Б.1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

38-48 46 28 28 10-20 18 

Б.2 Математический и 

естественно-научный цикл 
34-44 34 24 24 10-20 10 

Б.3 Профессиональный 

цикл 
134-138 136 52 52 82-86 84 

Б.4 Физическая культура 2 2 - - - - 

Б.5 Учебная и 

производственная практики 
6-10 10 - - - - 

Б.6 Итоговая 

государственная аттестация 
12 12 - - - - 

Итого без факультативов 240 240     

Факультативы ≤ 10 4 - - - - 

Итого с факультативами ≤ 250  244         



 

Таблица 3.2 Основные показатели учебного плана (очная форма обучения) 

 

Показатель ФГОС 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого 
сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего 

Трудоемкость ООП (без 

факультативов), зач. ед. 

240 

всего, 

60 в год 

28 32 60 28 32 60 28 32 60 28 32 60 240 

Объем факультативных 

дисциплин, зач. ед. 
 ≤ 10  2 2  2 2       4 

Общий объем учебных занятий (с 

факультативами), час.  
- 1076 1177 2253 1076 1177 2253 1076 1213 2289 949 576 1525 8320 

Общий объем аудиторных занятий 

(без физкультуры), час 
- 459 459 918 391 374 765 425 476 901 340 99 439 3023 

Продолжительность семестра с 

учетом недель, резервируемых 

под факультатив, нед. 
- 20 22 - 20 22 - 20 23 - 20 11 - - 

Объем учебных занятий в неделю, 

час. 
 ≤ 54 53,8 53,5 - 53,8 53,5 - 53,8 52,7 - 47,5 52,4 - - 

Объем аудиторных занятий в 

неделю, час. 
 ≤ 27 27,0 27,0 - 23,0 22,0 - 21,3 20,7 - 17,0 9,0 - - 

Количество экзаменов (без 

факультативов) 
- 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 2 7 37 

Количество зачетов (без 

факультативов и физкультуры) 
- 3 6 9 4 6 10 5 4 9 2 2 4 32 

Количество курсовых работ, 

проектов 
-   0   0  1 1  1 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3.2 Основные показатели учебного плана (очно-заочная, заочная формы обучения) 

Показатель ФГОС Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Итого 

Трудоемкость ООП (без факультативов), 

зач. ед. 
240 всего,  

60 в год 
60 60 60 60 240 

Объем факультативных дисциплин, зач. 

ед. 
 ≤ 10 - - - 2 2 

Общий объем учебных занятий (с 

факультативами), час.  
- 2152 2152 2096 1848 8248 

Общий объем аудиторных занятий, час - 236 238 256 234 964 

Продолжительность теоретического 

обучения (включая лабораторно-

экзаменационные сессии) с учетом 

недель, резервируемых под факультатив, 

нед. 

- 40 40 39 35 154 

Объем учебных занятий в неделю, час.  ≤ 54 53,8 53,8 53,7 49,9 - 

Объем аудиторных занятий в неделю для 

очно-заочной формы обучения, час. 
не более 16 5,9 6,1 6,6 6,7 - 

Объем аудиторных занятий в год для 

заочной формы обучения, час. 
не более 200  170 188 186 168 - 

Количество экзаменов (без 

факультативов) 
- 10 10 10 7 37 

Количество зачетов (без факультативов) - 7 8 7 7 29 

Количество курсовых работ, проектов - - - 1 1 2 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3.3.1 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) очная форма обучения 

Усл. 

об. 

Периоды учебной 

деятельности 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

И
т
о
г
о
 п

о
 

п
ер

и
о
д

а
м

 

И
т
о
г
о
 п

о
 

ц
и

к
л

а
м

 

Ц
и

к
л

ы
/ 

р
а
зд

ел
ы

 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

Т Теоретическое обучение 17 19 36 17 19 36 19 22 41 19 11 30 143 

158 

Б.1+ 

Б.2+ 

Б.3 
С Экзаменационные сессии 3 3 6 3 3 6       12 

А Промежуточная аттестация       1 1 2 1  1 3 

У Учебная практика   1 1  1 1       2 

10 Б.5 

Сц Социальная практика  2 2  2 2       4 

П 
Производственная 

практика 
       4 4    4 

Д Преддипломная практика              

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка 

ВКР и защита) 

          8 8 8 8 Б.6 

К Каникулы 2 5 7 2 5 7 2 7 9 2 7 9 32 32   

  

  

   Итого 22 30 52 22 30 52 22 30 52 22 30 52 208 208 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3.3.2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) заочная форма обучения 

Усл. 

об. 
Периоды учебной деятельности 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

И
т
о
г
о
 п

о
 

п
ер

и
о
д

а
м

 

И
т
о
г
о
 п

о
 

ц
и

к
л

а
м

 

Ц
и

к
л

ы
/ 

р
а
зд

ел
ы

 

1   Всего 2   Всего 3   Всего 4   Всего 

Т Теоретическое обучение 34   34 34   34 32   32 28   28 128 

154 

Б.1+ 

Б.2+ 

Б.3 

Л 
Лабораторно-экзаменационная 

сессия 
6   6 6   6 7   7 7   7 26 

А Промежуточная аттестация                           

У Учебная практика  3   3                   3 

10 Б.5 

О Ознакомительная практика       3   3             3 

П Производственная практика             4   4       4 

Д Преддипломная практика                           

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка ВКР и 

защита) 

                  8   8 8 8 Б.6 

К Каникулы 9   9 9   9 9   9 9   9 36 36     

 Итого 52   52 52   52 52   52 52   52 208 208     

 

 

 

 



 

Таблица 3.3.3 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) очно-заочная форма обучения 

Усл. 

об. 
Периоды учебной деятельности 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

И
т
о
г
о
 п

о
 

п
ер

и
о
д

а
м

 

И
т
о
г
о
 п

о
 

ц
и

к
л

а
м

 

Ц
и

к
л

ы
/ 

р
а
зд

ел
ы

 

1   Всего 2   Всего 3   Всего 4   Всего 

Т Теоретическое обучение 40   40 40   40 39   39 35   35 154 

154 

Б.1+ 

Б.2+ 

Б.3 

Л 
Лабораторно-экзаменационная 

сессия 
                         

А Промежуточная аттестация                          

У Учебная практика  3   3                   3 

10 Б.5 

О Ознакомительная практика       3   3             3 

П Производственная практика             4   4       4 

Д Преддипломная практика                          

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка ВКР и 

защита) 

                  8   8 8 8 Б.6 

К Каникулы 9   9 9   9 9   9 9   9 36 36     

 Итого 52  52  52  52  52  52  52  52  208 208     

 

 

 

 



 

Таблица 3.4.1 Сводные данные по трудоемкости (в зачетных единицах) очная форма обучения 
У

сл
о
в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Периоды учебной 

деятельности 

Трудоемкость в зачетных единицах 
  

  

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

И
т
о
г
о
 п

о
 

п
ер

и
о
д

а
м

 

И
т
о
г
о
 п

о
 

ц
и

к
л

а
м

 

Ц
и

к
л

ы
/ 

р
а
зд

ел
ы

 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

Т Теоретическое обучение 23 24 47 23 24 47 28 32 60 28 16 44 198 

218 

Б.1+ 

Б.2+ 

Б.3+ 

Б.4 

С Экзаменационные сессии 5 5 10 5 5 10             20 

А Промежуточная аттестация                           

У Учебная практика    1 1   1 1             2 

10 Б.5 

Сц Социальная практика   2 2   2 2             4 

П 
Производственная 

практика 
                    4 4 4 

Д Преддипломная практика                           

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка 

ВКР и защита) 

                    12 12 12 12 Б.6 

К Каникулы                               

 Итого 28 32 60 28 32 60 28 32 60 28 32 60 240 240   

 

 

 

 

 



 

Таблица 3.4.2 Сводные данные по трудоемкости (в зачетных единицах) заочная форма обучения 
У

сл
о
в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Периоды учебной деятельности 

Трудоемкость в зачетных единицах     

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

И
т
о
г
о
 п

о
 

п
ер

и
о
д

а
м

 

И
т
о
г
о
 п

о
 

ц
и

к
л

а
м

 

Ц
и

к
л

ы
/ 

р
а
зд

ел
ы

 

1   Всего 2   Всего 3   Всего 4   Всего 

Т Теоретическое обучение 57   57 57   57 56   56 48   48 218 

218 

Б.1+ 

Б.2+ 

Б.3+ 

Б.4 

Л 
Лабораторно-экзаменационная 

сессия 
                          

А Промежуточная аттестация                           

У Учебная практика  3   3                   3 

10 Б.5 

О Ознакомительная практика       3   3             3 

П Производственная практика             4   4       4 

Д Преддипломная практика                           

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка ВКР и 

защита) 

                  12   12 12 12 Б.6 

К Каникулы                               

 Итого 60   60 60   60 60   60 60   60 240 240   

 



 

Таблица 3.4.3 Сводные данные по трудоемкости (в зачетных единицах) очно-заочная форма обучения 
У

сл
о
в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Периоды учебной деятельности 

Трудоемкость в зачетных единицах 
  

  

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

И
т
о
г
о
 п

о
 

п
ер

и
о
д

а
м

 

И
т
о
г
о
 п

о
 

ц
и

к
л

а
м

 

Ц
и

к
л

ы
/ 

р
а
зд

ел
ы

 

1   Всего 2   Всего 3   Всего 4   Всего 

Т Теоретическое обучение 57   57 57   57 56   56 48   48 218 

218 

Б.1+ 

Б.2+ 

Б.3+ 

Б.4 

С Экзаменационные сессии                           

А Промежуточная аттестация                           

У Учебная практика  3   3                   3 

10 Б.5 

О Ознакомительная практика       3   3             3 

П Производственная практика             4   4       4 

Д Преддипломная практика                           

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка ВКР и 

защита) 

                  12   12 12 12 Б.6 

К Каникулы                               

 Итого 60   60 60   60 60   60 60   60 240 240   
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На основе анализа данных таблиц было установлено следующее: 

1) фактический общий срок освоения ООП соответствует нормативным требованиям 

(раздел 3 ФГОС ВПО): срок подготовки по очной форме обучения составляет 4 года, по 

заочной и очно-заочной формам также 4 года;  

2) общая трудоемкость освоения основной образовательной программы составляет 

240 зачетных единиц, что соответствует требованиям раздела 3 ФГОС ВПО (табл. 3.1); 

3) трудоемкость освоения основной образовательной программы по всем формам 

получения образования за учебный год составляет 60 зачетных единиц, что соответствует 

требованиям раздела 3 ФГОС ВПО (табл. 3.2); 

4) часовой эквивалент зачетной единицы по ООП равен 36 академических часов, что 

регламентировано разделом 3 ФГОС ВПО; 

5) учебным планом предусмотрены все учебные циклы и разделы, 

регламентированные ФГОС ВПО (перечислены в табл. 3.1). Каждый учебный цикл имеет 

базовую и вариативную части. Трудоемкость каждого цикла и раздела, а также трудоемкость 

базовой и вариативной частей циклов полностью соответствуют требованиям раздела 6 

ФГОС ВПО; 

6) в базовую часть цикла Б.1 включены обязательные дисциплины  «Иностранный 

язык», «История», «Философия». В базовую часть цикла Б.3 включена дисциплина 

"Безопасность жизнедеятельности». В цикле Б.1 выбраны из приведенного перечня 

дисциплины «Социология» и «Психология», в цикле Б.3 дисциплины «Управление 

изменениями», «Инвестиционный анализ», «Бизнес-планирование», «Финансовые рынки и 

институты».   

Дисциплины вариативных частей всех циклов направлены на расширение и 

углубление знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин 

(модулей), позволяют студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности, а также для продолжения профессионального образования 

в магистратуре. Разработаны с учетом пожеланий работодателей, потребностей рынка в 

специалистах, знающих современную ситуацию в регионе, имеющих достаточную 

экономическую и правовую подготовку, отражают специфику региональных особенностей. 

С учетом высказанных работодателями предложений в учебный план ООП были 

включены дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности», «Финансовое 

право», «Управление финансовыми рисками и страхование», направленные на 

формирование таких компетенций как способность анализировать финансовую отчетность и 

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения, способность 

проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений, способность оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений, которые являются необходимыми 

для работы в сфере финансового управления широкого круга организаций / предприятий 

различной отраслевой принадлежности. 

7) дисциплины по выбору студента предусмотрены во всех учебных циклах, их 

удельный вес в составе вариативной части обучения  - 33,9. %, что отвечает требованиям п. 

7.5 ФГОС ВПО (не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3). 

Набор дисциплин по выбору студентов отражает специфику ООП 080200.62 

«Менеджмент» по профилю «Финансовый менеджмент» и связан с повышением уровня 

качества знаний различных аспектов будущей профессиональной деятельности студентов, 

разработан с учетом предложений работодателей и потребностью рынка. С учетом 

высказанных работодателями предложений в учебный план ООП были включены 

дисциплины «Экономика недвижимости», «Внешний и внутренний аудит», 

«Внешнеэкономическая деятельность», направленные на формирование таких компетенций 

как способность использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, принятия решения по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуре капитала, способность оценивать влияние инвестиционных решений 



17 

 

на рост ценности компании, способность решать управленческие задачи, связанные с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации, которые являются наиболее 

востребованными для работы в сфере финансового управления широкого круга организаций 

/ предприятий различной отраслевой принадлежности. Все дисциплины по выбору имеют 

альтернативные варианты. Это дает возможность учесть постоянно меняющиеся 

потребности рынка, региональные потребности и особенности, личностные приоритеты 

студентов, научные интересы преподавателей; 

8) все дисциплины учебного плана имеют общую трудоемкость более 2 зачетных 

единиц (п.7.4 ФГОС ВПО). По всем учебным дисциплинам предусмотрена итоговая оценка в 

виде зачета, зачета с оценкой или экзамена. Наиболее значимые для освоения ООП 

дисциплины имеют трудоемкость 4 и более зачетных единицы, форма аттестации по ним - 

экзамен или зачет с оценкой. По дисциплинам, трудоемкостью 2-3 зачетные единицы, 

предусмотрена такая форма аттестации как зачет. Однако эти дисциплины могут закрываться 

экзаменом или зачетом с оценкой, если оказывают существенное влияние на формирование 

компетенций, «Бизнес-планирование», «Финансовые рынки и институты», «Организация 

предприятия малого и среднего бизнеса». По всем практикам предусмотрен зачет с оценкой; 

9) объем факультативных дисциплин за весь период обучения составляет 4 зачетные 

единицы, что не превышает значения, установленного п. 7.6 ФГОС ВПО (не более 10 

зачетных единиц за весь период обучения) (табл. 3.2); 

10) удельный вес занятий лекционного типа по отношению к общему объему 

аудиторных занятий составляет 49,5 % на очной форме обучения, 49,1% на заочной форме 

обучения и 49,8% на очно-заочной форме обучения, что отвечает требованиям п. 7.3 ФГОС 

ВПО (не более 50% аудиторных занятий); 

11) удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП развитие у студентов личностных качеств, формирование у них 

профессиональных и общекультурных компетенций, определяющих эффективную 

деятельность специалистов по управлению в области финансов, особенностью контингента 

обучающихся (студенты очной формы обучения на базе среднего общего образования) и 

содержанием конкретных дисциплин,  в целом в учебном процессе они составляют  32% 

аудиторных занятий, что отвечает требованиям п. 7.3 ФГОС ВПО (не менее 30%);  

12) объем часов по дисциплине «Физическая культура» соответствует требованиям 

п.7.10 ФГОС, общий объем составляет 400 часов, в том числе 360 часов практической 

подготовки при очной форме обучения; 

13) Выполнение требований к наличию лабораторных практикумов и/или 

практических занятий по дисциплинам (модулям) базовой и вариативной части циклов 

согласно п. 7.13 ФГОС ВПО лабораторные практикумы и практические занятия 

предусмотрены по дисциплинам, представленным в таблице 3.5. 

14) общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7 - 9 недель, в 

том числе 2 недели в зимний период, что полностью соответствует требованиям п.7.9 ФГОС 

ВПО (табл. 3.3); 

15) учебная нагрузка студентов равномерно распределена по годам и семестрам, ее 

объем составляет от 47,5 до 53,8 часов в неделю, что не превышает максимальный объем, 

установленный ФГОС (54 часа в неделю). Распределение учебной нагрузки по семестрам за 

весь период обучения представлено в табл. 3.2.; 

16) объем аудиторных занятий со студентами по всем формам обучения соответствует 

нормативам, установленным ФГОС. Аудиторная нагрузка студентов очной формы обучения 

(без учета обязательных аудиторных занятий по физической культуре) не превышает 27 

часов в неделю (по стандарту максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю 

составляет 27 академических часов). Распределение аудиторной нагрузки по семестрам за 

весь период обучения представлено в табл. 3.2; 
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Таблица 3.5 Дисциплины учебного плана, по которым предусмотрены лабораторные 

практикумы и/или практические занятия 

Область согласно п. 7.13 ФГОС ВПО Дисциплины учебного плана 

Менеджмент 

Информационные технологии в менеджменте 

Проектный менеджмент 

Управление инвестиционным портфелем 

Экономика 
Инвестиционный анализ 

Управление инвестиционным портфелем 

Математика и количественные методы Статистика 

Информационные технологии 
Информатика 

Информационные технологии в менеджменте 

Маркетинг Маркетинг 

Учет и анализ финансов 
Финансовый менеджмент базовый курс 

Инвестиционный анализ 

Для  студентов очно-заочной формы обучения объем аудиторных занятий составляет 

5,9 – 6,7 часов в неделю, для  студентов заочной формы обучения – от 168 до 188 часов в год, 

что соответствует требованиям ФГОС. 

17) количество курсовых работ/проектов составляет 2 за весь период обучения. 

Курсовое проектирование предусмотрено с 3-го курса, когда у студентов формируются 

профессиональные компетенции. Оно носит междисциплинарный характер и заключается в 

разработке реальных проектов по заказам предприятий-партнеров (внешних и внутренних). 

В приложении А представлена информация по приказам на закрепление тем  курсовых 

работ. Тематика курсовых работ/проектов соответствует профилю основной 

образовательной программы на 92%;  

18) конкретные виды практик и их продолжительность определены вузом 

самостоятельно на основании раздела 7.15 ФГОС ВПО, продолжительность практик в 

неделях и их трудоемкость в зачетных единицах представлены в табл. 3.3, 3.4;  

19) итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен учебным 

планом не предусмотрен. 

Таким образом, результаты самообследования свидетельствуют о соответствии 

содержания ООП 080200.62 «Менеджмент» по профилю «Финансовый менеджмент» 

требованиям ФГОС ВПО.  

3.2 ООП 080200.62 «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» 

При самообследовании ООП 080200.62 «Менеджмент» профиль «Управление малым 

бизнесом» была проведена проверка соответствия календарного учебного графика и 

учебного плана требованиям ФГОС ВПО, результаты которой представлены в таблицах 3.1-

3.4.  

Таблица 3.1 Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов  

Трудоемкость по циклам и 

разделам в зачетных 

единицах 

Всего Базовая часть Вариативная часть 

ФГОС 
Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 

Б.1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

38-48 46 28 28 10-20 18 
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Б.2 Математический и 

естественно-научный цикл 
34-44 34 24 24 10-20 10 

Б.3 Профессиональный 

цикл 
134-138 136 52 52 82-86 84 

Б.4 Физическая культура 2 2 - - - - 

Б.5 Учебная и 

производственная практики 
6-10 10 - - - - 

Б.6 Итоговая 

государственная аттестация 
12 12 - - - - 

Итого без факультативов 240 240     

Факультативы ≤ 10 4 - - - - 

Итого с факультативами ≤ 250  244         
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Таблица 3.2 Основные показатели учебного плана (очная форма обучения) 

 

Показатель ФГОС 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого 
сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего 

Трудоемкость ООП (без 

факультативов), зач. ед. 

240 

всего, 

60 в год 

28 32 60 28 32 60 28 32 60 28 32 60 240 

Объем факультативных 

дисциплин, зач. ед. 
 ≤ 10  2 2  2 2       4 

Общий объем учебных занятий (с 

факультативами), час.  
- 1076 1177 2253 1076 1177 2253 1076 1213 2289 949 576 1525 8320 

Общий объем аудиторных занятий 

(без физкультуры), час 
- 459 459 918 391 374 765 425 476 901 340 99 439 3023 

Продолжительность семестра с 

учетом недель, резервируемых 

под факультатив, нед. 
- 20 22 - 20 22 - 20 23 - 20 11 - - 

Объем учебных занятий в неделю, 

час. 
 ≤ 54 53,8 53,5 - 53,8 53,5 - 53,8 52,7 - 47,5 52,4 - - 

Объем аудиторных занятий в 

неделю, час. 
 ≤ 27 27,0 27,0 - 23,0 22,0 - 21,3 20,7 - 17,0 9,0 - - 

Количество экзаменов (без 

факультативов) 
- 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 2 7 37 

Количество зачетов (без 

факультативов и физкультуры) 
- 3 6 9 4 6 10 5 4 9 2 2 4 32 

Количество курсовых работ, 

проектов 
-   0   0  1 1  1 1 2 
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Таблица 3.3 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) очная форма обучения 

Усл. 

об. 

Периоды учебной 

деятельности 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

И
т
о
г
о
 п

о
 

п
ер

и
о
д

а
м

 

И
т
о
г
о
 п

о
 

ц
и

к
л

а
м

 

Ц
и

к
л

ы
/ 

р
а
зд

ел
ы

 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

Т Теоретическое обучение 17 19 36 17 19 36 19 22 41 19 11 30 143 

158 

Б.1+ 

Б.2+ 

Б.3 
С Экзаменационные сессии 3 3 6 3 3 6       12 

А Промежуточная аттестация       1 1 2 1  1 3 

У Учебная практика   1 1  1 1       2 

10 Б.5 

Сц Социальная практика  2 2  2 2       4 

П 
Производственная 

практика 
       4 4    4 

Д Преддипломная практика              

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка 

ВКР и защита) 

          8 8 8 8 Б.6 

К Каникулы 2 5 7 2 5 7 2 7 9 2 7 9 32 32   

  

  

   Итого 22 30 52 22 30 52 22 30 52 22 30 52 208 208 
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Таблица 3.4 Сводные данные по трудоемкости (в зачетных единицах) очная форма обучения 
У

сл
о
в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Периоды учебной 

деятельности 

Трудоемкость в зачетных единицах 
  

  

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

И
т
о
г
о
 п

о
 

п
ер

и
о
д

а
м

 

И
т
о
г
о
 п

о
 

ц
и

к
л

а
м

 

Ц
и

к
л

ы
/ 

р
а
зд

ел
ы

 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

Т Теоретическое обучение 23 24 47 23 24 47 28 32 60 28 16 44 198 

218 

Б.1+ 

Б.2+ 

Б.3+ 

Б.4 

С Экзаменационные сессии 5 5 10 5 5 10             20 

А Промежуточная аттестация                           

У Учебная практика    1 1   1 1             2 

10 Б.5 

Сц Социальная практика   2 2   2 2             4 

П 
Производственная 

практика 
                    4 4 4 

Д Преддипломная практика                           

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка 

ВКР и защита) 

                    12 12 12 12 Б.6 

К Каникулы                               

 Итого 28 32 60 28 32 60 28 32 60 28 32 60 240 240   
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На основе анализа данных таблиц было установлено следующее: 

1) фактический общий срок освоения ООП соответствует нормативным требованиям 

(раздел 3 ФГОС ВПО):  срок подготовки по очной форме обучения составляет 4 года;  

2) общая трудоемкость освоения основной образовательной программы составляет 

240 зачетных единиц, что соответствует требованиям раздела 3 ФГОС ВПО (табл. 3.6); 

3) трудоемкость освоения основной образовательной программы по очной форме 

получения образования за учебный год составляет 60 зачетных единиц, что соответствует 

требованиям раздела 3 ФГОС ВПО (табл. 3.7); 

4) часовой эквивалент зачетной единицы по ООП равен 36 академических часов, что 

регламентировано разделом 3 ФГОС ВПО; 

5) учебным планом предусмотрены все учебные циклы и разделы, 

регламентированные ФГОС ВПО (перечислены в табл. 3.6). Каждый учебный цикл имеет 

базовую и вариативную части. Трудоемкость каждого цикла и раздела, а также трудоемкость 

базовой и вариативной частей циклов полностью соответствуют требованиям раздела 6 

ФГОС ВПО; 

6) в базовую часть цикла Б.1 включены обязательные дисциплины  «Иностранный 

язык», «История», «Философия». В базовую часть цикла Б.3 включена дисциплина 

"Безопасность жизнедеятельности». В цикле Б.1 выбраны из приведенного перечня 

дисциплины «Социология» и «Психология», в цикле Б.3 дисциплины «Управление 

изменениями», «Инвестиционный анализ», «Бизнес-планирование». 

7) Дисциплины вариативных частей всех циклов направлены на расширение и 

углубление знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин 

(модулей), позволяют студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности, а также для продолжения профессионального образования 

в магистратуре. Разработаны с учетом пожеланий работодателей, потребностей рынка в 

специалистах, знающих современную ситуацию в регионе, имеющих достаточную 

экономическую и правовую подготовку, отражают специфику региональных особенностей. 

С учетом высказанных работодателями предложений в учебный план ООП были 

включены дисциплины «Предпринимательское право», «Управление продажами», 

«Поведение потребителей», направленные на формирование таких компетенций как знание 

современных концепций организации операционной деятельности и готовность к их 

применению, способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса, знание экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ 

конкурентной среды отрасли, которые являются необходимыми для работы в сфере малого и 

среднего бизнеса, организаций / предприятий различной отраслевой принадлежности. 

8) дисциплины по выбору студента предусмотрены во всех учебных циклах, их 

удельный вес в составе вариативной части обучения  - 33,9. %, что отвечает требованиям п. 

7.5 ФГОС ВПО (не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3). 

Набор дисциплин по выбору студентов отражает специфику ООП 080200.62 

«Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» и связан с повышением уровня 

качества знаний различных аспектов будущей профессиональной деятельности студентов, 

разработан с учетом предложений работодателей и потребностью рынка. С учетом 

высказанных работодателями предложений в учебный план ООП были включены 

дисциплины «Страхование имущества», «Проектный менеджмент», «Организация 

предприятия малого и среднего бизнеса», направленные на формирование таких 

компетенций как способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений, владеть методами управления проектами и 

готовность к их реализации с использованием современного программного обеспечения, 

способность к экономическому образу мышления, умение находить и оценивать новые 

рыночные возможности и формулировать бизнес-идею, способность оценивать 

экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности , 
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которые являются наиболее востребованными для работы в сфере малого и среднего 

бизнеса, организаций / предприятий различной отраслевой принадлежности. Все 

дисциплины по выбору имеют альтернативные варианты. Это дает возможность учесть 

постоянно меняющиеся потребности рынка, региональные потребности и особенности, 

личностные приоритеты студентов, научные интересы преподавателей; 

9) все дисциплины учебного плана имеют общую трудоемкость более 2 зачетных 

единиц (п.7.4 ФГОС ВПО). По всем учебным дисциплинам предусмотрена итоговая оценка в 

виде зачета, зачета с оценкой или экзамена. Наиболее значимые для освоения ООП 

дисциплины имеют трудоемкость 4 и более зачетных единицы, форма аттестации по ним - 

экзамен или зачет с оценкой. По дисциплинам, трудоемкостью 2-3 зачетные единицы, 

предусмотрена такая форма аттестации как зачет. Однако эти дисциплины могут закрываться 

экзаменом или зачетом с оценкой, если оказывают существенное влияние на формирование 

компетенций, «Бизнес-планирование», «Организация предприятия малого и среднего 

бизнеса». По всем практикам предусмотрен зачет с оценкой; 

10) объем факультативных дисциплин за весь период обучения составляет 4 зачетные 

единицы, что не превышает значения, установленного п. 7.6 ФГОС ВПО (не более 10 

зачетных единиц за весь период обучения) (табл. 3.7); 

11) удельный вес занятий лекционного типа по отношению к общему объему 

аудиторных занятий составляет 49,8 % на очной форме обучения, что отвечает требованиям 

п. 7.3 ФГОС ВПО (не более 50% аудиторных занятий); 

12) удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП развитие у студентов личностных качеств, формирование у них 

профессиональных и общекультурных компетенций, определяющих эффективную 

деятельность специалистов по управлению в области малого бизнеса, особенностью 

контингента обучающихся (студенты очной формы обучения на базе среднего общего 

образования) и содержанием конкретных дисциплин,  в целом в учебном процессе они 

составляют  31% аудиторных занятий, что отвечает требованиям п. 7.3 ФГОС ВПО (не менее 

30%);  

13) объем часов по дисциплине «Физическая культура» соответствует требованиям 

п.7.10 ФГОС, общий объем составляет 400 часов, в том числе 360 часов практической 

подготовки при очной форме обучения; 

14) Выполнение требований к наличию лабораторных практикумов и/или 

практических занятий по дисциплинам (модулям) базовой и вариативной части циклов 

согласно п. 7.13 ФГОС ВПО лабораторные практикумы и практические занятия 

предусмотрены по дисциплинам, представленным в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 Дисциплины учебного плана, по которым предусмотрены лабораторные 

практикумы и/или практические занятия 

Область согласно п. 7.13 ФГОС ВПО Дисциплины учебного плана 

Менеджмент 

Информационные технологии в менеджменте 

Проектный менеджмент 

Управление инвестиционным портфелем 

Экономика 
Инвестиционный анализ 

Управление инвестиционным портфелем 

Математика и количественные методы Статистика 

Информационные технологии 
Информатика 

Информационные технологии в менеджменте 

Маркетинг Маркетинг 
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Учет и анализ финансов 
Финансовый менеджмент базовый курс 

Инвестиционный анализ 

15) общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7 - 9 недель, в 

том числе 2 недели в зимний период, что полностью соответствует требованиям п.7.9 ФГОС 

ВПО (табл. 3.3); 

16) учебная нагрузка студентов равномерно распределена по годам и семестрам, ее 

объем составляет от 49,9 до 53,8 часов в неделю, что не превышает максимальный объем, 

установленный ФГОС (54 часа в неделю). Распределение учебной нагрузки по семестрам за 

весь период обучения представлено в табл. 3.7.; 

17) объем аудиторных занятий со студентами по очной форме обучения соответствует 

нормативам, установленным ФГОС. Аудиторная нагрузка студентов очной формы обучения 

(без учета обязательных аудиторных занятий по физической культуре) не превышает 27 

часов в неделю (по стандарту максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю 

составляет 27 академических часов). Распределение аудиторной нагрузки по семестрам за 

весь период обучения представлено в табл. 3.7; 

18) количество курсовых работ/проектов составляет 2 за весь период обучения. 

Курсовое проектирование предусмотрено с 3-го курса, когда у студентов формируются 

профессиональные компетенции. Оно носит междисциплинарный характер и заключается в 

разработке реальных проектов по заказам предприятий-партнеров (внешних и внутренних). 

В приложении А  представлена информация по приказам на закрепление тем  курсовых 

работ. Тематика курсовых работ/проектов соответствует профилю основной 

образовательной программы на 92%;  

19) конкретные виды практик и их продолжительность определены вузом 

самостоятельно на основании раздела 7.15 ФГОС ВПО, продолжительность практик в 

неделях и их трудоемкость в зачетных единицах представлены в табл. 3.3, 3.4;  

20) итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен учебным 

планом не предусмотрен. 

Таким образом, результаты самообследования свидетельствуют о соответствии 

содержания ООП 080200.62 «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» 

требованиям ФГОС ВПО.  

Выводы и рекомендации: 

Результаты самообследования свидетельствуют о соответствии содержания ООП 

080200.62 «Менеджмент» по профилям требованиям ФГОС ВПО.  

Цели, структура и содержание программ ориентированы на ожидания работодателей в 

сфере управления структурными подразделениями, процессами, предприятиями и 

организациями различной отраслевой принадлежности и различных форм собственности. 

Конкретные запросы рынка труда выявляются посредством различных форм 

взаимодействия кафедры менеджмента с работодателями.  
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4 Организация учебного процесса 

Основными рабочими документами для организации учебного процесса по ООП  

080200.62 «Менеджмент» являются рабочий учебный план и график учебного процесса.  

График учебного процесса на текущий учебный год разрабатывается Учебным 

отделом университета ежегодно в период планирования на основе календарного учебного 

графика и утверждается ректором ВГУЭС. 

Календарный учебный график разрабатывается для каждого направления  на весь 

период обучения в строгом соответствии с ФГОС ВПО, отражает все периоды учебной 

деятельности студента и бюджет времени в неделях.  

В графике учебного процесса на текущий учебный год могут корректироваться сроки 

начала и окончания семестров, проведения текущих и промежуточных аттестаций, практик, 

ИГА, каникул, однако общий бюджет времени в неделях и его распределение по периодам 

учебной деятельности строго соответствуют календарному учебному графику.  

Процесс планирования учебного процесса на новый учебный год начинается в  марте 

предыдущего учебного года. Нормативной основой планирования деятельности кафедры 

менеджмента являются «Нормы времени для расчета работы преподавателя». Этот документ 

разрабатывается вузом на основе трудового законодательства РФ, рекомендаций 

Министерства образования и науки РФ, стратегических задач самого вуза.  

Итоговыми документами процесса планирования на кафедре является комплект 

индивидуальных планов всех преподавателей и сверстанный на его основе сводный план 

работы кафедры, которые формируются с помощью специально разработанного 

корпоративного продукта – ИС «Управление учебным процессом» и локальной программы 

«Нагрузка». Программы позволяют легко распределять нагрузку среди преподавателей, 

избегая ошибок в наименованиях и количественных характеристиках видов работ. 

На основании распределенной нагрузки (индивидуальных планов преподавателей), и 

поданных заявок Учебный отдел составляет расписание. Расписание учебных занятий 

разрабатывается на каждый семестр в соответствии с рабочим учебным планом,  при этом 

учитывается непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное 

распределение аудиторной нагрузки студентов в течение учебной недели, время работы 

библиотеки и читальных залов и т.п.  

Занятия начинаются в 8.30 утра и проводятся в две смены. Продолжительность 

аудиторных занятий для студентов не превышает 8 астрономических часов в день. Перенос 

дисциплин между семестрами разрешается только в исключительных случаях. Расписание 

учебных занятий вывешивается на информационных стендах институтов, а также 

размещается на сайте университета не позже чем  за 2 недели до начала занятий. 

В целом расписание занятий составлено рационально и позволяет студентам 

оптимально сочетать обязательные занятия в аудитории, консультации по отдельным 

дисциплинам, курсовым работам и проектам, а так же самостоятельную работу в библиотеке, 

читальных залах и дома.  

В процессе подготовки бакалавров по ООП 080200.62 «Менеджмент» широко 

используются современные образовательные технологии, которые позволяют обеспечить 

достижение планируемых результатов обучения: 

- активные (проблемные) лекции, практические и лабораторные работы; 

- технологии дистанционного обучения; 

- информационно – коммуникационные технологии; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

-  использование деловых, ролевых, обучающих игр; 

-  исследовательские методы в обучении; 

- коллективная система обучения; 

- технология модульного обучения; 

- кейс-технологии; 
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-  стажировки; 

- проведение тематических дискуссий; 

- контекстное обучение; 

- тренинги; 

- разно уровневые задачи и задания; 

- электронная обучающая среда «Moodle»;  

- видеолекции; 

- групповые проекты; 

- презентации; 

- тренинги; 

- деловые игры; 

- научно-исследовательские студенческие конференции;  

- тестовые формы промежуточного контроля знаний. 

К учебному процессу широко привлекаются представители российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, проводятся мастер-классы 

экспертов и специалистов, круглые столы. К примеру, в рамках вузовского проекта 

«Приглашённые спикеры» ежегодно осуществляется встречи с работодателями, которые 

проводят мастер-классы, где обсуждаются основные проблемы в сфере управления на 

разных уровнях организаций и других хозяйствующих субъектов рынка. 

Для студентов и преподавателей регулярно предоставляются печатные обзоры 

актуальных изменений в законодательстве в области законодательства, а также компакт-

диски с информационным банком «Консультант Плюс». 

На кафедре менеджмента действует созданная в 2011 году площадка «Школа 

предпринимательства», с помощью которой студенты имеют возможность пообщаться с 

успешными предпринимателями и руководителями структурных подразделений края, 

получить консультацию по вопросам создания собственного бизнеса, что позволяет 

студентам ООП участвовать в конкурсах на размещение проектов в Инновационном бизнес-

инкубаторе ВГУЭС и получать поддержку своих проектов. 

Привлечение представителей бизнес-среды позволяет наилучшим образом 

сформировать у студентов профессиональные компетенции и проводят к улучшению 

фактических результатов обучения и, в итоге, к повышению гарантий качества образования. 

В связи с сокращением объема обязательных аудиторных занятий существенно 

возросла доля часов, отводимых на самостоятельную работу студентов, по ООП 080200.62 

«Менеджмент» она составляет примерно 60%. 

В целом самостоятельная работа развивает у студентов такие качества, как умение 

искать информацию, критически ее оценивать, работать со специальной литературой, 

справочниками, периодическими изданиями, сетью Интернет, организованность, 

дисциплинированность, инициативу, активность в решении поставленных задач.  

Во ВГУЭС студенты обеспечены доступом к справочной, научной литературе, в том 

числе монографической, периодическим научными изданиями по профилю образовательной 

программы. В университете развивается единая информационная среда, которая охватывает 

все стороны учебного процесса: обучение, самостоятельную работу студентов, контроль 

знаний, планирование и контроль учебного процесса.  

Для удобства студентов на сайте университета создан информационный сервис 

«Личный кабинет», в котором каждый студент может получить адресную информацию по 

многим аспектам реализации своей программы, включая перечни литературы и 

информационных источников, расписание занятий и консультаций, отчет по посещаемости, 

успеваемости и многое другое. 

Самостоятельная работа ведется под руководством преподавателей, в соответствии с 

расписанием, которое составляет кафедра. Преподавателями кафедр, обеспечивающих 

реализацию данной ООП, широко используются следующие формы самостоятельной работы 

студентов: 
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- работа над конспектом лекций; 

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка к лабораторному занятию; 

- доработка лекции по дисциплине с применением новой литературы, методических 

пособий, дополнительной литературы, при различном толковании понятий и определений, 

изучаемых в рамках дисциплины; 

- подбор, изучение дополнительной литературы; 

- самостоятельное изучение отдельных тем; 

- консультация по сложным, непонятным темам, практическим заданиям; 

- подготовка к зачету, экзамену; 

- написание реферата, доклада, эссе; 

- подготовка тезисов к публикации; 

- выполнение отчетов по различным видам практик, включенных в учебные планы; 

- индивидуальные домашние задания; 

- подготовка и написание рефератов, докладов, эссе на заданные темы, причём  

студенту предоставляется право выбора темы; 

- анализ деловых ситуаций (мини кейсов); 

- подготовка к занятиям, проводимых с использованием активных форм обучения 

(«Круглые столы», деловые игры и др.); 

- подготовка к участию в научно-практических конференциях; 

- выполнение курсовых, практикумов и выпускных квалификационных работ. 

- выполнение индивидуальных заданий по темам, обозначенным в рабочей программе 

дисциплины и входящим в учебно-методический комплекс дисциплины; 

- изучение отдельных тем курса на основании использования учебно-методических 

разработок УМКД, в том числе цифровых раздаточных материалов, размещенных на 

методическом сервере университета, основной и дополнительной литературы; 

- проведение самостоятельных исследований под руководством преподавателей 

кафедры с целью дальнейшего использования результатов исследований для написания 

курсовых и выпускных квалификационных работ, подготовки научных докладов и 

выступлений на конференциях; 

-участие в факультативных учебно-практических мероприятиях, организованных 

преподавателями кафедры и университета  с целью участия в различных конкурсах, 

олимпиадах, грантах российских и зарубежных фондов и программ.  

Эффективная организация самостоятельной работы студентов способствует:  

- развитию умений самостоятельно получать новые знания;  

 - осознанному, творческому применению знаний и способов деятельности в 

различных социально-предметных ситуациях;  

- осмыслению и критическому анализу литературы по проблемам будущей 

профессиональной деятельности;  

 - творческому применению знаний и углубленному изучению проблемы при 

разработке конкретных социально-значимых проектов и программ.  

В последние годы появилась новая форма организации СРС: практически полезная 

работа студентов под руководством преподавателей по заказам предприятий и внутренних 

подразделений университета. Данная форма рассматривается как практический «тренажер» 

для погружения студентов в реальную бизнес–среду, выработку навыков решения 

практических профессиональных задач, в том числе в междисциплинарных командах, 

деловой коммуникации. Например, студенты выполняют научные исследования по заявкам 

внутренних подразделений университета. Яркими примерами таких работ могут служить 

курсовые работы по разработке эффективных контрактов должностей сотрудников ВГУЭС и 

разработке системы показателей деятельности для обеспечивающих подразделений. 

Широкое распространение получила практика написания дипломных и курсовых 

работ по заявкам представителей бизнес-среды, в которых решаются реальные 
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экономические задачи предпринимательских структур не только города и края, но и 

Дальневосточного округа. Примером могут послужить работы в рамках выполнения 

государственного заказа по актуализация стратегии развития Камчатского края до 2030 года; 

анализ рынка звукозаписывающих компаний г. Владивостока и оценка экономической 

целесообразности вложения средств в проект по развития бизнеса.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по ООП 080200.62 «Менеджмент» общая 

продолжительность практик составляет 10 недель.  

В ходе прохождения учебной практики студент закрепляет знания по дисциплинам 

общепрофессиональной и профессиональной подготовки. Цель учебной практики 

формирования понимания студентами практической значимости своей будущей профессии, 

определение индивидуальной траектории развития, путем выбора учебных дисциплин, 

приобретение практических профессионально необходимых навыков самостоятельной 

работы по важнейшим направления деятельности бакалавра менеджмента. 

В ходе прохождения производственной практики студент закрепляет и углубляет 

теоретические знания, приобретенные им в ходе изучения дисциплин по профилям. 

Целью производственной практики является приобретение бакалавром практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности по 

основным участкам деятельности (согласно профилям обучения): управление структурными 

подразделения, группами, организациями и предприятиями различных форм собственности и 

отраслей экономики. 

Практики проводятся в соответствии с графиком учебного процесса. Организация и 

проведение практик регламентируется СТП 1.111-2003 «Практика. Виды и требования», 

программами практик, издаваемых выпускающими кафедрами по каждой образовательной 

программе, по каждому виду практик. 

По ООП 080200.62 «Менеджмент» имеются договоры с предприятиями для 

прохождения практик, перечень предприятий и реквизиты договоров приведены в таблице 

4.1.  

Таблица 4.1 Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение практик 

№ 

п/п 
Предприятие/организация 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

1 
ОАО «Сбербанк России», 

г. Владивосток 

Договор о проведении практики №16/11717 от 

01.03.2013 г., срок действия до 31.12.2015 г. 

2 ОАО «МегаФОН Ритейл» 
Договор о комплексном сотрудничестве 48/11707 

от 28.05.2014 г. до 31.12.2015 г. 

3 ООО «Гестия-М», г. Владивосток 
Договор о проведении практики №10/100608 от 

25.01.2014 г., срок действия до 31.12.2018 г. 

4 ООО «Интек», г. Владивосток 
Договор о проведении практики №23/100608 от 

16.06.2014 г, срок действия до 31.12.2018 г. 

5 
ЗАО «ТК МЕГАПОЛИС», 

г. Владивосток 

Договор о проведении практики от 16.06.2014 г, 

срок действия до 31.12.2018 г. 

6 ЗАО «ЛАНИТ-ДВ» 
Договор о комплексном сотрудничестве 

№ 47/11717 от 25.04.2014 г. До 24.04.2017 г. 

7 
ОАО Акционерный коммерческий банк 

«Приморье», г. Владивосток 

Договор о сотрудничестве № 60/11717 от 

28.05.2014 г. (бессрочный) 

8 ООО «ДВ Стройинвест», г. Владивосток 
Договор о комплексном сотрудничестве 

№01/100608 от 05.09.2011 г. до 31.12.2017 г. 

9 
Группа компаний «Дельфин-Групп» и 

«ДВ ПАК»  

Договор о комплексном сотрудничестве 

№02/100608 от 05.09.2011 г. до 31.12.2017 г. 

10 ЗАО «Дальаудит» 
Договор о комплексном сотрудничестве 

№03/100608 от 05.09.2011 г. до 31.12.2017 г. 

 



30 

 

В таблице 4.2 приведена информация о приказах по студенческому составу о 

направлении студентов для прохождения практики.  

Таблица 4.2 – Информация по приказам по студенческому составу о направлении студентов 

для прохождения практики 

№ 

п/п 

Наименование практики                          

по учебному плану 
Семестр Группа 

Дата и № приказа о направлении 

студентов для прохождения 

практики 

1 Учебная 2 
БМН-11-ФМ1, 

ФМ2 

28.06.2012 г. № 6011-с, 11.07.2012 

г. № 6647-с 

2 Учебная 2 
БМН-11-УБ1, 

УБ2 

28.06.2012 г. № 6010-с 

11.07.2012 № 6648-с 

3 Социальная  2 

БМН-11-ФМ1, 

БМН-11-ФМ2, 

БМН-11-УБ1, 

БМН-11-УБ2 

22.06.2012 г. № 5707-с 

4 Социальная  4 

БМН-11-ФМ1, 

БМН-11-ФМ2, 

БМН-11-УБ1, 

БМН-11-УБ2 

05.06.2013 г. № 5171-с 

5 Учебная 4 
БМН-11-ФМ1, 

ФМ2 

28.06.2013 г. №6570-с, 

09.07.2013 г. №7123-с, 

24.09.2013 г. №8794-с, 

01.10.2013 г. № 9078-с 

6 Учебная 4 
БМН-11-УБ1, 

УБ2 

09.07.2013г. №7119-с,  

17.10.2013г. № 9794-с, 

03.12.2013 г. № 11833-с 

7 Учебная 1 курс ВБМН-11 

11.07.2012 г. № 6655-с,  

07.11.2013 г. №10572-с, 

19.02.2014 г. № 1443-с,  

08.04.2013 г. № 3090-с,  

20.03.2013 г. № 2425-с,  

05.10.2012 г. № 8391-с. 

8 Учебная 1 курс ЗДБМН-11 

22.06.2012 г. 5710-с, 

21.11.2012 г. 10018-с,  

05.12.2012 г. 10676-с,  

14.12.2012 г. 11033-с, 

17.05.2013 г. № 4428-с, 

18.06.2013 г. № 5864-с, 

21.06.2013 г. № 6109-с,  

9 Учебная 1 курс ЗБМН-11 

21.02.2014 г. № 1557-с, 

07.03.2013 г. № 2017-с,  

26.02.2013 г. 1622-с 

10 Ознакомительная 2 курс ВБМН-11 09.07.2013 г. 7118-с 

11 Ознакомительная 2 курс ЗБМН-11 
02.07.2013 г. 6738-с,  

12.03.2014 г. № 2133-с 

12 Ознакомительная 2 курс ЗДБМН-11 

24.04.2014 № 3678-с, 

11.04.2014 г. № 3225-с, 

04.03.2014 г. № 1918-с, 

18.06.2013 г. № 5875-с 

 
Комиссия по самообследованию проверила отчеты студентов о прохождении практик, 

их соответствие требованиям программ практики, индивидуальным заданиям на практику. 

Соответствие оформления отчета о практике СТО 1.005-2007* Общие требования к 
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оформлению выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, 

контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам.   

Выборочные данные приведены в таблице 4.3 

Таблица 4.3 - Выборка отчетов по практикам по направлению 080200.62 «Менеджмент» 

№ 

п/п 

Наименование 

 практик                           

по учебному плану 

Семестр 

 

ФИО студента, группа 
Предприятие, на котором 

 проводилась практика 

1 Учебная 2,4 

В.Д. Бракнис,  

гр. БМН-11-ФМ1 

ВГУЭС, кафедра 

менеджмента 

Дрогалев Д.А., 

гр. БМН-11-УБ1 

ВГУЭС, кафедра 

менеджмента 

Чумчаев В.Т.,                       

гр. ВБМН-11 

ООО «Мираторг», 

г. Владивосток 

Мельник Ю.С.,  

ЗБМН-11 

ООО «Ритм», 

г. Владивосток 

Амбарнова О.Ю., гр. 

БМН-11-УБ1 

ЗАО «ЛАНИТ ДВ», 

г. Владивосток 

Кистер Ю.В., гр. БМН-

11-УБ1 

ИП Богус С.Б., 

г. Уссурийск 

Сметанина Е. И., 

гр. БМН-11-ФМ1 

МУП ЗАТО г. Большой 

Камень, «ЦГА-140» 

2 Ознакомительная 2 курс 

Ри Д. Э., гр ЗБМН-11-01 
ООО «Субару-клуб», 

г. Владивосток 

Мельник Ю.С., гр. 

ЗБМН-11-01 

ООО «Ритм», 

г. Владивосток 

Грязнова А.М., гр. 

ВБМН-11-ФМ 

ИП Кулик Т.В., 

г. Владивосток 

Кригер А.А. , ВБМН-11-

ФМ1  

ИП Усенко К.С., 

г. Владивосток 

 
В результате анализа были сделаны выводы, что все виды практик обеспечены 

необходимыми нормативными и методическими документами на 100 %, в наличии договора 

с предприятиями и организациями на проведение практик, содержание и оформление 

отчетов соответствует требованиям. Уровень организации практик соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. 
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5 Качество подготовки бакалавров 

5.1 Прием абитуриентов 

Прием абитуриентов в университет на программы высшего образования 

регламентируется в соответствии с законодательством об образовании ежегодно 

утверждаемыми правилами приема.  

Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических лиц.   

Прием на основную образовательную программу 080200.62 «Менеджмент» 

осуществляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам «Математика», «Русский язык» и «Обществознание» и по 

результатам испытаний в форме компьютерного тестирования. 

Абитуриенты, имеющее профильное среднее профессиональное образование, а также 

поступающие на очно-заочную или заочную формы обучения могут пройти вступительные 

испытания в университет в форме компьютерного тестирования. Все виды вступительных 

испытаний оцениваются по стобалльной системе. Зачислению подлежат абитуриенты, 

набравшие наибольшее количество баллов и представившие подлинники документа об 

образовании.  

Динамика конкурса при приеме на направление 080200.62 «Менеджмент» и среднего 

балла ЕГЭ с 2011года представлена в таблице 5.1.   

Таблица 5.1.1 - Динамика конкурса при приеме на направление 080200.62 «Менеджмент» 

профиль  «Финансовый менеджмент»  за 2011-2013 годы 

Форма 

обучен

ия 

Прием 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

че

л 

Конкурс 

по 

заявления

м 

Средни

й балл 

ЕГЭ 

че

л 

Конкурс 

по 

заявления

м 

Средни

й балл 

ЕГЭ 

че

л 

Конкурс 

по 

заявления

м 

Средни

й балл 

ЕГЭ 

очная 
бюджет 25 14,4 61,55 33 14,96 62,33 23 19,21 68,3 

внебюджет 12 13,4 45,33 23 10,6 49,64 16 14,5 59,3 

 

Таблица 5.1.2 - Динамика конкурса при приеме на направление 080200.62 «Менеджмент» 

профиль «Управление малым бизнесом» за 2011-2013 годы 

Форма 

обучен

ия 

Прием 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

че

л 

Конкурс 

по 

заявления

м 

Средни

й балл 

ЕГЭ 

че

л 

Конкурс 

по 

заявления

м 

Средни

й балл 

ЕГЭ 

че

л 

Конкурс 

по 

заявления

м 

Средни

й балл 

ЕГЭ 

очная 
бюджет 25 15,04 58,13 20 27,25 64 24 17,1 68,11 

внебюджет 23 10,9 47,2 59 14,6 46,3 23 14,5 55,3 

 
На очную форму обучения поступали абитуриенты из категорий, имеющих право 

сдавать вступительные испытания в форме компьютерного тестирования.  

Динамика конкурса при приеме на  направление 080200.62 «Менеджмент» (ИЗДО) с 

2011 года представлена в таблице 5. 

На очно-заочную форму обучения в 2011 и 2013 годах, поступали абитуриенты из 

категорий, имеющих право сдавать вступительные испытания в форме компьютерного 

тестирования.  

Система профориентационной работы важна и значима для учебного заведения в 

целях формирования контингента  будущих студентов, верно определивших  свои 
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профессиональные потребности относительно своих личностных характеристик.   

Деятельность учебного заведения  в области профориентации  позволяет абитуриентам 

оценить свои способности, потенциал, выявить реальные мотивы и потребности, принять 

верное решение в выборе профессионального пути. 

Таблица 5.1.3 - Динамика конкурса при приеме на  направление 080200.62 «Менеджмент» 

(ИЗДО) за 2011-2013 годы 

Форма 

обучени

я 

Прием 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

че

л 

Конкурс 

по 

заявления

м 

Средни

й балл 

ЕГЭ 

че

л 

Конкурс 

по 

заявления

м 

Средни

й балл 

ЕГЭ 

че

л 

Конкурс 

по 

заявления

м 

Средни

й балл 

ЕГЭ 

заочная 

бюджет 5 2,9 55 10 3,2 56 10 8,1 53,91 

внебюдже

т 

10 1,5 47,23 48 1,94 48,23 43 
2,1 46,27 

очно-

заочная 

бюджет 15 3,1 46,16 10 1,6 53,85 10 2,0 46 

внебюдже

т 

4 1,5 0 8 1,3 45,16 1 
1,3 0 

 
Профориентационная работа кафедры менеджмента, готовящей выпускников по 

направлению 080200.62 «Менеджмент» ведется на постоянной основе. 

Представители кафедры   участвуют в проведении профориентационных мероприятий 

как на базе университета и его подразделений, так и на базе учебных заведений среднего 

(полного) общего и профессионального образования Дальневосточного региона: 

- дни открытых дверей; 

- ярмарки учебных мест; 

- круглые столы и семинары; 

- деловые игры; 

- профильные смены для школьников; 

- и т.д. 

Данная работа проводится на постоянной и хорошо спланированной основе, при 

координации созданного приказом ректора от 30.09.2004 № 77орг Центра «Абитуриент». 

Ежегодно в сентябре издается распоряжение по организации работы для обеспечения 

набора на будущий учебный год, в соответствии с которым кафедра разрабатывает план 

профориентационных мероприятий для старшеклассников с содержанием тем отрытых 

уроков, деловых игр, викторин и других видов профориентационной направленности для 

различных целевых групп. 

Также разрабатывается план проведения краевого конкурса «Хочу свой бизнес».  

Данные виды профориентационной работы проводятся с целью отбора талантливой 

молодежи для дальнейшего обучения в ВУЗе. Условия проведения конкурса  соответствуют 

утвержденному ректором Положению о проведении конкурсов/олимпиад для абитуриентов 

(распоряжение № 171 от 27.10.2011) и размещаются на сайте ВГУЭС на странице 

«Абитуриенту». 

Эффективным условием самоопределения школьников является функционирование 

системы профильного обучения в структурных подразделениях университета. В рамках 

Программы раннего профессионального самоопределения школьников проводятся 

краткосрочные профильные пилотные смены для учащихся 8-11 классов школ города и края. 

5.2 Анализ качества знаний студентов по результатам текущей и 
промежуточной аттестации  

Создание системы управления качеством учебного процесса невозможна без 

мониторинга успеваемости студентов. В настоящее время во ВГУЭС действует рейтинговая 

система оценки знаний студентов. Эта система повышает мотивацию студентов к 



34 

 

регулярным занятиям, делает процесс обучения и контроля знаний более ритмичным, что 

способствует повышению качества знаний студентов. Во ВГУЭС, помимо промежуточной, 

предусмотрена  текущая аттестация по дисциплине. Промежуточная и текущая аттестации 

осуществляются в соответствии с  графиком учебного процесса, учебными планами ООП 

080200.62 «Менеджмент», Положением о  рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов СК-СТО-ПЛ-04-1.113-2012, Положением о организации и проведении текущей, 

промежуточной (семестровой)  аттестации студентов СК-СТО-ПЛ-04-1.114-2012. Целью 

аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения студентами образовательной 

программы по завершении отдельных этапов обучения, анализ уровня приобретенных 

профессиональных знаний и навыков. 

Форма проведения промежуточных аттестаций определяется ведущим 

преподавателем по дисциплине до начала нового семестра (учебного года). Преподавателями 

кафедры используются различные формы контроля: письменные контрольные работы, 

компьютерное тестирование, тестовые задания, защита рефератов, курсовых проектов и 

отчетов по практике, зачеты и экзамены. 

Контрольные  материалы ООП 080200.62 «Менеджмент» (вопросы, задачи, тесты), 

разработанные преподавателями кафедры, утверждаются на заседаниях кафедры и 

обновляются ежегодно.  

Успеваемость оценивается по стобальной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

определяется суммой баллов, набранных за различные виды учебных работ.  

Баллы, характеризующие успеваемость студента, набираются им в течение всего 

периода освоения дисциплины за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. Закрепление количества набираемых баллов  осуществляется ведущим 

преподавателем по данной дисциплине и зависит от ее структуры. Преподаватель,  

осуществляющий контроль успеваемости по дисциплине, на первом занятии доводит до 

сведения студентов критерии их аттестации в рамках текущего  и промежуточного  контроля 

успеваемости. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре (учебном году) 

определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«зачтено» и «не аттестован».  

 Контроль качества знаний студентов осуществляется регулярно. Отчеты об 

успеваемости студентов по ООП 080200.62 «Менеджмент» для очной формы обучения 

заслушиваются на заседаниях кафедры не менее 4 раз в год, по заочной и очно-заочной 

формам – не менее 2 раз в год, по завершению аттестационных мероприятий.  

Анализ качества знаний студентов направления 080200.62 «Менеджмент» профиль 

«Финансовый менеджмент» по итогам промежуточных аттестаций 2013-2014 учебного года 

приведен в таблице 5.2.1. 

Таблица 5.2.1 Показатели успеваемости студентов по циклам дисциплин учебного плана 

Наименование цикла 

Базовая часть цикла 
Вариативная часть 

цикла 

Успеваемо

сть % 

Качест

во % 

Средн

ий 

балл 

Успеваемо

сть % 

Качест

во % 

Средн

ий 

балл 

Гуманитарный, социальный и 

экономический 

83,83 69,12 3,64 90,44 90,44 3,81 

Математический и 

естественнонаучный цикл 
75,63 66,25 3,45 91,74 91,74 3,84 

Профессиональный цикл 86,71 74,07 3,85 92,41 80,05 3,99 

Физическая культура 84,67 84,67 3,64    
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Наименование цикла 

Базовая часть цикла 
Вариативная часть 

цикла 

Успеваемо

сть % 

Качест

во % 

Средн

ий 

балл 

Успеваемо

сть % 

Качест

во % 

Средн

ий 

балл 

Итого, в среднем: 82,71 73,52 3,65 91,53 87,41 3,88 

Лучшие результаты студенты показали при изучении дисциплин Профессионального 

цикла (успеваемость 86,71%), высокое качество знаний по этим дисциплинам объясняется 

интересом к выбранному направлению подготовки, сформированными навыками и 

умениями  работы с учебно-методической литературой.  

Самый низкий уровень освоения дисциплин отмечен по дисциплинам 

«Математического и естественнонаучного цикла» (успеваемость 75,63%), что вызвано 

недостаточным вниманием студентов к этому разделу в учебной программе,  необходимо 

выявить причину такого результата, пересмотреть методическое обеспечение дисциплин, 

обратить особое внимание на организацию эффективного промежуточного контроля знаний. 

Анализ качества знаний студентов направления 080200.62 «Менеджмент» профиль 

«Управление малым бизнесом» по итогам промежуточных аттестаций 2013-2014 учебного 

года приведен в таблице 5.2.2. 

Таблица 5.2.2 Показатели успеваемости студентов по циклам дисциплин учебного плана 

Наименование цикла 

Базовая часть цикла 
Вариативная часть 

цикла 

Успеваемо

сть % 

Качест

во % 

Средни

й балл 

Успеваем

ость % 

Качест

во % 

Средн

ий 

балл 

Гуманитарный, социальный и 

экономический 
63,53 60,45 3,19 77,98 77,34 3,56 

Математический и 

естественнонаучный цикл 
60,76 64,95 3,28 83,96 83,96 3,69 

Профессиональный цикл 79,44 63,28 3,17 85,97 65,44  3,65 

Физическая культура 73,11 73,11 3,47 - - - 

Итого, в среднем: 69,21 65,44 3,37 82,64 75,58 3,63 

 

Лучшие результаты студенты показали при изучении дисциплин Профессионального 

цикла (успеваемость 79,44%), это объясняется интересом к выбранному направлению 

подготовки, сформированными навыками и умениями работы с учебно-методической 

литературой.   Однако, с точки зрения качества, данный цикл находится на последнем месте, 

что вызвано необходимостью освоения системных профессиональных знаний как условия 

анализа и интерпретации теоретического и практического обучения, получения 

определенного опыта, уточнение, коррекцию представлений о выбранном направлении 

деятельности, что является ожидаемым результатом освоения дисциплин профессионального 

цикла. 
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Самый низкий уровень освоения дисциплин отмечен по дисциплине 

«Математический и естественнонаучный цикл» (успеваемость 60,76%), что вызвано 

недостаточным вниманием студентов к этому разделу в учебной программе,  необходимо 

выявить причину такого результата, пересмотреть методическое обеспечение дисциплин, 

обратить особое внимание на организацию эффективного промежуточного контроля знаний. 

Анализ качества знаний студентов направления 080200.62 «Менеджмент» очно-

заочной формы обучения по итогам промежуточных аттестаций 2013-2014 учебного года 

приведен в таблице 5.2.3. 

Таблица 5.2.3 - Показатели успеваемости студентов по циклам дисциплин учебного плана 

Наименование цикла 

Базовая часть цикла Вариативная часть цикла 

Успеваемост

ь, % 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

Успеваемость

, % 
Качество, % 

Средний 

балл 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

72,11 62,56 3,57 71,43 62,86 3,74 

Математический и 

естественнонаучный 
75,89 61,43 3,55 92,86 78,57 3,79 

Профессиональный 79,18 65,1 3,71 75,92 66,61 3,86 

Итого: 75,73 63,03 3,61 80,07 69,35 3,80 

Лучшие результаты студенты показали при изучении дисциплин Профессионального 

цикла (успеваемость 79,18%), что объясняется интересом к выбранному направлению 

подготовки, сформированными навыками и умениями  работы с учебно-методической 

литературой. С точки зрения качества, данный цикл также находится на первом месте.   

Самый низкий уровень освоения дисциплин отмечен по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла (успеваемость 72,11%), что вызвано недостаточным 

вниманием студентов к этому разделу в ООП,  необходимо выявить причину такого 

результата, пересмотреть методическое обеспечение дисциплин, обратить особое внимание 

на организацию эффективного промежуточного контроля знаний. 

Анализ качества знаний студентов  направления 080200.62 «Менеджмент» заочной 

формы обучения по итогам промежуточных аттестаций 2013-2014 учебного года приведен в 

таблице 5.2.4. 

Таблица 5.2.4 - Показатели успеваемости студентов по циклам дисциплин учебного плана 

Наименование цикла 

Базовая часть цикла Вариативная часть цикла 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

60,44 64,62 3,36 56,78 67,29 3,41 

Математический и 

естественнонаучный 
67,90 61,40 3,28 62,07 62,24 3,21 

Профессиональный 79,33 76,15 3,55 70,59 80,59 3,51 

Итого: 69,22 36,39 3,4 63,14 35 3,38 

Лучшие результаты студенты показали при изучении дисциплин Профессионального 

цикла (успеваемость 79,33%), что объясняется интересом к выбранному направлению 

подготовки, сформированными навыками и умениями  работы с учебно-методической 

литературой. С точки зрения качества, данный цикл также находится на первом месте.   
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В таблице 5.3.1 приведены данные мониторинга успеваемости студентов ООП 

080200.62 «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент» за последние три года. 

Таблица 5.3.1 Данные мониторинга успеваемости студентов 

Учебный год Успеваемость, % Качество, % Средний балл 

2011-2012 84,81 73,19 3,34 

2012-2013 86,75 77,32 3,58 

2013-2014 87,12 80,46 3,76 

Характерной особенностью изменения показателей «успеваемость» и  «качество» 

подготовки специалистов, оцениваемых по итогам промежуточных аттестаций, является 

тенденция увеличения числа успевающих студентов и студентов, которые учатся на  

«хорошо» и «отлично». Положительная динамика этих показателей и показателя «средний 

балл» свидетельствует о высокой мотивации студентов к изучению дисциплин, овладения на 

должном уровне профессиональными компетенциями.  

Вышеуказанные результаты показывают, что в целом, работа кафедры по достижению 

высокого качества образования путем формирования ключевых компетенций учащихся 

ведется достаточно эффективно. 

В таблице 5.3.2 приведены данные мониторинга успеваемости студентов ООП 

080200.62 «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» за последние три года. 

Таблица 5.3.2 Данные мониторинга успеваемости студентов 

Учебный год Успеваемость, % Качество, % Средний балл 

2011-2012 70,82 62,73 3,37 

2012-2013 74,0 62,89 3,39 

2013-2014 75,92 70,51 3,5 

Характерной особенностью изменения показателя «успеваемость» подготовки 

бакалавров, оцениваемого по итогам промежуточных аттестаций, является тенденция 

увеличения числа успевающих студентов и студентов, которые учатся на «хорошо» и 

«отлично». Положительная динамика этого показателя свидетельствует о высокой 

мотивации студентов к изучению дисциплин, овладения на должном уровне 

профессиональными компетенциями.  

Кафедра проводит анализ данных каждого этапа аттестации по циклам дисциплин для 

каждого курса ООП 080200.62 «Менеджмент». Эти сведения позволяют формировать 

аналитические отчеты по текущей и промежуточной успеваемости студентов, принимать 

адекватные и своевременные управленческие решения, такие как: 

- формирование групп студентов для организации дополнительных сессий (занятий); 

- информирование родителей (законных представителей); 

- СМС – оповещения; 

- принятие решения о целесообразности перевода на повторный год обучения; 

- принятие решения об отчислении. 

В таблице 5.3.3 приведены данные мониторинга успеваемости студентов ООП 

080200.62 «Менеджмент» очно-заочной формы обучения за последние три года. 

Таблица 5.3.3 Данные мониторинга успеваемости студентов 

Учебный год Успеваемость, % Качество, % Средний балл 

2011-2012 69,29 61,66 3,67 

2012-2013 73,08 65,97 3,76 

2013-2014 75,92 66,00 3,84 
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В таблице 5.3.4 приведены данные мониторинга успеваемости студентов ООП 

080200.62 «Менеджмент» заочной формы обучения за последние три года. 

Таблица 5.3.4 - Данные мониторинга успеваемости студентов 

Учебный год Успеваемость, % Качество, % Средний балл 

2011-2012 64,87 60,92% 3,56 

2012-2013 67,23 66,60% 3,58 

2013-2014 68,13 70,15% 3,85 

Кафедра проводит анализ данных каждого этапа аттестации по циклам дисциплин для 

каждого курса ООП 080200.62 «Менеджмент». Эти сведения позволяют формировать 

аналитические отчеты по текущей и промежуточной успеваемости студентов, принимать 

адекватные и своевременные управленческие решения.   

5.3 Анализ качества знаний студентов по результатам итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестация (ГИА) 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, со стандартом ВГУЭС 

(СТО 1.112-2009) «Итоговая государственная аттестация выпускников высших учебных 

заведений. Виды и требования», действующих до выхода Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы - бакалаврской работы.   

Выполнение ВКР направлено на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО ООП 080200.62 

«Менеджмент»: 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- способностью проек4тировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий о ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

- способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания 

прогрессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

- владеть различными способами решения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК -7); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компании с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организации, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 
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- способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК -11); 

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организации, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-13); 

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организации (ПК-18); 

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организации (ПК-19); 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-21); 

- знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к  их применению (ПК-22); 

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25). 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления 

(ПК-27); 

- пониманием основных мотивов и механизмов принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность,  проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 
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- владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35); 

- умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37); 

- способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

- владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации (ПК-39); 

- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и  

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и 

способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета (ПК-41); 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для приятия управленческих решений (ПК – 42); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК- 43); 

- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44); 

- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в виде бакалаврской 

работы. 

Тематика работ обусловлена видами и задачами профессиональной  деятельности, 

указанными в ФГОС ВПО и включает в себя практико-ориентированные темы по заявкам 

предприятий и внутренних структур ВГУЭС. Тематика ВКР доводится до сведения 

студентов не позже, чем за месяц до выхода на последнюю экзаменационную сессию. 

На выполнение ВКР студенту отводится время согласно графику учебного процесса и 

требованиям ФГОС ВО по ООП. 

Кафедра разрабатывает методические указания по выполнению ВКР, которые  

устанавливают требования к написанию ВКР и критерии оценки ВКР при защите. 

Оформление ВКР (текстовая часть) выполняется в соответствии с требованиями стандарта 

ВГУЭС – СК-СТО-ПЛ-04-1.005-2014 «Общие требования к оформлению текстовой части 

выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных 

работ, отчетов по практикам, лабораторным работам». 
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Графическая часть ВКР, включая демонстрационный материал в виде чертежей и 

плакатов, выполняется на компьютере в одном из графических пакетов с последующим 

выводом на печать. При защите ВКР используется презентации, выполненные с 

использованием программы PowerPoint. 

Руководителями ВКР назначаются ведущие преподаватели (сотрудники) из научно-

педагогического состава университета и лица, приглашаемые из сторонних учреждений – 

ведущие преподаватели, научные сотрудники других высших учебных заведений и ведущие 

специалисты предприятий (организаций) потребителей кадров данного профиля. 

Руководитель проверяет выполнение работы (по частям и в целом), проводит 

систематические, предусмотренные расписанием консультации, осуществляет контроль за 

выполнением календарного графика. 

Директор института утверждает график периодического отчета студентов на кафедре, 

а заведующий кафедрой осуществляет его контроль. 

В 2015 году состоится первый выпуск бакалавров по направлению 080200.62 

«Менеджмент». 
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6 Востребованность выпускников 

Современный рынок труда требует новых подходов к организации процессов 

содействия трудоустройству выпускников и необходимости эффективного взаимодействия с 

бизнес-партнерами университета для реализации этой задачи.  

Связующим звеном между университетом и бизнес–средой является созданный в 2003 

году в университете Региональный центр «Старт–Карьера», приоритетными направлениями 

деятельности  которого являются взаимодействие с рынком труда и мониторинг результатов 

взаимодействия с предприятиями – партнерами; оказание консультативной поддержки 

студентов в процессе поиска и выбора мест практик, стажировок и трудоустройства; а так же  

непосредственное трудоустройство студентов и выпускников в компании Приморского края.  

С 2012 года в рамках проекта стратегического развития Университета центр «Старт–

Карьера» участвует в развитии практической подготовки студентов Университета на базе 

предприятий и организаций. С предприятиями ведутся переговоры, проводятся встречи и 

круглые столы, устанавливаются партнерские взаимоотношения, создается база  

предприятий для прохождения практик и стажировок для студентов. На сегодняшний день в 

базе данных университета содержится более 200 предприятий–партнеров. 

Сформированы и внедрены в практику инновационные механизмы сотрудничества с 

работодателями, в учебный процесс активно привлекаются специалисты – практики, 

непосредственные и потенциальные работодатели, разрабатываются инновационные формы 

обучения студентов, максимально приближенные к реальностям бизнеса. 

Постоянно пополняется банк заказов от работодателей на выполнение различных 

проектов силами студенческих коллективов. В 2013 году в РЦ «Старт–Карьера» поступило 

160 заявок на работу от компаний и организаций. 

По запросу работодателей проводится предварительное собеседование со 

студентами–претендентами на прохождение практики в крупных компаниях регионального и 

федерального уровней. 

Многие предприятия готовы не только предоставлять места для прохождения 

практики студентов направления 080200.62 «Менеджмент» на протяжении всего учебного 

процесса, но и трудоустраивать студентов на условиях временной занятости, предоставляя 

выпускникам рабочие места. 

С целью обеспечения непосредственного контакта студентов и работодателей, 

презентации существующих вакансий на рынке труда не реже двух – трех раз в год 

проводятся ярмарки вакансий, презентации компаний, недели карьеры. К участию в данных 

мероприятиях активно привлекаются преподаватели университета. В 2013 году проведено 2 

«Ярмарки вакансий», в которых приняли участие 34 компании, 42 презентации компаний; 9 

недель карьеры. 

Центр выполняет функции офиса практик по всем направлениям подготовки, 

осуществляя помощь кафедрам в подборе мест практик и стажировок с учетом пожеланий 

студентов, поиске места работы. За 2013 год было направлено на прохождение практики 73 

студента и трудоустроено на работу 83 человека,  оказана консультационная помощь 125 

студентам. 

По результатам практики проводится ежегодный мониторинг. В 2013 году в 

мониторинге приняло участие 100 компаний и организаций. 

Важнейшим условием востребованности выпускников на рынке труда является 

наличие не только теоретических знаний, но и практических компетенций, который 

студенты могут получить во время стажировок и практик, предусмотренных учебным 

планом в компаниях–работодателях Приморского края. Для эффективного прохождения 

учебных и производственных практик на предприятиях города и края создана возможность 

организации практики не только в летний период, но и на протяжении всего учебного года. 

Данное сотрудничество с предприятиями в рамках организации практик позволяет 

студентам непосредственно заявить о себе, познакомиться с компаниями–работодателями, 
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проявить себя, приобрести практические навыки, что зачастую способствует в дальнейшем 

успешному трудоустройству в компаниях. 

Со студентами, начиная с 1–ого курса, проводятся различные мероприятия, 

направленные на погружение в будущую профессию – мастер–классы, день компании, день 

профессии, экскурсии на предприятия и т.п. 

В период с 2008 года на территории университета запущен новый инновационный 

проект по содействию трудоустройству выпускников WORK–кастинг. Проект WORK–

кастинг – бизнес–игра, состоящая из нескольких этапов в присутствии представителей 

компаний–работодателей, которые готовы уже на период проведения проекта принять на 

работу на стартовые позиции наиболее проявивших себя на данном проекте, перспективных, 

подающих надежды молодых специалистов, выпускников вуза. Данный проект реализуется 

ежегодно. В 2013 году было проведено 3 «WORK–кастинга», в которых приняли участие 8 

предприятий. 

Еще один проект центра – «Азбука успеха» – программа обучающих курсов для 

студентов. На курсах студенты получают знания и навыки, которые будут им необходимы на 

первых шагах   профессиональной деятельности – правильно составлять резюме при 

трудоустройстве, уверенно вести себя на собеседовании, овладеть базовыми навыками 

коммуникации, тайм–менеджмента и т. д. В 2013 году было проведено 36 мероприятий в 

рамках проекта «Азбука Успеха», в которых приняли участие 92 студента. 

Все эти мероприятия способствовали увеличению динамики трудоустройства 

выпускников университета, обращавшихся в Центр. Так, если в 2012 г. было трудоустроено 

63% обратившихся в центр «Старт–Карьера», то в 2013 году было трудоустроено уже 76% от 

общего числа обратившихся в центр. 

Мониторинг трудоустройства выпускников университета осуществляется во 

взаимодействии с Центрами занятости населения субъектов ДФО. Два раза в год в КГКУ 

ЦЗН (служба занятости) делается запрос о количестве выпускников университета, 

обратившихся в центры занятости за содействием в трудоустройстве, отслеживается 

количество трудоустроенных и признанных безработными из числа обратившихся. 

В виду того, что в 2015 году состоится первый выпуск бакалавров по направлению 

080200.62 «Менеджмент» не представляется возможным оценить востребованность 

выпускников региональным рынком труда. 

 



44 

 

7 Качество кадрового обеспечения  

Одним из важнейших условий, определяющих качество подготовки бакалавров, 

является кадровое обеспечение образовательной деятельности.  

Реализация ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент», 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, систематически 

занимающиеся научной и научно-методической деятельностью.  

7.1 ООП 080200.62 «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент» 

Реализация ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль 

«Финансовый менеджмент» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

представленными в Приложении Б 2 и Б 3. 

Анализ качественного состава научно-педагогических кадров по обследуемой ООП 

(см. Приложения Б 2.1 и Б.3.1 и таблицу 7.1.1) показал следующее: 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины – 79,02%;   

- доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины – 98%;   

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс:  

по ООП в целом – 67,73%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 60 %); 

по профессиональному циклу – 73,5 %, что соответствует требованиям ФГОС (не 

менее 60 %); 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс: 

- по ООП в целом – 8,03%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 8 %). 

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий, учреждений, привлеченных к образовательному 

процессу, в общем числе преподавателей: 

- по профессиональному циклу – 14,91%, что соответствует требованиям ФГОС (не 

менее 10 %). 

Таблица 7.1.1 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки 

преподавателей в рамках ООП 

Показатель В целом по ООП 
По профессиональному 

циклу 

Всего часов учебной нагрузки 6898 ч 2791 ч 

в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое 

образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

5451 ч 1954 

ведут ППС с уч. степенями (к.н., д.н.) и/или 

уч. званиями (доцент, профессор) 
4672 2052 

в т.ч.  ведут  д.н. и/или профессора 554 ч 82 ч 

ведут действующие руководители и работники 

профильных организаций 
587 ч 396 ч 

Доля преподавателей, имеющих базовое 

образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

79,02% 70,01% 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по ООП 

67,73% 73,52% 
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень 

доктора наук и/или ученое звание профессора, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по ООП 

8,03 % 8,0 % 

Доля преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных 

организаций 

8,51% 14,19% 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень профессорско-преподавательского 

состава по  направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «Финансовый 

менеджмент» соответствует установленным требованиям и является достаточным для 

обеспечения высокого качества подготовки специалистов. 

7.2 ООП 080200.62 «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» 

Анализ качественного состава научно-педагогических кадров по  направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» 

(представленными в Приложении Б.1.2, Б.2.2, А.3.1 и таблице 7.1.2) показал следующее: 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины –95 %;   

-доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 98%;   

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс:  

по ООП в целом –60,6%, что  соответствует требованиям ФГОС (не менее 60 %); 

по профессиональному циклу –62,6 %, что  соответствует требованиям ФГОС (не 

менее 60 %); 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  по 

данной ООП в целом – 10,7%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 8%); 

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий, учреждений, привлеченных к образовательному 

процессу –12,1%, что  соответствует требованиям ФГОС (не менее 10 %). 

 

Таблица 7.1.2 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки 

преподавателей в рамках ООП 

Показатель 
В целом по 

ООП 

По 

профессиональному 

циклу 

Всего часов учебной нагрузки 7281 2802 

в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое 

образование соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины 

6915 2747 

ведут ППС с уч. степенями (к.н., д.н.) и/или уч. 

званиями (доцент, профессор) 
4415 1753 

в т.ч.  ведут  д.н. и/или профессора 780 240 

ведут действующие руководители и работники 

профильных организаций 
469 338 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
95% 98% 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по ООП 

60,6% 62,6% 
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень 

доктора наук и/или ученое звание профессора, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по ООП 

10,7% 8,6% 

Доля преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций 
6,4% 12,1% 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень профессорско-преподавательского 

состава по  направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль «Управление малым 

бизнесом» соответствует установленным требованиям и является достаточным для 

обеспечения высокого качества подготовки специалистов. 

Руководителем ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» является  

Масюк Наталья Николаевна, д-р, экон. наук, профессор, зав. каф. менеджмента. В 

реализации ООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» участвуют такие 

преподаватели как  Масюк Наталья Николаевна д-р, экон. наук, профессор, академик 

Российской Академии Естественных наук,  Латкин Александр Павлович доктор 

экономических наук, профессор, почетный работник высшей школы России, Байнарович 

Наталья Николаевна доцент кафедры, аттестованный аудитор в области страхового бизнеса, 

член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», Слугин Олег 

Владимирович кандидат экономических наук,  доцент,  эксперт ЗАО «Дальаудит», член 

Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», Салов 

Андрей Николаевич кандидат экономических наук, доцент, начальник экономического  

отдела ОАО "Дальневостчной Энергетической Компании" и другие.  

 Преподаватели кафедры активно участвуют в повышении своего 

профессионального уровня на курсах повышения квалификации, регулярно проводимых во 

ВГУЭС, а также на стажировках в вузах РФ. Основные направления повышения 

квалификации касаются современных образовательных технологий, а также 

непосредственно профессиональной деятельности, например: 

- Бараусова Елена Александровна, Батурина Ольга Андреевна прошли обучение по 

теме авторского семинара Л.А. Малышевой "Разработка системы показателей 

эффективности вуза" (2013 г.), "Нормативно-методическое обеспечение качества подготовки 

по программам ВПО при практико-ориентированном подходе на базе ФГОС" (2012 г.) 

- Недолужко Ольга Вячеславовна прошла курсы по образовательной  программе 

"Управление инновационными проектами и разработками" (2013 г.), "Управление 

инновационной деятельностью в высшем учебном заведении" (2010 г.) 

- Петрук Г.В. – прошла обучение по образовательной программе «Проектирование и 

разработка электронных курсов» (2013 г.); "Кадровая политика на предприятии" (2012 г.), 

"Инновации и венчурное предпринимательство" (2012 г.) 

- Мирошникова Татьяна Константиновна  прошла курсы по образовательной  

программе "Управление инновационными проектами и разработками" (2013 г.) 

- Масюк Наталья Николаевна – прошла курсы по образовательной  программе 

"Оптимизация деятельности вуза: системное управление изменениями" (2010 г.) 

-Рукавицына Мария Николаевна – прошла курсы по образовательной  программе 

"Социально-личностные компетенции преподавателя вуза". Модуль 1 (2013 г.) Модуль - 2 

(2014 г.) 

- Дегтеренко Ксения Николаевна – прошла  стажировку в ЗАО "Дальаудит" по 

программе "Инвестиции и управление стоимостью бизнеса" (2013 г.), прошла курсы по 

образовательной  программе "Инновационная компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя современного ВУЗа" (2010 г.) 

Преподаватели направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» активно участвую 

в зарубежных стажировках и перенимают профессиональный опыт иностранных коллег так: 
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-Масюк Наталья Николаевна прошла стажировку в Новой Зеландии по программе 

«Programme Management Course The Pacific International Hotel Management School New 

Plymouth» (2012 г.), получила сертификат «Certificate of Achievement  the Dynamic 

Entrepreneurship Classroom clinic in experiential learning»    

- Межонова Людмила Владимировна прошла обучение в Новой Зеландии по 

программе «Programme Management Course The Pacific International Hotel Management School 

New Plymouth»   (2012 г.), прошла стажировку в бизнес-школе Западно-Вашингтонского 

Университета (США) и получила сертификат  «Certificate of Completion VSUES 

Business/Cultural Program at Western Washington University» ( 2012 г.). В 2011 г. прошла 

стажировку в Южной Корее по программе «International school of business Program "Business 

in East Asia" at SolBridge International School of Business». 

- Мирошникова Т.К., Приходько С.Э., Бодункова А.Г., Попова И.В., Батурина О.А. 

прошли стажировку в Новой Зеландии (2013 г.) с получением  сертификата «Certificate of 

Completion Has completed the PIHMS educational Technology management Course at The Pacific 

International Hotel Management School New Plymouth».  

Преподаватели, реализующие программу по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент», в полной мере используют учебно-методический материал ОУ. Активно 

используют на теоретических и практических занятиях мультимедиа материалы, 

демонстрируя студентам презентации, обучающие фильмы. Уровень методической 

компетентности преподавателей позволяет применять инновационные методы обучения: 

информационно-обучающую среду «Moodle», практико-ориентированные методы обучения, 

вебинары. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом уровень качества кадрового 

обеспечения по ООП соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки 

«Менеджмент» (квалификация (степень) – бакалавр).  

Рекомендуется: 

1. Активизировать участие профессорско-преподавательского состава в 

общественных объединениях предпринимателей, экспертных советах, ведомственных 

комиссиях и т.д. 

2. Активнее привлекать для проведения занятий по направлению подготовки 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий, 

учреждений  города Владивостока. 
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8 Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 
обеспечения 

Важнейшим информационным источником в обеспечении учебного процесса 

являются фонды Ресурсного информационно-аналитического центра (далее РИАЦ), которые 

предназначены для использования в учебных и научных целях всеми категориями 

пользователей. Фонды РИАЦ располагают новейшими изданиями учебной литературы на 

бумажных и электронных носителях по всем дисциплинам учебных планов ООП 080200.62 

«Менеджмент». 

На сайте http://lib.vvsu.ru/russian/  отражен перечень сервисов, а так же ссылки на  

электронные полнотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных международных информационных 

фирм и агентств,  ссылки на бесплатные ресурсы, виртуальную библиотеку трудов 

преподавателей университета. 
Студенты и преподаватели имеют свободный доступ к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по всем дисциплинам ООП, а так же доступ к электронным 

учебным пособиям в Электронных библиотечных системах, сформированных на основании 

прямых договоров с правообладателями (Приложение В). 

Все дисциплины учебных планов ООП 080200.62 «Менеджмент» обеспечены 

достаточным количеством экземпляров основной и дополнительной литературы. Сведения 

об обеспеченности приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой циклов дисциплин учебных планов ООП 080200.62 

«Менеджмент»  

Наименование цикла,  

согласно учебному плану 

Объем фонда учебной и   

учебно-методической    

литературы        

Количество   

экземпляров  

литературы на 

одного     

обучающегося 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

«Финансовый менеджмент» 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 

86 559 22,36 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 56 432 17,28 

Б.3 Профессиональный цикл 
348 2242 89,68 

В целом по программе  
490 3233 129,32 

«Управление малым бизнесом» 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 

93 595 23,8 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 65 470 18,8 

Б.3 Профессиональный цикл 
316 2108 84,32 

В целом по программе  
474 3173 126,92 

 

Учебно-методические материалы по ООП 080200.62 «Менеджмент» разработаны в 

соответствии с локальными нормативными актами: 

- СТП 1.201-2006 «Учебно-методический комплект дисциплины. Учебно-

методический комплект специальности. Структура и форма представления»; 

- СТО 1.202–2007 «Аннотация дисциплины. Структура и форма представления»; 

- СТО 1. 203-2009 «Учебная программа. Структура и форма представления»; 

http://lib.vvsu.ru/russian/
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- СТО 1.219-2008 «Электронные дополнительные учебные материалы. 

Мультимедийные презентации учебного курса».  

- СК-СТО-МИ-04-1.207-2014 «Методическая инструкция. Формирование фонда 

оценочных средств». 
Комиссия по самообследованию провела анализ обеспеченности рабочими 

программами дисциплин учебных планов ООП 080200.62 «Менеджмент» на основе данных 

Приложения Е и установила, что все дисциплины обеспечены рабочими программами. Все 

программы обновлены в 2014 году и утверждены на заседаниях кафедр, за которыми 

закреплены дисциплины (см. Приложения Г, Д).  

Выборочно просмотрены рабочие программы по дисциплинам ООП 

Гуманитарный, экономический и социальный цикл 

- Основы предпринимательства; 

Математический цикл 

- Математический анализ; 

Профессиональный цикл   

- Управление затратами; 

- Управление продажами; 

- Стратегический менеджмент базовый курс. 

Во всех просмотренных рабочих программах указаны конечные результаты обучения 

по дисциплине - общекультурные и профессиональные компетенции и связанные с ними 

знания, умения, владения. 

 Например, дисциплина «Основы предпринимательства»: 

ООП Коды 

компетенций 

Знания, Умения, Владения 

080200..62, 

Менеджмент.  

ОК-9 Умения: 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности 

ОК-13 Умения: 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности 

 

Дисциплина Математический анализ 

Название ООП 

(сокращенное 

название ООП) 

Блок Компетенции Знания/ умения/ владения (ЗУВ) 

080200.62  

Менеджмент 
Б.2 

ОК-15 -  владеть методами 

количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, 

владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения. 

Знания:  основных понятий и 

инструментов 

математического анализа 

Умения:  применять 

математические  методы 

для  решения 

практических задач 

Владение:  навыками применения 

современного         

математического      

инструментария для 

решения экономических 

задач 
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Дисциплина Управление затратами: 

ООП Коды компетенций Знания, Умения, Владение 

080200.62, 

Менеджмент 

ПК-39 владением навыками 

составления финансовой 

отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации 

Знания: 

основы бухгалтерского и управленческого 

учета, российскую и международную 

систему финансовой отчётности 

ПК-41способностью оценивать 

эффективность использования 

различных систем учета и 

распределения затрат; иметь 

навыки калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и 

способностью принимать 

обоснованные управленческие 

решения на основе данных 

управленческого учета 

Знания: 

теоретические основы различных систем 

учета и распределения затрат, анализа и 

калькулирования затрат 

Умения: 

калькулировать и анализировать 

себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета 

Владения

: 

методами обоснования управленческих 

решений на основе данных управленческого 

учета 

ПК-47 способностью проводить 

анализ операционной деятельности 

организации и использовать его 

результаты для подготовки 

управленческих решении 

Умения: 

калькулировать и анализировать 

себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета 

Владения

: 

методами обоснования управленческих 

решений на основе данных управленческого 

учета 

 

 Дисциплина Управление продажами: 

Название 

ООП 

(сокращенное 

название 

ООП) 

Блок Компетенции Составляющие компетенции 

080200.62 

Менеджмент 

 Б 3. ПК-22 знанием современных 

концепций организации 

операционной деятельности 

и готовностью к их 

применению 

 

знания Основные методы и инструменты 

управления сбытовой и маркетинговой 

деятельностью организации 

умения Планировать сбытовую и маркетинговую 

деятельность организации 

владения  Методами организации сбытовой и 

маркетинговой деятельности 

Б 3  ПК-29 способностью 

анализировать поведение 

потребителей экономических 

благ и формирование спроса 

 

знания: Теоретические основы анализа поведения 

потребителей экономических благ и 

формирования спроса 

умения Анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса 

владение  Экономическими методами анализа 

поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства 

ПК-30 знанием 

экономических основ 

поведения организаций, 

иметь представление о 

различных структурах 

рынков и способностью 

проводить анализ 

конкурентной среды отрасли 

знания: Теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного 

преимущества организации; 

Экономические основы поведения 

организаций 

умения Разбираться в разнообразии структур 

рынков 



51 

 
 владение Методами оценки эффективности 

использования экономических ресурсов 

предприятия; 

Способами и методами анализа 

конкурентной среды отрасли 

 

Дисциплина Стратегический менеджмент базовый курс: 

ООП Коды 

компетенций 

Знания, Умения, Владения 

080200..62, 

Менеджмент.  

ПК-9 

Знания: 

способы и методы анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

Умения: 

анализировать взаимосвязь между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Владения: 

способами и методами анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

ПК-15 

Знания: основные теории стратегического менеджмента 

Умения: 
участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента 

Владения: 
методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы 

ПК-18 Знания: 
содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления 

ПК-30 Владения: способами и методами анализа конкурентной среды отрасли 

 

Используются следующие активные и интерактивные формы, используемые при 

проведении лекций и практических/лабораторных занятий: деловые и ролевые игры, 

компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги 

и пр. В целом по ООП фактический процент занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах составляет 30%, что соответствует ФГОС.  

Все практики, предусмотренные учебным планом, обеспечены рабочими 

программами (100%).  

Все дисциплины учебного плана обеспечены учебно-методическими комплексами 

(УМКД), составляющие элементы которых размещены в хранилище цифровых материалов 

(http://www.vvsu.ru/ddm/default.asp) в электронном виде, а так же в бумажном варианте на 

кафедрах, реализующих дисциплины. Также можно отметить, что кафедре необходимо 

усилить работу по грифованию учебных пособий и практикумов дисциплин учебных планов 

ООП.  
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9 Качество научно-исследовательской и научно-методической работы 

Анализ научной, научно-методической и творческой деятельности профессорско-

преподавательского состава, участвующего в реализации ООП 080200.62 «Менеджмент» за 5 

лет, показал, что все преподаватели имеют научные, научно-методические или творческие 

разработки по профилю преподаваемых дисциплин. 

На выпускающей кафедре менеджмента сформировано 4 научных направления.  

1. Инновационные модели и методы современного менеджмента. Научный 

руководитель д-р экон. наук, проф. Масюк Н.Н. Состав научного коллектива: Мирошникова 

Т.К., канд. экон. наук, доцент; Недолужко О.В., канд. экон. наук, доцент; Приходько С.Э., 

канд. экон. наук, доцент. 

2. Организационно-экономические механизмы эффективного управления вузом и его 

взаимодействием с внешней средой. Научный руководитель д-р экон. наук, проф. Масюк 

Н.Н. Состав научного коллектива: Балдина Ю.В., ст. преподаватель; Батурина О.А., ст. 

преподаватель; Межонова Л.В., ст. преподаватель; Дегтеренко К.Н., ст. преподаватель. 

3. Совершенствование методов управления в трудовых коллективах. Состав научного 

коллектива: Бараусова Е.А., канд. экон. наук, доцент; Петрук Г.В., канд. экон. наук, доцент; 

Бодункова А.Г., ст. преподаватель. 

4. Совершенствование социально-экономических инструментов управления 

развитием региона. Состав научного коллектива: Попова И.В., канд. экон. наук, доцент; 

Рахманова М.С., канд. экон. наук, доцент; Лебединская Ю.С., ст. преподаватель. 

За 2009 – 2013 гг. (или  за 5 лет) штатными преподавателями подготовлено и издано 3 

учебных пособия по профилю ООП 080200.62 «Менеджмент», данные по которым 

представлены в таблице 9.1. В таблице 9.2 приведены сведения о монографиях. 

Таблица 9.1 Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 5 лет 

штатными преподавателями 

№ Год Автор Название работы Вид Гриф 
Тира

ж 

Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 

2009 
Бутовец 

Н.К. 

Планирование на 

предприятии (в 

структурно-

логических схемах и 

таблицах) 

Учебное 

пособие 

ДВ 

РУМЦ 
100 12,0 

Владивосток 

Изд-во 

ВГУЭС 

2 

2010 
Бутовец 

Н.А. 

Планирование на 

предприятии 

Учебное 

пособие 

ДВ 

РУМЦ 
285 12,5 

Владивосток 

Изд-во 

ВГУЭС 

3 

2011 
Салов 

А.Н. * 

Производственный 

менеджмент: 

практикум 

Учебное 

пособие 

ДВ 

РУМЦ 
80  6,0 

Владивосток 

Изд-во 

ВГУЭС 

 

Таблица 9.2  Сведения  о монографиях преподавателей (за 5 лет) 

Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

стр. 
Издатель 

2009 Бараусова Е.А. 
Управление персоналом в современной 

организации 
500 214 

ООО 

«Прометей» 

2009 
Бараусова Е.А. Современная модель эффективного 

бизнеса 
500 242 ЦРНС 

2011 

Бараусова Е.А. Здоровьесберегающие технологии в 

формировании инновационной 

деятельности в образовательном 

пространстве (раздел в монографии 

«Современные образовательные 

технологии: психология и педагогика», 

книга 11 //под общей редакцией 

500 193 ЦРНС 
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Е.В.Коротаевой и С.С.Чернова 

2009 Батурина О.А. 

Развитие региона: привлекательность, 

оценка, организация и управление: 

колл. монография / отв. ред. В.А. 

Созинов 

600 260 Изд-во ВГУЭС 

2009 Масюк Н.Н. 
Стратегический мониторинг 

текстильного предприятия (в соавт.) 
1000 192 

Изд-во ВГУЭС 

2009 

Масюк Н.Н. Бенчмаркинг конкурентоспособности 

санаторно-курортных организаций (в 

соавт.). 

1000 194 

Изд-во ВГУЭС 

2010 
Масюк Н.Н. Комплексная страховая защита 

предприятия: проблемы и перспективы 
1000 140 

Изд-во ВГУЭС 

2009 
Мирошникова 

Т.К. 

Формирование системы элементов 

финансового механизма и 

инвестиционных ресурсов 

долгосрочного экономического роста в 

регионе 

500 204 ЦРНС 

2010 
Мирошникова 

Т.К. 

Финансовые инструменты мобилизации 

инвестиционных ресурсов реального 

сектора экономики региона 

500 206 ЦРНС 

2012 
Недолужко 

О.В. 

Формирование экономического 

механизма предпринимательской 

деятельности в венчурном бизнесе 

600 232 Изд-во ВГУЭС 

2013 
Перфильева 

О.В. 

Университет и регион. Выбор 

институциональной стратегии развития 

Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова с 

учетом потребностей территории 

Дальнего Востока 

300 308 Изд-во «Логос» 

2009 Попова И.В. 

Развитие региона: привлекательность, 

оценка, организация и управление: 

колл. монография / отв. ред. В.А. 

Созинов 

600 260 Изд-во ВГУЭС 

2009 
Приходько 

С.Э. 

Развитие региона: привлекательность, 

оценка, организация и управление: 

колл. монография / отв. ред. В.А. 

Созинов 

600 260 Изд-во ВГУЭС 

2009 
Рахманова 

М.С. 

На пути к социально ответственному 

университету (в соавт.) 
600 412 Изд-во ВГУЭС 

2011 
Рахманова 

М.С. 

Инновационный стратегический анализ 

вуза на основе теории 

заинтересованных сторон (в соавт.) 

500 214 Изд-во ВГУЭС 

2011 Салова Л.В. 

Особо охраняемые природные 

территории: управление устойчивым 

инновационным развитием 

500 141 

Изд-во: 

«Креативная 

экономика» 

209 Созинов В.А. 

Развитие региона: привлекательность, 

оценка, организация и управление: 

колл. монография / отв. ред. В.А. 

Созинов 

600 260 Изд-во ВГУЭС 

 

Анализ участия штатных преподавателей, привлекаемых к реализации ООП, в 

научной деятельности показал, что 80% преподавателей имеют научные публикации по 

отрасли науки, соответствующей данному направлению. Сведения о научных публикациях 

представлены в таблице 9.3.  

 

Таблица 9.3  Сведения  о научных  публикациях преподавателей (за 5 лет) 

ФИО преподавателя 
Количество научных публикаций 

Web of Science Scopus ВАК, РИНЦ Прочие 

Балдина Ю.В.   1 1 
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Бараусова Е.А.    3 

Батурина О.А.   3 4 

Бодункова А.Г.   7 9 

Ветошкевич В.Г.    6 

Дегтеренко К.Н.   1 4 

Лебединская Ю.С.   6 23 

Масюк Н.Н.  2 9 3 

Межонова Л.В.   3  

Мирошникова Т.К.   1 4 

Недолужко О.В.   2 5 

Перфильева О.В.   1  

Петрук Г.В.   2 9 

Попова И.В.   1 3 

Рахманова М.С.   9 4 

Рукавицына М.Н.    1 

Салов А.Н.   1 4 

Салова Л.В.   5 6 

Слугин О.В.   2  

Созинов В.А.   2 7 

Филичева Т.П.    3 

 

Сведения о научных  публикациях преподавателей, обеспечивающих обучение по 

направлению 080200.62 «Менеджмент» (за 5 лет) представлены в таблице 9.4. 

За последние 5 лет на кафедре, реализующие направление 080200.62 «Менеджмент» 

были защищены диссертации: 

На соискание степени кандидата экономических наук: 

Бодункова А.Г. Организационно-экономические механизмы управления 

предпринимательским университетом в системе обеспечения инновационного развития 

сферы услуг http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/20989/  

Межонова Л.В. Методический подход к управлению интегрированным 

университетским комплексом на основе организационно-экономических инноваций. 

Салова Л.В. Разработка системы управления инновационной деятельностью особо 

охраняемых природных территорий http://science.vvsu.ru/defended-

dissertations/thesis/details/8608/  

За 2009 – 2014 годы штатные преподаватели выпускающих кафедр участвовали в НИРС 

студентов, грантах и конкурсах. 

Подготовка студентов-победителей олимпиад, конкурсов, конференций в 2014 году: 

Руководитель Батурина О.А. 

Студенты: Харлан А.А., Кулешова А.Д., Мокшина Ю.В. – победитель (диплом 1 ст.) на 

XVI Международной научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал 

вузов на развитие Дальневосточного региона России». 

Руководитель Петрук Г.В. 

Студент: Аноп М.Ф. – призер (диплом 2 ст.) на XVI Международной научно-

практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России». 

Руководитель Ветошкевич В.Г. 

Студент: Казанцева А.К. – призер  (диплом 3 ст.) на XVI Международной научно-

практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России». 

http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/20989/
http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/8608/
http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/8608/


55 

 

Таблица 9.4  Сведения о научных  публикациях преподавателей, обеспечивающих обучение по направлению 080200.62 «Менеджмент» (за 5 лет) 

ФИО преподавателя 

Количество научных публикаций 

Web of 

Science 
Scopus ВАК Прочие 

Балдина Ю.В.   

1. Государственно-частное 

предпринимательство как инновационная форма 

взаимодействия бизнеса и власти // Креативная 

экономика. – 2013г. - №2. 

 

Бараусова Е.А.    

1. Совершенствование методов управления предприятиями-

производителями тканей Китая. // «Интеллектуальный Потенциал 

вузов - на развитие Дальневосточного региона России и стран 

АТР»: материалы международной науч.-практ. Конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2013г. 

2. Здоровьесбережение как необходимое условие 

формирования инновационной образовательной среды. // 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

пространстве «школа-вуз». – ЦРНС, 2011г. 

3. Анализ мотивации работника как основа выбора 

управляющих воздействий. // Инновационный потенциал 

психологии в развитии современного человека. Сборник по 

материалам конференции. – 2009г. 

Батурина О.А.   

1. Российская практика оценки 

эффективности взаимодействия бизнеса и 

власти в форме государственно-частного 

партнёрства. // Наука и бизнес:пути развития. – 

2013г. - №12. 

2. Эндаумент-фонды как форма реализации 

государственно-частного партнерства в высшем 

образовании. // Науковедение. – 2012г.  - №4. 

1. Ограничения реализации проектов государственно-частного 

партнерства в сфере высшего профессионального образования. // 

Сборник тезисов XV международной научно-практической 

конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России и стран АТР». – 2013г. 

2. Возможности реализации проектов государственно-

частного партнерства в сфере ВПО. // Сборник тезисов XV 

международной научно-практической конференции 

«Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России и стран АТР». – 2013г. 

3. Частные образовательные учреждения в системе 

образования США. // Интеллектуальный потенциал XXI века: 

ступени познания: Сборник материалов ХIX Молодежной 

международной научно-практической конференции. – 2013г. 

4. Практика реализации механизма государственно-частного 

партнерства в Великобритании. // Фундаментальные и 
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прикладные исследования: проблемы и результаты. – 2013г. 

 

Бодункова А.Г.   

1. О вызовах глобализации и развитии 

предпринимательских университетов. // Вестник 

Хабаровской государственной академии 

экономики и права. - 2013г. 

2. Особенности формирования 

инновационной среды предпринимательских 

университетов. // Креативная экономика. – 

2013г.  - №6. 

3. Социальный капитал как индикатор 

уровня развития предпринимательской 

культуры организации. // Вестник 

Ленинградского государственного университета 

имени А.С. Пушкина. – 2012г. – Том 6, №4. 

4. Fractal Organization as Innovative Model for 

Entrepreneurial University Development. // World 

Applied Sciences Journal. – 2012г. - №12. 

5. Развитие культуры предпринимательства: 

фракталы как модель и источник 

предпринимательского потенциала. // 

Креативная экономика. – 2011г.. - №8. 

6. Социальный капитал ВУЗа: измерения, 

проблемы и направления инвестирования в 

новых условиях. // Креативная экономика. – 

2010г. - №1. 

7. Возможности повышения стоимости 

компании в период кризиса через её социальный 

капитал. // Креативная экономика. 2010г. - №3. 

1. Фрактальный подход к анализу влияния стейкхолдеров на 

культуру предпринимательства организации. // Проблемы 

экономики и современного менеджмента. – 2012г. 

2. Фрактальный подход к оценке уровня развития 

предпринимательской культуры организации на основе 

социального капитала. // Вестник ВГУЭС «Территория новых 

возможностей». – 2012г. 

3. Фракталы предпринимательского университета: 

инновационная модель, или новый маркетинг. // Вестник ВГУЭС 

«Территория новых возможностей». – 2011г. - №4 (13). 

4. Фрактальная организация как модель предпринимательской 

структуры для новой экономики. // Сборник материалов Х 

Международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции в экономике и управлении: новый 

взгляд». – 2011г. 

5. Социальный капитал и социальные сети: сущность и 

стратегии формирования в экономике, основанной на знаниях. // 

Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Тихоокеанский регион в эпоху глобализации». – 

2011г. 

6. Mobilizing Minds at All Fronts: Organizational, National, 

International. // Gimcheon University Report Vol. 32. – 2011. 

7. Управление на основе социально значимых ценностей как 

инструмент и способ построения социального капитала 

партнёрства. // Сборник материалов по итогам Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

развития современного предпринимательства», Москва, 

«Креативная экономика». – 2010г. 

8. Социальный капитал организации: измерения, проблемы, 

направления инвестирования. // Развитие человеческого 

потенциала как фактор модернизации экономики и социальных 

отношений: Труды Всероссийской научно-практической 

конференции. Нижний Новгород, / Под ред. к.э.н., доц. 

М.Д.Крохоняткина, к.с.н. А.В.Шкурко – 2009. - В 2 т. Том 2. – 

Н.Новгород: Изд-во «ОЛИВЕР». 
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Ветошкевич В.Г.    

1. Роль молодежи в развитии Дальневосточного 

нефтегазохимического кластера. // РНЖ «Экономика и 

управление». – 2014г. - №6. 

2. Роль нормирования труда в бизнес-процессах. // Материалы 

XIII международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Интеллектуальный Потенциал вузов - на 

развитие Дальневосточного региона России и стран АТР». – 

2013г. 

3. Индексация заработной платы как фактор социально-

экономической справедливости. // Материалы XIII 

международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Интеллектуальный Потенциал вузов - на развитие 

Дальневосточного региона России и стран АТР». – 2012г. 

4. Современные подходы к взаимосвязи нормирования и 

оплаты труда. // Материалы XIII международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Интеллектуальный 

Потенциал вузов - на развитие Дальневосточного региона России 

и стран АТР». – 2011г. 

5. Необходимость включения сельского хозяйства в список 

приоритетных направлений модернизации экономики России. // 

Материалы XI международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Интеллектуальный Потенциал 

вузов - на развитие Дальневосточного региона России и стран 

АТР». – 2010г. 

6. Оптимизация экономических ресурсов ОАО «Владхлеб». // 

Материалы X международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Интеллектуальный Потенциал 

вузов - на развитие Дальневосточного региона России и стран 

АТР». – 2009г. 

Дегтеренко К.Н.   

1. Управление факторами инвестиционной 

привлекательности компаний. // Российское 

предпринимательство. – 2013г. - №1. 

1. Особенности развития малого предпринимательства в 

Приморском крае. // «Интеллектуальный потенциал вузов – на 

развитие Дальневосточного региона России и стран АТР». 

Материалы XVI международной НПК студентов, аспирантов и 

молодых исследователей. – 2014г. 

2. Сравнительная характеристика развития предприятий 

машиностроительной отрасли Приморского края в советский и 

постсоветский периоды. // Интеллектуальный потенциал вузов – 

на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР. 
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Материалы XVI международной НПК студентов, аспирантов и 

молодых исследователей. – 2014г. 

3. Женское предпринимательство в России: актуальность и 

проблематика. // Интеллектуальный потенциал вузов – на 

развитие Дальневосточного региона России и стран АТР. 

Материалы XIII международной НПК студентов, аспирантов и 

молодых исследователей. – 2011г.  

4. Инвестиционный климат России в условиях кризиса. // 

Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие 

Дальневосточного региона России и стран АТР. Материалы XII 

международной НПК студентов, аспирантов и молодых 

исследователей. – 2010г. 

Лебединская Ю.С.   

1. Организационные механизмы 

использования возможностей социальной сферы 

для развития туристического кластера 

Приморья. // Экономические науки. – 2014г. – 

Том 113, №4. 

2. Экономическое содержание понятий 

регион и региональная политика. // Вестник 

Тихоокеанского государственного 

университета. – 2014г. – Том 32, №1. 

3. Роль инновационного ядра в структуре 

туристического кластера Приморского края. // 

Вопросы экономики и права. – 2014г. – Том 70, 

№4. 

3. Роль социальной сферы в экономическом 

развитии территории. // Экономические науки. – 

2013г. – Том 3, №100. 

4. Экономическое содержание понятий 

регион и региональная политика. // Вестник 

Тихоокеанского государственного 

экономического университета. – 2013г.  – Том 

31, №4. 

5. О политике Приморского края в сфере 

развития туристского кластера. // Вестник 

Тихоокеанского государственного 

экономического университета. – 2013г. - №3. 

1. Принципиальная структура экономического кластера для 

развития региона. // Международный журнал прикладных и 
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Дальнего Востока. // Природные медико-географические и 

социально-экономические условия проживания населения в 

Азиатской России. – Вл-к: Дальнаука. – 2012г. 

3. Факторы территориальной дифференциации сферы услуг 

Дальнего востока. //Материалы совещания географов Сибири и 

Дальнего востока. – Вл-к: Изд-во ДВО РАН. – 2011г. 
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Руководитель Масюк Н.Н. 

Студент: Кулик Д.Г. – призер (диплом в номинации) на XVI Международной научно-

практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России». 

Руководитель Рукавицына М.Н. 

Студент: Болтачева В.П. – призер (диплом в номинации) на XVI Международной 

научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России». 

Руководитель Бараусова Е.А. 

Студенты: Амбарнова О.Ю., Косолапкина А.И. – призер (диплом в номинации) на XVI 

Международной научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на 

развитие Дальневосточного региона России». 

Руководитель Созинов В.А. 

Студент: Литвиненко А.И. – призер (диплом в номинации) на XVI Международной 

научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России». 

Подготовка студентов-победителей олимпиад, конкурсов, конференций в 2013 году: 

Руководитель Мирошникова Т.К. 

Студент: Усатюк А.В. – победитель (диплом 1 ст.) на XV Международной научно-

практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России». 

Руководитель Батурина О.А. 

Студент: Мокшина Ю.В. – победитель (диплом 2 ст.) на XV Международной научно-

практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России». 

Руководитель Масюк Н.Н. 

Студент: Кулик Д.Г. – победитель (диплом 3 ст.) на XV Международной научно-

практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России». 

Руководитель Масюк Н.Н. 

Студент: Вирченко М.В. – призер (диплом в номинации) на XV Международной 

научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России». 

Руководитель Масюк Н.Н. 

Студент: Четвертакова Р.Р. – призер (диплом в номинации) на XV Международной 

научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России». 

Руководитель Бараусова Е.А. 

Студент: Егорова Е.А.. – призер (диплом в номинации) на XV Международной научно-

практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России». 

Руководитель Лебединская Ю.С. 

Студент: Гулян В.А. – призер (диплом в номинации) на XV Международной научно-

практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России». 

Руководитель Бодункова А.Г. 

Студент: Кудлай О.В. – призер (диплом в номинации) на XV Международной научно-

практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России». 

Подготовка студентов-победителей олимпиад, конкурсов, конференций в 2012 году: 

Руководитель Приходько С.Э. 
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Студент: Горскова И.В. – победитель (диплом 1 ст.) на XIV Международной научно-

практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России». 

Подготовка студентов-победителей олимпиад, конкурсов, конференций в 2010 году: 

Руководитель Приходько С.Э. 

Студент: Горскова И.В. – победитель (диплом 1 ст.) на XIII Международной научно-

практической конференции «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие 

Дальневосточного региона России». 

Руководитель Батурина О.А. 

Студенты: Петровичева Г.С., Нестерова Е.М., Шестак М.А. – призер (диплом) на 

Всероссийской студенческой олимпиаде по экономическим наукам (ХГАЭП, г. Хабаровск). 

В 2013-2014 году под руководством преподавателей кафедры менеджмента были 

выполнены хоздоговорные исследовательские проекты студентов, выполненные по заказам 

предприятий: 

- Экономическая оценка возможностей диверсификации бизнеса коммерческой 

организации (ООО «ИстАудио») - Масюк Н.Н., Батуриной О.А., Приходько С.Э (2013г.); 

- Разработка и оценка проекта по расширению деятельности ООО «ИстАудио» - Масюк 

Н.Н., Батуриной О.А., Кузнецовой Ю.П. (2014г.). 

Также в 2009-2014 годах преподавателями кафедры менеджмента была проведена 

организационная работа по проведению студенческих конференций. 

В 2012-2014 году организаторами студенческой конференции выступили Лебединская 

Ю.С. и Масюк Н.Н. Работу в жюри студенческой конференции обеспечивали Бараусова Е.А., 

Батурина О.А., Приходько С.Э., Салова Л.В,, Рукавицына М.Н. 

В 2012 году Лебединская Ю.С. выступила в качестве организатора студенческого 

конкурса проектов, прошедших конкурсный отбор в инновационный бизнес-инкубатор 

ВГУЭС (Керамография и шелкография). 

В 2012 году проводился краевой студенческий конкурс «Хочу свой бизнес», 

организаторами которого выступили Батурина О.А., Бодункова А.Г., Вахрушева Н.И., 

Ветошкевич В.Г., Кузнецова Ю.П., Приходько С.Э., Рукавицына М.Н. 

Участие преподавателей кафедры менеджмента в грантах и научно-исследовательских 

проектах представлено в таблице 9.5. 

Таблица 9.5 – Участие преподавателей, осуществляющих подготовку по направлению 

080200.62 «Менеджмент» в грантах, научно-исследовательской работе за 

2009-2014 годы 

№ проекта 

в СУЭД 
Исполнители Наименование проекта Тип проекта Дата начала 

Дата 

окончания 

10444239 Рахманова М.С. 

Решение комплексных 

проблем по направлению 

экономика и менеджмент 

на базе исследовательских 

коллективов Университета 

 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 
01.03.2012 12.04.2016 

10440971 

Балдина Ю.В., 

Батурина О.А., 

Масюк Н.Н., 

Мирошникова  

Т.К., Недолужко 

О.В., Попова 

И.В., Приходько 

С.Э. 

Исследование форм и 

методов государственно-

частного 

предпринимательства как 

инновационной  формы 

взаимодействия общества, 

бизнеса и государства в 

ходе инвестирования 

общественно-значимых 

проектов в АТР 

 

 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 
01.01.2013 31.12.2014 
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10431834 

Балдина Ю.В., 

Батурина О.А., 

Бодункова А.Г., 

Масюк Н.Н., 

Мирошникова  

Т.К., Недолужко 

О.В., Попова 

И.В., Приходько 

С.Э. 

Развитие теоретико-

методологических основ 

предпринимательства с 

целью совершенствования 

форм и методов 

эффективного 

взаимодействия общества, 

бизнеса и власти как 

фактора устойчивого 

развития 

предпринимательства в 

инновационной экономике 

Вузовские 01.01.2013 31.12.2015 

10445130 Рахманова М.С. 

Разработка стратегии 

развития Анучинского 

района Приморского края 

Хозрасчетные 03.09.2012 01.04.2013 

 

За анализируемый период преподаватели выпускающей кафедры принимали участие 

в научных конференциях, форумах. По их результатам преподавателями подготовлено и 

опубликовано доклады и статьи в сборниках научных трудов, в том числе по перечню ВАК. 

Основными формами научно-исследовательской работы студентов являются: участие 

в НИР, участие в студенческих научных конференциях. Ежегодно в студенческих НИР 

участвуют в среднем около 100 человек. За последние пять лет студентами ООП 

опубликованы около 40 научных работ. За аттестуемый период студенты принимали участие 

в работе 4 студенческих конференциях. 
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10 Материально-техническое обеспечение 

ВГУЭС, реализующий основную образовательную программу по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент», располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы студентов, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В учебном процессе используются лекционные аудитории, специализированные 

лаборатории, компьютерные классы, лингафонные кабинеты. Лекционные занятия 

проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, что позволяет 

применять современные образовательные технологии. В таблице 10 указан перечень 

лабораторий, используемых в учебном процессе, и их материально-техническое обеспечение 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Таблица 10.1 - Перечень учебных лабораторий и их материально-техническое обеспечение в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 
Наименование 

учебной 

лаборатории / 

аудитории 

Ауд. Дисциплина 
Перечень специализированного оборудования и/или 

специализированного программного обеспечения 

Лингафонный 

кабинет 
5506 

 

Иностранный 

язык модуль 1,2,3 

Лингафонный кабинет Sanako Lab 100 с дополнительным 

модулем STS, предназначенным для обучения устному 

последовательному и синхронному переводу. 

Кабины для синхронного перевода (4 шт.). 

Сенсорный монитор. 

Проектор, экран. 

Система озвучивания. 

Компьютерный 

класс 
5510 

Компьютерный класс на 30 учебных мест. 

Программное обеспечение Dialog Nibelung 2.4, 

реализующее функции лингафонного кабинета. 

Сенсорный монитор. 

Потолочные мониторы для демонстрации видеозаписей и 

презентаций (4 шт.). 

Компьютерный 

класс 
5510а 

Компьютерный класс на 14 учебных мест. 

Программное обеспечение Dialog Nibelung 2.4, 

реализующее функции лингафонного кабинета. 

Сенсорный монитор. 

Проектор, экран. 

Компьютерный 

класс 
5634 

Компьютерный класс на 28 учебных мест. 

Программное обеспечение Dialog Nibelung 2.4, 

реализующее функции лингафонного кабинета. 

Сенсорный монитор. 

Проектор, экран. 

Учебная аудитория  

Стилистика 

русского языка и 

культура речи 

Мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

Аудитория  
Алгебра и 

геометрия 

Занятия проводятся в аудитории с мультимедийным 

оборудование 

Аудитория  
Математический 

анализ 
Проводится в аудитории с мультимедийным оборудование 

Аудитория 

 

Компьютерный 

класс 

 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Занятия проводятся в аудитории с мультимедийным 

оборудование Компьютерный класс на 30 учебных мест. 

Программное обеспечение: 

ППП Excel и специализированные эконометрические 

пакеты «Анализ данных» и «Statistika». 

Аудитория  Маркетинг 

Мультимедийное оборудование, моноблок, проектор, 

доступ к сети Wi-Fi.  
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Лекционная 

аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием и 

компьютерный 

класс. 

 

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Мультимедийное оборудование. 

Компьютерный класс. 

Программное обеспечение: MOffice 

Специализированная компьютерная программа – 

«Справочно – Правовая система «Консультант Плюс», 

Справочно – Правовая система «Гарант» 

Лекционная 

аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием и 

компьютерный 

класс. 

 Статистика 

Мультимедийное оборудование. 

Компьютерный класс. 

Программное обеспечение: ППП "MSExcel" 

Спортивные залы и 

аудитории 

спорткомлекса 

«Чемпион» 

 
Физическая 

культура 
Спортивное оборудование, инвентарь 

 

 

Таблица 10.2 Перечень учебных лабораторий и их материально-техническое обеспечение в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

Наименование 

учебной лаборатории 

/аудитории 

Дисциплина Перечень специализированного 

оборудования и/или 

специализированного 

программного обеспечения 
Учебная аудитория Стилистика русского языка и 

культура речи 

 

Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Межкультурная коммуникация Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Алгебра и геометрия Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Математический анализ Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория 

 

Компьютерный класс 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Занятия проводятся в аудитории с 

мультимедийным оборудование 

Компьютерный класс на 30 учебных мест. 

Программное обеспечение: 

ППП Excel и специализированные 

эконометрические пакеты «Анализ 

данных» и «Statistika». 

Учебная аудитория Теория принятия решений Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Компьютерный класс Статистика Программное обеспечение:  Excel 

Компьютерный класс Информационные технологии в 

менеджменте 

Программное обеспечение 

Компьютерный класс Инвестиционный анализ Программное обеспечение: 

ППП Excel и специализированный 

программный продукт Project Expert 

Учебная аудитория Организация, нормирование и 

оплата труда (по отраслям) 

Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Организация производства на 

предприятиях нефтегазового 

комплекса 

Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Теория организации Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Стратегический менеджмент Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Инновационный менеджмент Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 
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Учебная аудитория Анализ деятельности предприятия 

нефтегазового комплекса 

Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Организация производства на 

предприятиях отрасли 

(промышленность) 

Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Производственный менеджмент Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Исследование систем управления Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Управление имуществом Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Основы менеджмента Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Экономика природопользования Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Региональная экономика Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Основы предпринимательства Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Управленческие решения Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Документирование управленческой 

деятельности 

Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Налоги и налогообложение Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Управление затратами Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Оценка бизнеса Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Инвестиционный менеджмент Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Организация предприятий малого и 

среднего бизнеса 

Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Финансово-кредитное обеспечение 

предпринимательства 

Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Компьютерный класс Экономический анализ Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Бизнес-планирование Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Валютные операции и валютное 

регулирование 

Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория 

 

Компьютерный класс 

Финансовый менеджмент базовый 

курс 

Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран); 

Программное обеспечение Excel 

Учебная аудитория Внешний и внутренний аудит Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Организационное поведение Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Внешнеэкономическая деятельность Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Организация закупок Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

Учебная аудитория Управленческий учет и контроллинг Мультимедийное оборудование (проектор, 

экран) 

 

Занятия по дисциплине «Физическая культура» проводятся в спортивном комплексе 

«Чемпион»: в игровом и тренажерном зале со специальным покрытием и оборудованием; в 

легкоатлетическом манеже; в залах тяжелой атлетики, борьбы, бокса, настольного тенниса; в 

залах для командных игр –баскетбола и волейбола; в бассейне с 25-метровыми дорожками. А 

также на открытом воздухе – на футбольном поле с искусственной травой. Фитнес-залы 
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оснащены необходимым для тренировок оборудованием: мячами для пилатес, качающимися 

платформами, ковриками для йоги, степ-дорожками и прочими тренажерами. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык (европейский)» проводятся в 

лингафонных кабинетах. 

Каждый студент на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 

библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным изданиям и информационным 

образовательным ресурсам в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин. 

Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ФГОС в плане обеспечения 

на современном уровне подготовки бакалавров по данной ООП. 
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11 Международная деятельность 

По направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» осуществляется 

международная деятельность в следующих направлениях: 

1) партнерские соглашения с зарубежными вузами и организациями; 

2) академическая мобильность преподавателей;   

3) научные и образовательные международные семинары, конференции и другие 

мероприятия с участием студентов; 

4) обучение иностранных студентов. 

1 Партнерские соглашения с зарубежными вузами и организациями. 

Кафедра менеджмента принимает участие в ряде партнерских программ с 

зарубежными вузами и организациями:  

Программы академических обменов: 

- с Международной школой бизнеса SolBridge, университет Вусонг, Республика 

Корея;  

- с Сеульским женским университетом, Республика Корея. 

- с Циндаосским экономическим институтом Синюань, КНР. 

-  с Чаньчуньским педагогическим университетом, КНР. 

2 Академическая мобильность преподавателей. 

Преподаватели кафедры менеджмента регулярно преподают в Северо-восточном 

университете лесного хозяйства, Харбин, КНР. В данном проекте в 2012 году участвовали 2 

преподавателя кафедры: Бараусова Е.А. (дисциплина «Управление организацией») и 

Ветошкевич В.Г. (дисциплина «Экономика отрасли»). 

В 2010 году Батурина О.А., Бодункова А.Г. и Приходько С.Э. проходили обучение в 

Международной академии менеджмента для преподавателей (IMTA) в г. Блед (Словения). 

http://portfolio.vvsu.ru/education/training/tid/8439/baturina_olga_andreevna  

http://portfolio.vvsu.ru/education/training/tid/1113/bodunkova_anna_grigorevna  

http://portfolio.vvsu.ru/education/training/tid/2679/prihodko_svetlana_ernstovna. 

В октябре 2013 г. пять преподавателей кафедры проходили стажировку в Pacific 

International Hotel Management School, г. Нью-Плимут, Новая Зеландия. В стажировке 

приняли участие Батурина О.А., Бодункова А.Г., Мирошникова Т.К., Попова И.В., 

Приходько С.Э. 

3 Научные и образовательные международные семинары, конференции и другие 

мероприятия с участием студентов. 

Наиболее значимые совместные мероприятия с участием студентов в 2013 г.: 

- XV международная научно–практическая конференция–конкурс научных докладов 

студентов, аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов – на 

развитие дальневосточного региона России и стран АТР»; 

- Международная научно–практическая конференция «Научный диалог: экономика и 

право, информатика и информационные технологии, сервис и дизайн в Дальневосточном 

регионе России и в странах АТР»; 

- Международный российско–корейский форум «Пути повышения эффективности 

обмена знаниями»;  

- Международная конференция «Проблемы экономического сотрудничества между 

Россией, Китаем и Республикой Корея»; «Первое заседание исполнительного комитета 

Ассоциации вузов ДВ и Сибири РФ и Северо–восточных регионов КНР»; «Международный 

семинар «Медиа–мир». 

Студенты кафедры регулярно приглашаются на международные семинары, лекции 

приглашенных спикеров, мастер-классы. Ниже представлен перечень лекций и семинаров за 

2012-2014 годы:  

http://portfolio.vvsu.ru/education/training/tid/8439/baturina_olga_andreevna
http://portfolio.vvsu.ru/education/training/tid/1113/bodunkova_anna_grigorevna
http://portfolio.vvsu.ru/education/training/tid/2679/prihodko_svetlana_ernstovna
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15.03.2012 - семинар «Как организовать бизнес с Китаем?», в котором приняли 

участие представители Приморской торгово-промышленной палаты, управления китайско-

российского комплекса г. Хуньчунь,  бизнес-сообщества провинций Хэйлунцзян и Цзилинь.  

http://www.vvsu.ru/latest/article/10264780/seminar_kak_organizovat_biznes 

20.03.2012 - лекция генерального консула Японии в г. Владивостоке г-на Ито Нобуаки 

на тему: «Внешнеэкономические связи Японии с Приморским краем».  

http://www.vvsu.ru/latest/article/10266025/vo_vgues_sostoyalas_lekciya 

26.04.2012 - лекция вице-консула Генерального консульства Республики Вьетнам во 

Владивостоке г-на Чинь Суан Хиеу об экономических отношениях Вьетнама и России.  

http://www.vvsu.ru/latest/article/10103408/vice_konsul_generalnogo_konsulstva 

10.05.2012 - лекция Генерального консула Республики Корея в г. Владивостоке на 

тему: «Представление о Корее. Пути сотрудничества между Республикой Корея и Дальним 

Востоком России».   

http://www.vvsu.ru/latest/article/10282555/generalnyy_konsul_respubliki_koreya/ 

18.09.2012 - встреча с Джонатаном Галавицем, признанным на мировом уровне 

экономистом и консультантом по стратегии, управляющим директором и главным 

экономистом компании Galaviz&Company. 

www.vvsu.ru/latest/article/10289483/dzhonatan_galavic_studenty_vgues  

05.03.2013  -  встреча студентов с консулом США по вопросам культуры, печати и 

образования г-ом Д. Кимом (на тему межкультурных коммуникаций).  

http://www.vvsu.ru/latest/article/10376784/amerikanskiy_konsul_rasskazal_studentam 

06.03.2013  - лекция для студентов «Экономические, дипломатические и культурные 

отношения России и США на Дальнем Востоке» Генерального консула США во 

Владивостоке г-жи Сильвия Рид Курран. 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10377159/v_ramkah_programmy_priglashennyy 

16.05.2013  - встреча студентов с Генеральным консулом СРВ г-ном Чан Зуй Тхи, 

тема «Социалистическая Республика Вьетнам. Основные аспекты социально-экономического 

положения и её взаимоотношения и сотрудничество с Российской Федерацией». 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10406231/generalnyy_konsul_vetnama_vo 

19.06.2013 -  Круглый стол «Молодежные и волонтёрские движения в странах АТР» в 

рамках Молодежного международного фестиваля городов-побратимов 2013. 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10419801/molodezh_aziatsko_tihookeanskogo_regiona 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10426890/kafedra_mirovoy_ekonomiki_i 

20.02.2013 - встреча студентов с Генеральным консулом Японии г-ом Ито Нобуаки 

(тема: об особенностях экономических отношений Японии и России). 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10266025/vo_vgues_sostoyalas_lekciya 

28.02.2013 - лекция для студентов «Политика нового правительства республики 

Корея: отношения Республики Корея с Дальним Востоком Российской Федерации» 

Генерального консула РК г-на Ли Ян Гу. 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10374917/generalnyy_konsul_korei_vo 

29.05.2013 - встреча студентов с выпускницей Гарвардского университета, Стефани 

Плант, которая рассказала об особенностях образования в США.  

http://www.vvsu.ru/latest/article/10412042/vo_vgues_proshel_seminar 

Сентябрь-октябрь 2013 - курс лекций «Corporate Finance» Т. Кочубей из Центра 

экономических исследований и постдипломного обучения, Экономический институт, Прага, 

Республика Чехия. 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10470428/prepodavateli_so_vsego_mira 

08.11.2013 – студенты направления «Менеджмент» были приглашены на Российско-

Корейский форум «Пути повышения эффективности обмена знаниями». 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10484255/o_vgues_proshel_rossiysko 
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10.12.2013 - встреча студентов со Стейси Феррейра, соучредителем и вице-

президентом компании «MySocialCloud» (США) на тему «Молодежное 

предпринимательство»   

http://www.vvsu.ru/latest/article/10503814/steysi_ferreyra_vo_vgues 

В целом международную деятельность кафедры МН можно признать достаточно 

активной, но, безусловно, существует определенный потенциал для ее развития по всем 

перечисленным направлениям. На сегодняшний день главным является стимулирование и 

преподавательского, и студенческого состава для активного участия в международных 

научно-образовательных программах, являющихся средством существенного роста 

профессионального и личностного потенциала каждого в отдельности, и кафедры в целом.   
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12. Воспитательная работа  

В образовательной деятельности направления 080200.62 «Менеджмент» значительная 

роль отводится воспитательной работе, которая осуществляется на протяжении всего 

периода обучения студентов в ВУЗе.  Целью воспитательной работы со студентами кафедры 

является формирование гуманистически ориентированной личности с учетом интересов 

самого студента, университета и общества. Эта работа направлена на формирование и 

развитие социально-личностных компетенций студентов: активной гражданской позиции, 

становлению и проявлению их лидерских качеств, коммуникативных и организаторских 

способностей, умения успешно взаимодействовать в команде.  Сформированные студентами 

социально-значимые качества позволят выпускникам успешно работать по выбранной ими 

специальности, быть востребованными в обществе, проявлять активную гражданскую 

позицию. Воспитательная работа кафедры реализуется в тесном контакте с 

многочисленными студенческими объединениями и курирующими их структурными 

подразделениями - центром молодежной политики и студенческих объединений, 

управлением по работе со студентами, центром волонтеров, студенческим городком, 

библиотекой ВГУЭС, спортивным комплексом «Чемпион». Студенты группы участвуют в 

студенческих объединениях (в Команде КВН ВГУЭС, в корпусе волонтеров, в профильных 

студенческих отрядах и др.)  

12.1 Воспитание в учебном процессе, роль преподавателя 

Воспитательная работа со студентами направления 080200.62 «Менеджмент» 

осуществляется через учебный процесс в аудитории на учебных занятиях, где основная роль 

отводится преподавателям. Большое внимание уделяется значимости будущей профессии, 

профессиональной этике, перспективам профессионального развития и вечным ценностям 

человека. С целью повышения интереса к своей будущей профессии, представлений о ее 

особенностях, на занятия  и приглашаются спикеры, в рамках проекта «Приглашенные 

спикеры», которые проводят лекции и семинары. Общение с ведущими сотрудниками 

предприятий - это  залог повышения качества подготовки выпускников, их осведомленности 

о реалиях  современной экономики и умения в них ориентироваться. 

12.2 Работа кураторов 

Кураторская работа - важнейшее направление в системе учебно-воспитательной 

деятельности университета, основными задачами которой является социализация личности, 

повышение качества подготовки студентов, сохранение их контингента.  

Куратор направления 080200.62 «Менеджмент» в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, приказами Министерства 

образования Российской Федерации, Уставом Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса, решениями Ученого Совета ВГУЭС, приказами и 

распоряжениями ректора, Правилами внутреннего распорядка, а также Положением о работе 

кураторов. 

С первого курса за студенческими группами одного профиля закрепляется куратор от 

кафедры, который работает с данными студентами до конца обучения. 

 Кураторы  

- оказывают помощь студентам в адаптации в ВУЗе после школы, 

- помогают решать различные социальные вопросы (например, разрешения проблем с 

общежитием, стипендией и др.),  

- осуществляют контроль над посещаемостью и успеваемостью, 

- взаимодействуют с родителями студентов для своевременного их информирования 

по возникающим проблемам их детей в учебной деятельности и частной жизни,  
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- организует и контролирует участие студентов в общественно значимых 

мероприятиях: демонстрациях, дежурстве в соответствие с принятым в университете 

Положением о дежурстве, социальной практике и др. 

Куратор посещает все собрания кураторов университета, проводит кураторские часы 

по установленному расписанию и графику, организует другие виды работ со студентами 

(индивидуальные беседы и т.п.), контролирует ведение журнала посещаемости группы, 

работает в тесном контакте со старостой группы. 

12.3 Мероприятия воспитательного характера, проводимые на кафедре; 
мероприятия по повышению посещаемости, успеваемости; организация 
встреч с выдающимися, известными людьми 

Наряду с учебной работой направления 080200.62 «Менеджмент» кафедра 

осуществляет активную воспитательную работу среди студентов во вне учебное время. 

Кафедра участвует в общих воспитательных мероприятиях в пределах общеуниверситетской 

программы. Сюда включаются: 

1) День здоровья; 

2) День донора; 

3) Спартакиада; 

4) Спортивные игры; 

5) Конкурс благотворительного фонда В. Потанина; 

6) Дни профессии; 

7) Дебаты и круглые столы с профессионалами; 

8) Консультации по трудоустройству; 

9) День карьеры; 

10) Конкурсы бизнес-проектов в рамках Инновационного бизнес-инкубатора ВГУЭС; 

11) Неделя предпринимательства; 

12) Организация бизнес-школ для учащихся средних образовательных учреждений в 

дни школьных каникул; 

13) Посещение музея ВГУЭС, участие в его работе; 

14) Доброту – детям. Проект по курированию детей – сирот; 

15) Мандельштамовские чтения; 

16) Автошоу Владивостока; 

17) И другие 

В университете для неуспевающих студентов проводятся дополнительные занятия (в 

форме индивидуальных консультаций).  

Дополнительные занятия, индивидуальные консультации организуются вне рамок 

учебных занятий основных образовательных программ. Они являются дополнительными 

образовательными услугами и оплачиваются студентами по отдельному договору, 

заключенному с Отделом ведения договоров только при согласии студента и заказчика 

образовательной программы. 

12.4 Работа старост 

С первого курса обучения направления 080200.62 «Менеджмент» в каждой группе на 

общем собрании академической группы выбирается староста и назначается приказом 

ректора сроком на весь период обучения. Он уполномочен группой на исполнение 

общественно-административных функций, связанных с организацией учебного процесса и 

общественной жизни и в этих целях наделён правами и обязанностями в соответствии с 

Положением о старосте академической группы ВГУЭС. В случае неудовлетворительного 

исполнения старостой возложенных на него обязанностей возможно досрочное 

освобождение старосты от выполняемых обязанностей. 
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В своей работе староста руководствуется Уставом ВГУЭС, Правилами внутреннего 

распорядка, Положением о старосте академической группы ВГУЭС, иными локальными 

актами, принятыми в университете. 

 В обязанности старосты входит: 

1. Работа с информацией, затрагивающую интересы, права и обязанности студентов; 

2. Представление интересов группы на собраниях старост университета, в 

Студенческом Совете ВГУЭС, на Совете студенческих общежитий, в студенческом офисе; 

3. Избрание в Совет старост ВГУЭС; 

4. Внесение предложений в дирекцию института и Студенческий Совет ВГУЭС о 

поощрении студентов группы, активно занимающихся научно-исследовательской работой, 

участвующих в общественной жизни группы и университета; 

5. Внесение предложений в студенческий офис о наложении взысканий на студентов, 

нарушающих Правила внутреннего распорядка в университете и обязанности студентов 

ВГУЭС; 

6. Получение материального вознаграждение за выполняемую работу, при условии 

качественного выполнения обязанностей; 

7. Возможность досрочного сложения с себя полномочий.  

Непосредственная работа старосты в учебной группе включает в себя: 

1. Контроль за соблюдением в группе учебной дисциплины, Правил внутреннего 

распорядка ВГУЭС, чистоты и сохранность оборудования в аудиториях после проведения 

учебных занятий с группой; 

2. Ведение журнала посещаемости группы. 

3. Помощь куратору по организации дежурств в группе и по университету; 

4. Формирование здорового психологического климата в коллективе группы; 

5. Выполнение поручений студенческого офиса и куратора группы, связанные с 

организацией учебного процесса и общественно-полезной деятельности; 

6. Организация участия группы в общеуниверситетских мероприятиях.  

В целях улучшения учебной, научной, общественной, культурной и бытовой жизни 

студентов направления 080200.62 «Менеджмент» староста взаимодействует с куратором 

группы, дирекцией института, Студенческим Советом ВГУЭС, Советом студенческих 

общежитий, Учебным отделом, Молодежным Центром ВГУЭС и др. 

12.5 Развитие сотрудничества преподавателей, студентов и родителей 

Сотрудничество преподавателей, студентов направления 080200.62 «Менеджмент» 

осуществляется через участие  в научных исследованиях, круглых столах, семинарах. 

Налажена двухсторонняя связь кураторов  кафедры с родителями студентов. Родители 

приглашаются на родительские собрания, значимые университетские мероприятия 

(например, вручение дипломов). Налажено взаимодействие  с выпускниками кафедры, с 

целью анализа их достижений и успехов, анализа влияния учебного процесса на жизненный 

путь выпускников, привлечение их к профориентационной работе и т.д.  

В развитии тесного сотрудничества огромную роль оказывает совет студенческих 

объединений, основными направлениями деятельности которого являются: содействие 

участию студентов в образовательной, научной и общественной жизни вуза, социально–

экономическая поддержка студентов, организация их отдыха и досуга, оздоровительно–

спортивная работа.  

Поддержка сотрудничества и взаимодействия между родителями преподавателями и  

студентами осуществляется через сайт ВГУЭС, который имеет отдельные разделы:  для 

родителей студентов ВГУЭС, для преподавателей и для студентов. На страницах сайта для 

родителей студентов дается полная и исчерпывающая информация о возможном досуге 

студентов, возможности их роста и развития не только в академической среде. Раздел 

«Учебный процесс» призван помочь родителям студентов самостоятельно отслеживать 

успеваемость студентов, посещаемость ими занятий, знать актуальное расписание занятий 
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своих детей. Раздел «SMS –оповещения» позволяют используя передовые технологии 

постоянно получать сообщения о тех или иных сторонах жизни студентов: по долгам по 

оплате, академическим долгам, оперативную информацию об успеваемости своих детей. 

12.6 Социальная адаптация студентов первокурсников 

Социальная адаптация студентов первокурсников направления 080200.62 

«Менеджмент» направлена на приспособление вчерашних школьников к студенческой 

жизни во ВГУЭС. Для них, ежегодно подводится адаптационная неделя, которая  включает в 

себя: тренинг знакомств (проводится знакомство  с институтом, с сотрудниками  и 

преподавателями кафедры), знакомство с информационной образовательной средой 

(правилами пользования библиотекой, регистрация в сети). Организуется встреча студентов 

1 курса с дирекцией студгородка и службой безопасности ВГУЭС. Это вызвано 

необходимостью соблюдения правил безопасности во внутреннем пространстве ВГУЭС. 

Данная информация необходима студентам для безболезненной адаптации во ВГУЭС и 

дальнейшем проживании и обучении. Проводится собрание для родителей студентов – 

первокурсников, на котором происходит знакомство с директором  института и  заведующим 

кафедрой. Организуется работа по ориентированию студентов на территории ВГУЭС. 

Проводится знакомство студентов – первокурсников с существующими традициями ВГУЭС, 

с существующими направлениями вне учебной работы. Завершающий  этап адаптационных 

мероприятий  - это «Посвящение в студенты».  

Студенческие группы направления 080200.62 «Менеджмент» первого курса ежегодно 

участвуют в конкурсе на лучшую группу. Он проводится с целью воспитания у студентов 

более ответственного отношения к учебе, посещаемости; создания в группах здоровых 

студенческих коллективов; более широкого привлечения студентов к культурно-массовым, 

спортивным и другим общественным мероприятиям, а также для активизации различных 

форм учебно-воспитательной работы со студентами. 

12.7 Общественно-полезная деятельность, дежурство (социальная практика) 

Общественно-полезная деятельность направления 080200.62 «Менеджмент» на 

кафедре осуществляется через уборку территории ВГУЭС, участие студентов в озеленении 

сквера университета, дежурствах по институту, которое установлено для поддержания 

надлежащего санитарного состояния в помещениях и на территории университета согласно 

Правилам внутреннего распорядка ВГУЭС. Дежурство (как часть социальной практики) 

проводится в соответствии с распоряжением по установленному графику. 

Социальная практика является важной составной частью учебного процесса по 

основной образовательной программе высшего профессионального образования и 

включается в учебные планы очной формы обучения.  

Социальная практика имеет важнейшее значение в процессе формирования комплекса 

компетенций будущего специалиста и  имеет целью приобретение студентами социального 

опыта. Задачей социальной практики является воспитание культуры бытия, коллективной 

ответственности и трудовой активности студентов; причастности к учебному заведению, 

вовлеченности в проблемы вуза, города, края. 

Социальная практика проводится во втором и четвертом семестрах. Объем 

социальной практики составляет две недели каждая.  

Целью социальной практики является формирование социально-трудовой 

компетенции будущего специалиста, а именно 

– привлечение к участию в поддержании и улучшении надлежащего санитарного 

состояния 

– в помещениях и на территории университета,  

– формирование эстетической культуры студента,  
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– воспитания трудовой активности как общественно-полезной деятельности и 

коллективной ответственности. 

Во время социальной практики студент осваивает: 

– социокультурные традиции и обычаи вуза; 

– знания и соблюдение правил внутреннего распорядка ВГУЭС; 

– компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни;  

– компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, 

друзьями, конфликты и их погашение,  

– социальную ответственность за себя, свое поведение, ответственность за 

благополучие других, т.е. культуру социального бытия. 

Содержание индивидуального задания студента определено целями и задачами 

социальной практики и проводится в помещениях и на  территории университета, где  

студенты выполняют поручения, связанные со значимой для университета общественно-

полезной работой, а также могут привлекаться для работы на городских объектах.  

Результатом успешного завершения социальной практики является календарный план 

– график с отметками руководителя практики. 

12.8 Достижения и поощрения студентов 

Достижения студентов направления 080200.62 «Менеджмент»  в учебной, 

общественной и научной деятельности вознаграждаются через сформированную систему 

поощрения студентов ВГУЭС. Так, например, с 2012 года в вузе работает программа 

повышенной стипендии для студентов-высокобальников, согласно которой, абитуриенты, 

зачисленные на первый курс и имеющие по результатам ЕГЭ от 190 до 210 баллов, в течение 

первого семестра получают стипендию в размере 10 000 рублей, выше 210 баллов – по 

14 000 рублей. При условии сдачи первой сессии на «отлично», во втором семестре 

стипендия сохраняется в том же объеме.  

В зависимости от успехов в учебе, общественной деятельности, научно – 

исследовательской работе, общественной жизни, культурно – творческой и спортивной 

деятельности студент получает повышенную стипендию от 3 000 рублей до 4200 рублей за 

отличную успеваемость, 10 000 рублей за другие успехи. Размер повышенной  стипендии 

дифференцируется в соответствии с достижениями студентов и решением конкурсной 

комиссии. 

Студенты направления 080200.62 «Менеджмент» являются стипендиатами  Премии  

молодежи города Владивостока,  Губернатора Приморского края, Правительства РФ, 

Президента РФ, «именными» стипендиатами.  Нуждающиеся студенты направления 

080200.62 «Менеджмент» получают разовую материальную помощь либо дополнительную 

ежемесячную социальную стипендию, размер которой в 2013 году составляет 4500 рублей. 

В обязательном порядке социальная стипендия назначается студентам из числа сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидам I–II групп. 

Стипендию за научные достижения получает  студентка направления 080200.62 

«Менеджмент» профиля «Финансовый менеджмент». 

Студентам из числа сирот выплачивается государственное обеспечение: пособие на 

приобретение учебной литературы, средства на проезд, одежду, компенсация на питание. 

Студенты данной категории обеспечиваются бесплатными местами в общежитии.  

В университете также активно реализуется программа по стимулированию и 

поощрению студентов за активное участие в жизни университета. Лучшие студенческие 

группы институтов награждаются билетами на посещение кинотеатров, путевками на базы 

отдыха и экскурсионными турами по Приморскому краю. 

Таким образом, для студентов направления 080200.62 «Менеджмент» во вне учебной 

воспитательной деятельности выполняется главная задача – создание студентам 

возможностей и стимулов для дальнейшего самостоятельного решения возникающих 
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проблем как профессиональных, так и жизненных на основе гражданской активности и 

развития систем самоуправления. 

В целом, на кафедре сформирована необходимая среда для обеспечения развития 

общекультурных компетенций студентов, их личностных качеств и высоких моральных 

принципов. 

13 Общие выводы комиссии 

В результате проведенного самообследования направления 080200.62 «Менеджмент», 

комиссия отмечает следующее. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности направления 

080200.62 «Менеджмент» по заявленным профилям соответствует требованиям, 

предусмотренным лицензией на право ведения образовательной деятельности, фактическим 

условиям на момент самообследования. 

ООП подготовки бакалавров по направлению 080200.62 «Менеджмент» ведется в 

соответствии с учебным планом, отражает потребности Учредителя и имеет перспективу 

развития. Содержание подготовки бакалавров по направлению 080200.62 «Менеджмент» 

соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

Учебный процесс по основным образовательным программам 080200.62 

«Менеджмент» (по заявленным профилям подготовки) организован в соответствии со ФГОС 

ВПО и основным рабочими документами, регламентирующими организацию учебного 

процесса. 

Качество подготовки бакалавров по направлению по анализируемому направлению 

является удовлетворительным, о чем свидетельствуют данные, полученные в ходе 

самообследования и сведения о промежуточной и итоговых аттестаций, однако следует 

уделить более пристальное внимание успеваемости студентов при освоении дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла и математического и 

естественнонаучного цикла, что окажет положительное влияние на качество подготовки 

бакалавров и успеваемость в целом по направлению.  

Анализ востребованности выпускников не может быть проведен в виду того, что 

первый выпуск состоится в 2015 году. Но работа по реализации методов и механизмов 

содействия трудоустройству выпускников ведется системно и эффективно. 

Качество кадрового обеспечения образовательных программ по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» следует признать достаточным и соответствующим 

требованиям ФГОС ВПО, однако в рамках приятной университетом концепции практико – 

ориентированного подхода к образовательному процессу необходимо усилить работу по 

привлечению к учебному процессу преподавателей – практиков для ведения профильных 

дисциплин или их отдельных модулей.  

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение учебного 

процесса по направлению 080200.62 «Менеджмент» является достаточным. Студенты и 

преподаватели имеют свободный доступ к фондам учебно-методической документации и 

изданиям по всем дисциплинам ООП, а так же доступ к электронным учебным пособиям в 

Электронных библиотечных системах, сформированных на основании прямых договоров с 

правообладателями.  

Но необходимо стимулировать преподавателей на написание учебных пособий, 

практикумов,  в том числе с получением грифа УМО. 

Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно активна. Однако следует в 

дальнейшем ориентироваться на публикации в научных журналах с более высоким Импакт-

фактором, написание монографий, активизировать работу по участию в заявочных 

мероприятиях по привлечению грантовых и хоздоговорных средств на проведение научно – 

исследовательской работы.  
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Приложение А 

Информация по приказам на закрепление тем  курсовых работ  

Наименование курсовой 

работы 
Семестр 

 

Группа 

Дата и № приказа об 

утверждении курсовой работы 

Курсовое 

проектирование 1 

2013-2014 уч 

год 
БМН-11-ФМ1 30.04.2014 г. №3898-с 

Курсовое 

проектирование 1 

2013-2014 уч 

год 
БМН-11-ФМ2 30.04.2014 №3899-с 

Курсовое 

проектирование 1 

2013-2014 уч 

год 
БМН-11-УБ1 24.04.2014 № 3703-с 

Курсовое 

проектирование 1 

2013-2014 уч 

год 
БМН-11-УБ2 24.04.2014 г. № 3702-с 

Курсовое 

проектирование 1 
2013-2014гг ЗБМН-11-01 03.04.2014 г. № 2938-с 

Курсовое 

проектирование 1 
2013-2014гг ВБМН-11-ФМ 28.02.2014 г. № 1724-с 

Курсовое 

проектирование 1 
2013-2014гг ЗДБМН-11 11.04.2014 г. №3231-с 

Курсовое 

проектирование 1 
2013-2014гг ЗДБМН-11 25.03.2014 г. №2581-с 

Курсовое 

проектирование 1 
2013-2014гг ЗДБМН-11 20.02.2014 г. №1480-с 

Курсовое 

проектирование 1 
2013-2014гг ЗДБМН-11 29.04.2014 г. №3831-с 

Курсовое 

проектирование 1 
2013-2014гг ЗДБМН-11 29.04.2014 г. №3832-с 

Курсовое 

проектирование 1 
2013-2014гг ЗДБМН-11 29.04.2014 г. №3833-с 

Курсовое 

проектирование 1 
2013-2014гг ЗДБМН-11 29.04.2014 г. №3830-с 
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Приложение Б 1.  

ППС  

080200.62 «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент» 

  

Наименование дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным планом 

№ 
дисцип

лины 

по 
учебно

му 

плану 

ФИО 
преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Должнос

ть по 
штатном

у 

расписан
ию 

Колич

ество 
ставок 

Условия 

привлеч

ения 
(штатн.,

внутр. 

совм.,   
внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, специальность Ученая степень 
Ученое 

звание 

Является 

работником   
 профильной  

организации, 

предприятии или 
учреждении (если 

да, то указать 

предприятие и 

должность) 

Профил

ьность  
да/нет 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Иностранный язык модуль 1 17247 

Горбунова 

Мария 

Владимировна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 

Дальневосточный государственный университет, 

Востоковед-экономист, перевод яп языка, 

Регионоведение 

нет нет нет да 

Иностранный язык модуль 2 17249 

Горбунова 

Мария 

Владимировна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 

Дальневосточный государственный университет, 

Востоковед-экономист, перевод яп языка, 

Регионоведение 

нет нет нет да 

История 17252 

Илларионов 

Алексей 

Анатольевич 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный университет, 

История канд. истор. наук доцент нет да 

Философия 9668 
Шевченко 

Елена Славовна 
доцент 0,5 

внутре

нний 

совмес

титель 

Дальневосточный государственный университет, 

русский язык и литература 
канд. филос. наук нет нет да 

Экономическая теория модуль 1 5840 
Осипов Виктор 

Алексеевич 

професс

ор 
1 штат. 

Ленинградский инженерно-экономический 

институт им. П. Тольятти, инженер-экономист 
д-р экон. наук профессор нет да 

Экономическая теория модуль 2 5841 
Осипов Виктор 

Алексеевич 

професс

ор 
1 штат. 

Ленинградский инженерно-экономический 

институт им. П. Тольятти, инженер-экономист 
д-р экон. наук профессор нет да 
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Правоведение 17269 

Гагаров 

Николай 

Николаевич 

  1 штат.   нет нет нет да 

Основы предпринимательства 17254 
Попова Инна 

Викторовна 
доцент 1,25 штат. Дальрыбвтуз, Маркетинг 

канд. экон.наук, 

доцент 
нет нет да 

Русский язык в 

профессиональной сфере 
17274 

Солейник 

Виктория 

Валерьевна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

русский язык и литература 
нет нет нет да 

Межкультурная коммуникация 17253 
Коновалова 

Юлия Олеговна 
доцент 1 штат. 

Дальневосточный Государственный университет,  

Русский язк и литература 
канд. филол. наук доцент нет да 

Этика 3075 

Галактионова 

Юлия 

Леонидовна 

младши

й 

научный 

сотрудн

ик 

1 штат. ВГУЭС,  Психология нет нет нет да 

Иностранный язык модуль 3 17250 

Горбунова 

Мария 

Владимировна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 

Дальневосточный государственный университет, 

Востоковед-экономист, перевод яп языка, 

Регионоведение 

нет нет нет да 

Стилистика русского языка и 

культура речи 
17273 

Калачинская 

Елена 

Викторовна 

доцент 1 штат. 
Дальневосточный Государственный университет, 

Журналистика 
канд. филол. наук нет нет да 

Психология 5797 

Могильная 

Марина 

Маратовна 

ст. 

препода

ватель 

0,5 

внутре

нний 

совмес

титель 

Иркутский государственный педагогический 

институт, учитель истории и обществоведения, 

История 

нет нет нет да 

Культурология 5795 

Литошенко 

Денис 

Александрович 

доцент 1 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

история 
канд. ист. наук доцент нет да 

Социология 17270 
Ивельская Нина 

Григорьевна 
доцент 1 штат. 

Приморский институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров для государственной службы, 

Менеджер со специализацией "Экономик, 

управление, менеджмент", государственное и 

муниципальное управление 

канд. экономич. 

наук 
нет нет да 
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Алгебра и геометрия 5835 

Голодная 

Наталья 

Юрьевна 

доцент 1,5 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

Математика 
нет доцент нет да 

Математический анализ 17303 

Голодная 

Наталья 

Юрьевна 

доцент 1,5 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

Математика 
нет доцент нет да 

Теория принятия решений 17278 

Аверкова 

Галина 

Владимировна 

старш. 

препода

ватель 

1 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

Математик,преподаватель математики, Математика 
нет нет нет да 

Статистика 1260 

Ослопова 

Марина 

Владимировна 

доцент 1,25 штат. 
Институт технологии и бизнеса г.Находка, 

экономика, Бух. учет и аудит 
канд. экон. наук доцент нет да 

Информатика 1949 

Лаврушина 

Елена 

Геннадьевна 

ст. 

препода

ватель 

1,25 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет, автоматизированные системы 

управления 

нет нет нет да 

Информационные технологии в 

менеджменте 
6847 

Моисеенко 

Елизавета 

Валентиновна 

доцент 1 штат. 
Дальневосточный политехнический институт, 

автоматизированные системы управления 
нет нет нет да 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 
4411 

Голодная 

Наталья 

Юрьевна 

доцент 1,5 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

Математика 
нет доцент нет да 

Концепции современного 

естествознания 
561 

Родкина 

Людмила 

Романовна 

доцент 0,25 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

Физика 
нет нет нет да 

Экономическая эффективность 

использования природных 

ресурсов 

6535 
Васенёва Вера 

Анатольевна 

ассистен

т 
0,75 штат. ВГУЭС, Экология нет нет нет да 

Введение в научные 

исследования 
20257 

Балдина Юлия 

Васильевна 

Научны

й 

сотрудн

ик 

1 штат. 
ДВ Государственная академия экономики и 

управления, экономика 
нет нет нет да 

Экология 1556 

Иваненко 

Наталья 

Владимировна 

доцент 1 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

Биология 

канд. биолог. 

наук 
доцент нет да 
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Организационное поведение 2223 

Бараусова 

Елена 

Александровна 

доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 

автоматизированные системы управления 

канд. экон.наук доцент нет да 

Маркетинг 2377 

Мартышенко 

Наталья 

Степановна 

професс

ор 
1,25 штат. 

Минский радиотехнический институт, 

Полупроводники и дилектрики 
канд.экон.наук доцент нет да 

Управление персоналом 2937 

Горшкова 

Оксана 

Владимировна 

доцент 1 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

почвоведение 

канд. социолог. 

наук 
нет нет нет 

Корпоративная социальная 

ответственность 
20256 

Масюк Наталья 

Николаевна 

професс

ор 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. М.В.Фрунзе,  

инженер-электромеханник по автоматизации  
д-р экон. наук профессор нет да 

Основы менеджмента 20264 

Бараусова 

Елена 

Александровна 

доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 

автоматизированные системы управления 

канд. экон.наук доцент нет да 

Теория организации 20023 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовна 

доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет,  Экономика и управление на 

предприятии /по отраслям/ 

канд. экон.наук нет нет да 

Экономический анализ 20265 
Салова Любовь 

Владимировна 
доцент 1 штат. 

Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса (ДВТИ),  Менеджмент 
канд. экон.наук нет нет да 

Бухгалтерский учет модуль 2 2579 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимировна 

доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный коммерческий институт. 

Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности 

канд. экон.наук доцент нет да 

Бухгалтерский учет модуль 2 2759 
Арнаут Марина 

Николаевна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 

Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса, бухгалтерский учет, анализ и 

аудит  

канд. экон.наук 

ст. 

преподава

тель 

да, ООО "Центр 

технического 

обслуживания", 

бухгалтер 

да 
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Финансовый менеджмент 

базовый курс 
1480 

Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

доцент 1 штат. 
Дальневосточный технологический институт, 

инженер-экономист, экономика и организация б.о 
нет нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 

Управление изменениями 

базовый курс 
20258 

Бодункова Анна 

Григорьевна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 

Ростовский-на-Дону государственный 

педагогический институт, иностранные языки; 

ВГУЭС, менеджмент  

канд. экон.наук нет нет да 

Инвестиционный анализ 20259 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

доцент 1,25 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

Химия 
канд. экон.наук доцент нет да 

Бизнес-планирование 20260 

Рукавицына 

Мария 

Николаевна 

доцент 1 штат. 
Московский технологический институт,  экономика 

и организация бытового обслуживания 
нет да нет да 

Стратегический менеджмент 

базовый курс 
1270 

Попова Инна 

Викторовна 
доцент 1 штат. Дальрыбвтуз, Маркетинг канд. экон.наук нет нет да 

Безопасность жизнедеятельности 128 

Гриванова 

Светлана 

Михайловна 

професс

ор 
1 штат. 

Дальневосточный политехнический институт, 

теплоэнергетические установки 
канд. техн. наук да нет да 

Бухгалтерский учет модуль 1 2578 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимировна 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный коммерческий институт. 

Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности 

канд. экон.наук да нети да 

Бухгалтерский учет модуль 1 2578 
Арнаут Марина 

Николаевна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 

Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса, бухгалтерский учет, анализ и 

аудит  

канд. экон.наук 

ст. 

преподава

тель 

да, ООО "Центр 

технического 

обслуживания", 

бухгалтер 

да 

Антикризисное управление 98 
Батурина Ольга 

Андреевна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 

Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса, экономика, Финансы и 

кредит 

нет нет нет да 

Управленческие решения 6838 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 

Технология машиностроения 

канд. экон.наук да нет да 
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Инновационный менеджмент 2225 

Рукавицына 

Мария 

Николаевна 

доцент 1 штат. 
Московский технологический институт,  экономика 

и организация бытового обслуживания 
нет доцент нет да 

Корпоративное право 20261 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. ВГУЭС, Юрист, Юриспруденция нет нет нет да 

Экономика недвижимости 1566 
Слугин Олег 

Владимирович 
доцент 1 штат. 

Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса (ДВТИ), Менеджмент 
канд. экон.наук нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 

Внешнеэкономическая 

деятельность 
6784 

Филичева 

Татьяна 

Петровна 

доцент 1 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

физическая география 

канд. 

географ.наук 
доцент нет да 

Деловое общение 6229 

Терская 

Людмила 

Александровна 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологический институт, 

технология швейных изделий; Дальневосточный 

государственный технический универсиет , 

информационные технологии в образовании 

канд. техн. Наук доцент нет нет 

Документирование 

управленческой деятельности 
6770 

Дегтеренко 

Ксения 

Николаевна 

научн.со

трудн. 
1 штат. 

Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса, менеджер, Менеджмент 
нет нет нет да 

Экономика организаций 

(предприятий) 
11088 

Ветошкевич 

Вера 

Георгиевна 

научный 

сротруд

ник 

1 штат. 
Ленинградский горный институт им. Плеханова, 

Экономика и организация горной промышленности 
нет нет нет да 

Региональная экономика 6182 

Филичева 

Татьяна 

Петровна 

доцент 1 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

физическая география 

канд. 

географ.наук 
доцент нет да 

Оценка недвижимости 942 
Слугин Олег 

Владимирович 
доцент 1 штат. 

Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса (ДВТИ), Менеджмент 
канд. экон.наук нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 
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Финансово-кредитное 

обеспечение 

предпринимательства 

20237 

Мирошникова 

Татьяна 

Константиновна 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологический институт, 

Экономика и управление в бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и городском 

хозяйстве. 

канд. экон.наук доцент нет да 

Налоги и налогообложение 757 

Водопьянова 

Валентина 

Александровна 

ст.препо

д. 
1 штат. 

 Д/восточный технологический институт бытового 

обслуживания, экономика, Бух. учет и ауди 
нет нет нет да 

Введение в профессию 18319 

Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

доцент 1 штат. 
Дальневосточный технологический институт, 

экономика и организация б.о. 
нет нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 

Проектный менеджмент базовый 

курс 
22840 

Батурина Ольга 

Андреевна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 
Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса (ДВТИ), экономика  
нет нет нет да 

Курсовое проектирование 1 20240 

Бараусова 

Елена 

Александровна 

доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 

автоматизированные системы управления 

канд. экон.наук доцент нет да 

Курсовое проектирование 1 20241 

Бараусова 

Елена 

Александровна 

доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 

автоматизированные системы управления 

канд. экон.наук доцент нет да 

Курсовое проектирование 1 20241 
Бодункова Анна 

Григорьевна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 

Ростовский-на-Дону государственный 

педагогический институт, иностранные языки; 

ВГУЭС, менеджмент  

канд. экон.наук нет нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 

Бараусова 

Елена 

Александровна 

доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 

автоматизированные системы управления 

канд. экон.наук доцент нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 
Бодункова Анна 

Григорьевна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 

Ростовский-на-Дону государственный 

педагогический институт, иностранные языки; 

ВГУЭС, менеджмент  

канд. экон.наук нет нет да 
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Курсовое проектирование 2 20242 
Боуш Галина 

Дмитриевна 

Професс

ор 
1 штат. 

Омский технологический институт бытового 

обслуживания, спец. "Экономика и организация 

бытового обслуживания" 

д-р экон. наук доцент нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 

Мирошникова 

Татьяна 

Константиновна 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологический институт, 

Экономика и управление в бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и городском 

хозяйстве. 

канд. экон.наук нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 

Курсовое проектирование 2 20242 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовна 

доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет,  Экономика и управление на 

предприятии /по отраслям/ 

канд. экон.наук нет нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 
Петрук Галина 

Владимировна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный университет, 

География; ДВПИ им. Куйбышева, Экономика и 

управление на предприятии /по отраслям/ 

Канд. пед. наук нет нет нет 

Курсовое проектирование 2 20242 
Масюк Наталья 

Николаевна 

професс

ор 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. М.В.Фрунзе,  

инженер-электромеханник по автоматизации  
д-р экон. наук профессор нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

доцент 1,25 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

Химия 
канд. экон.наук доцент нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 

Рахманова 

Марина 

Сергеевна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса, Математические методы и 

исследование операций в экономике 

канд. экон.наук доцент нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 

Латкин 

Александр 

Павлович 

професс

ор 
1 штат. 

Московский технологический институт,  экономика 

и организация бытового обслуживания 
д-р экон. наук профессор да,  да 

Курсовое проектирование 2 20242 
Слугин Олег 

Владимирович 
доцент 1 штат. 

Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса (ДВТИ), Менеджмент 
канд. экон.наук нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 

Курсовое проектирование 2 20242 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 

Технология машиностроения 

канд. экон.наук доцент нет да 
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Курсовое проектирование 2 20242 

Шеншинов 

Юрий 

Владимирович 

Доцент 1 штат. Алтайская академия экономики и права,  Экономика канд.экон.наук доцент  нет да 

Организация предприятия 

малого и среднего бизнеса 
20244 

Межонова 

Людмила 

Владимировна 

доцент 0,25 

внутре

нний 

совмес

титель 

Дальневосточный государственный университет, 

Физик, преподаватель физики, Физика 
канд. экон.наук нет нет да 

Управление активами 20243 

Мирошникова 

Татьяна 

Константиновна 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологический институт, 

Экономика и управление в бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и городском 

хозяйстве. 

канд. экон.наук доцент нет да 

Финансовое право 2841 

Белошапко 

Юрий 

Николаевич 

доцент 1 штат. ДВГУ, правоведение нет нет нет да 

Внешний и внутренний аудит 20245 

Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

доцент 1 штат. 
Дальневосточный технологический институт, 

экономика и организация б.о. 
нет нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 
22839 

Полещук 

Татьяна 

Александровна 

доцент 1,25 штат. 
Дальневосточный институт советской торговли, 

экономика, Бухгалтерский учет и аудит 
канд. экон.наук доцент нет да 

Управление финансовыми 

рисками и страхование 
20246 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

доцент 1,25 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

Химия 
канд. экон.наук доцент нет да 

Управление стоимостью 

компании 
20247 

Батурина Ольга 

Андреевна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 
Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса (ДВТИ), экономика  
нет нет нет да 

Оценка бизнеса базовый курс 940 
Слугин Олег 

Владимирович 
доцент 1 штат. 

Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса (ДВТИ), Менеджмент 

канд. экон.наук, 

доцент 
нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 

Управление инвестиционным 

портфелем 
20248 

Лебединская 

Юлия 

Сергеевна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 
Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса (ДВТИ), экономика  
нет нет нет да 

Валютные операции и валютное 

регулирование 
20249 

Слугин Олег 

Владимирович 
доцент 1 штат. 

Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса (ДВТИ), Менеджмент 

канд. экон.наук, 

доцент 
нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 
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Управленческий учет и 

контроллинг 
21193 

Салова Любовь 

Владимировна 
доцент 1 штат. 

Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса (ДВТИ),  Менеджмент 
канд. экон.наук нет нет да 

Управление государственными и 

муниципальными финансами 
20250 

Мирошникова 

Татьяна 

Константиновна 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологический институт, 

Экономика и управление в бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и городском 

хозяйстве. 

канд. экон.наук доцент нет да 

Финансовые рынки и институты 20251 
Салов Андрей 

Николаевич 
доцент 0,25 

внешни

й 

совмес

титель 

ВГУЭС, Менеджмент канд. экон.наук доцент 

да, ОАО "ДЭК", 

начальник экон. 

отдела 

да 

Управление корпоративными 

финансами 
20252 

Мирошникова 

Татьяна 

Константиновна 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологический институт, 

Экономика и управление в бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и городском 

хозяйстве. 

канд. экон.наук доцент нет да 

Физическая культура 17262 

Шаповал 

Валентин 

Валентинович 

доцент 1 штат.  Омский государственный институт физической культуры канд. техн. наук доцент нет нет 

Физическая культура 17263 

Шаповал 

Валентин 

Валентинович 

доцент 1 штат. Омский государственный институт физической культуры канд. техн. наук доцент нет нет 

Физическая культура 17264 
Ригель Зоя 

Васильевна 
доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологический институт , 

экономист, Бухгалтерский учет 
нет нет нет нет 

Физическая культура 17265 
Рудых Татьяна 

Николаевна 

тренер-

препода

ватель 

1 штат. 

Хабаровский институт физической культуры, 

преподаватель физвоспитания, преподаватель 

физического воспитания 

нет нет нет да 

Физическая культура 17266 

Кариков 

Геннадий 

Григорьевич 

доцент 1 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

география 
нет нет нет нет 

Физическая культура 17267 
Шатаева Галина 

Ивановна 
доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный университет, 

почвовед-агрохимик, Почвоведение и агрохимия 
нет нет нет нет 
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Физическая культура 17268 
Шатаева Галина 

Ивановна 
доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный университет, 

почвовед-агрохимик, Почвоведение и агрохимия 
нет нет нет нет 

Международный финансовый 

бизнес 
22958 

Матвейчук 

Людмила 

Ивановна 

доцент 1 штат. 
Дальневосточный технологический институт, 

инженер-экономист, инженер-экономист 
нет доцент нет да 

Управление затратами 3036 
Батурина Ольга 

Андреевна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 
Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса (ДВТИ), экономика  
нет нет нет да 

Основы социального государства 17255 

Потапова 

Надежда 

Семеновна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

Юрист, Правоведение 
нет нет нет да 

Профессиональный практикум 20238 

Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

доцент 1 штат. 
Дальневосточный технологический институт, 

экономика и организация б.о. 
нет нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 

Профессиональный практикум 20239 
Батурина Ольга 

Андреевна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 
Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса (ДВТИ), экономика  
нет нет нет да 

Учебная практика 17741 
Салова Любовь 

Владимировна 
доцент   штат. 

Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса (ДВТИ), Менеджер, 

Менеджмент 

кандидат экон. 

наук 
нет нет да 

Учебная практика 17742 
Бодункова Анна 

Григорьевна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 

Ростовский-на-Дону государственный 

педагогический институт, иностранные языки; 

ВГУЭС, менеджмент  

кандидат экон. 

наук 
нет нет да 

Социальная практика 17211 

Козловская 

Антонина 

Ивановна 

ст. 

препода

ватель 

0,75 штат. 
Дальневосточный технологический институт, 

Экономист, Бухгалтерский учет 
нет нет нет да 

Социальная практика 17212 

Козловская 

Антонина 

Ивановна 

ст. 

препода

ватель 

0,75 штат. 
Дальневосточный технологический институт, 

Экономист, Бухгалтерский учет 
нет нет нет да 
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Производственная практика 20253 

Бараусова 

Елена 

Александровна 

доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 

автоматизированные системы управления 

канд. экон.наук доцент нет да 

Производственная практика 20253 
Бодункова Анна 

Григорьевна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 

Ростовский-на-Дону государственный 

педагогический институт, иностранные языки; 

ВГУЭС, менеджмент  

канд. экон.наук нет нет да 

Производственная практика 20253 
Боуш Галина 

Дмитриевна 

Професс

ор 
1 штат. 

Омский технологический институт бытового 

обслуживания, спец. "Экономика и организация 

бытового обслуживания" 

д-р экон. наук доцент нет да 

Производственная практика 20253 

Мирошникова 

Татьяна 

Константиновна 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологический институт, 

Экономика и управление в бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и городском 

хозяйстве. 

канд. экон.наук доцент нет да 

Производственная практика 20253 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовна 

доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет,  Экономика и управление на 

предприятии /по отраслям/ 

канд. экон.наук нет нет да 

Производственная практика 20253 
Петрук Галина 

Владимировна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный университет, 

География; ДВПИ им. Куйбышева, Экономика и 

управление на предприятии /по отраслям/ 

Канд. пед. наук нет нет да 

Производственная практика 20253 
Попова Инна 

Викторовна 
доцент 1 штат. Дальрыбвтуз, Маркетинг канд. экон.наук нет нет да 

Производственная практика 20253 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

доцент 1,25 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

Химия 
канд. экон.наук доцент нет да 
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Производственная практика 20253 

Рахманова 

Марина 

Сергеевна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса, Математические методы и 

исследование операций в экономике 

канд. экон.наук доцент нет да 

Производственная практика 20253 

Рукавицына 

Мария 

Николаевна 

доцент 1 штат. 
Московский технологический институт,  экономика 

и организация бытового обслуживания 
нет доцент нет да 

Производственная практика 20253 
Слугин Олег 

Владимирович 
доцент 1 штат. 

Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса (ДВТИ), Менеджмент 
канд. экон.наук нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 

Производственная практика 20253 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 

Технология машиностроения 

канд. экон.наук доцент нет да 

Производственная практика 20253 

Шеншинов 

Юрий 

Владимирович 

доцент 1 штат. Алтайская академия экономики и права,  Экономика канд.экон.наук доцент  нет да 

Производственная практика 20253 
Масюк Наталья 

Николаевна 

професс

ор 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. М.В.Фрунзе,  

инженер-электромеханник по автоматизации  
д-р экон. наук профессор нет да 

Производственная практика 20253 

Латкин 

Александр 

Павлович 

професс

ор 
1 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 

инженер-кораблестроитель   

д-р экон. наук профессор да,  да 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
20254 

Бараусова 

Елена 

Александровна 

доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 

автоматизированные системы управления 

канд. экон.наук доцент нет да 
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Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
20254 

Бодункова Анна 

Григорьевна 

ст. 

препода

ватель 

1 штат. 

Ростовский-на-Дону государственный 

педагогический институт, иностранные языки; 

ВГУЭС, менеджмент  

канд. экон.наук нет нет да 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
20254 

Боуш Галина 

Дмитриевна 

Професс

ор 
1 штат. 

Омский технологический институт бытового 

обслуживания, спец. "Экономика и организация 

бытового обслуживания" 

д-р экон. наук доцент нет да 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
20254 

Мирошникова 

Татьяна 

Константиновна 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологический институт, 

Экономика и управление в бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и городском 

хозяйстве. 

канд. экон.наук доцент нет да 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
20254 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовна 

доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет,  Экономика и управление на 

предприятии /по отраслям/ 

канд. экон.наук нет нет да 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
20254 

Петрук Галина 

Владимировна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный университет, 

География; ДВПИ им. Куйбышева, Экономика и 

управление на предприятии /по отраслям/ 

Канд. пед. наук нет нет нет 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
20254 

Попова Инна 

Викторовна 
доцент 1 штат. Дальрыбвтуз, Маркетинг канд. экон.наук нет нет да 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
20254 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

доцент 1,25 штат. 
Дальневосточный государственный университет, 

Химия 
канд. экон.наук доцент нет да 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
20254 

Рахманова 

Марина 

Сергеевна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса, Математические методы и 

исследование операций в экономике 

канд. экон.наук доцент нет да 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
20254 

Рукавицына 

Мария 

Николаевна 

доцент 1 штат. 
Московский технологический институт,  экономика 

и организация бытового обслуживания 
нет доцент нет да 
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Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
20254 

Слугин Олег 

Владимирович 
доцент 1 штат. 

Владивостокский Государственный Университет 

Экономики и Сервиса (ДВТИ), Менеджмент 
канд. экон.наук нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
20254 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 

Технология машиностроения 

канд. экон.наук доцент нет да 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
20254 

Шеншинов 

Юрий 

Владимирович 

доцент 1 штат. Алтайская академия экономики и права,  Экономика канд.экон.наук доцент  нет да 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
20254 

Масюк Наталья 

Николаевна 

професс

ор 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. М.В.Фрунзе,  

инженер-электромеханник по автоматизации  
д-р экон. наук профессор нет да 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
20254 

Латкин 

Александр 

Павлович 

професс

ор 
1 штат. 

Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 

инженер-кораблестроитель   

д-р экон. наук профессор да,  да 

ППС  

080200.62 «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» 

Наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

№ 

дисципли
ны по 

учебному 

плану 

ФИО 

преподавате
ля, 

читающего 

дисциплину 

Должность 

по 
штатному 

расписани

ю 

Количест

во ставок 

Условия 

привлечени

я 
(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 
совм.) 

Образовательное 
учреждение, 

специальность 

Ученая степень 
Ученое 

звание 

Является 

работником   
 профильной  

организации, 

предприятии 
или 

учреждении 

(если да, то 

указать 

предприятие и 

должность) 

Профильно
сть  

да/нет 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Иностранный язык модуль 1 17247 

Морозова 

Юлия 

Валерьевна 

Научный 
сотрудник 

1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, 

Английская 

нет нет нет да 
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филология 

Скрипкина 

Елена 

Ивановна 

Старший 

преподават

ель 

1 вн. совм 

Дальневосточный 
государственный 

университет,филоло

г. преподаватель 
английского языка 

нет нет нет да 

Иностранный язык модуль 2 17249 

Морозова 
Юлия 

Валерьевна 

Научный 

сотрудник 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, 

Английская 

филология 

нет нет нет да 

Скрипкина 

Елена 
Ивановна 

Старший 

преподават
ель 

1 вн. Совм 

Дальневосточный 

государственный 

университет,филоло
г. преподаватель 

английского языка 

нет нет нет да 

история 17252 

Илларионов 

Алексей 

Анатольевич 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, 

История 

канд. ист. наук Доцент нет да 

Бреславец 

Андрей 

Александров
ич 

Доцент 0,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 
Журналистика 

канд. 

полит.наук 
нет нет да 

Ставров 
Иван 

Валерьевич 

Доцент 0,5 штат. 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 
университет, 

История и 

социальная 
педагогика 

канд.ист.наук нет нет да 

правоведение 17269 
Гагаров 
Николай 

Николаевич 

Доцент д штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 
Правовед 

канд. юрид. 

наук 
Доцент нет да 

Философия 9668 

Успенская 

Светлана 

Вячеславовн
а 

Старший 
преподават

ель 

1 штат. 

ДВГТУ, Экономика 

и управление на 

предприятии; 
ДВПИ им. 

В.В.Куйбышева, 

Тепловые 

электрические 

нет нет нет нет 
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станции 

 

Рыкова 

Светлана 

Александров
на 

Ассистент 0,75 штат. 

Владивостокский 
государственный 

университет 

экономики и 
сервиса, 

Культурология 

нет нет нет да 

 

Шевченко 

Елена 

Славовна 

Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный 
госудаоственный 

университет, 

Русский язык и 
литература 

канд.фил.наук нет нет да 

Экономическая теория модуль 1 5840 

Осипов 

Виктор 

Алексеевич 

Профессор 1 штат. 

Ленинградский 

инженерно-
экономический 

институт им. П. 

Тольятти, 
Экономика 

торговли 

д-р экон. наук Профессор нет да 

Экономическая теория модуль 2 5841 

Осипов 

Виктор 
Алексеевич 

Профессор 1 штат. 

Ленинградский 
инженерно-

экономический 

институт им. П. 
Тольятти, 

Экономика 

торговли 

д-р экон. наук Профессор нет да 

Иностранный язык модуль 3 17250 

Морозова 

Юлия 

Валерьевна 

Научный 

сотрудник 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Английская 

филология 

нет нет нет да 

Саранчина 

Нина 
Александров

на 

Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

госудаоственный 
университет, 

Философия 

нет нет нет нет 

Культурология 5795 

Литошенко 

Денис 
Александров

ич 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

госудаоственный 
университет, 

История 

канд.ист.наук Доцент нет да 
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Психология 5797 

Гимаева 
Рита 

Маснавиовн

а 

Доцент 1 штат. 

Башкирский 

государственный 

университет имени 
40-летия Октября, 

Биология 

канд. психол. 

наук 
нет нет да 

Могильная 

Марина 

Маратовна 

Старший 

преподават

ель 

0,5 
внутр. 
совм. 

Иркутский 

государственный 
педагогический 

институт, История 

нет нет 
директор КИТ, 

ВГУЭС 
нет 

Социология 17270 

Ивельская 

Нина 
Григорьевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, 

Юриспруденция; 

Приморский 
институт 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

кадров для 
государственной 

службы, 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

канд.экон.наук нет нет да 

Стилистика русского языка и культура речи 17273 

Калачинская 

Елена 

Викторовна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, 

Журналистика 

канд. филол. 
наук 

нет нет да 

Яськова 

Альбина 

Владимиров
на 

Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 
Филология 

нет нет нет да 

Основы предпринимательства 17254 
Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальрыбвтуз, 

Маркетинг 
канд.экон.наук нет нет да 
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Межкультурная коммуникация 17253 

Коновалова 

Юлия 
Олеговна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

университет, 

Филология 

канд. филол. 

наук 
Доцент нет да 

Алгебра и геометрия 5835 

Голодная 

Наталья 

Юрьевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, 

Математика 

нет Доцент нет да 

Информатика 1949 

Лаврушина 

Елена 
Геннадьевна 

Старший 

преподават
ель 

1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
технический 

университет (ДВПИ 

имени В.В. 
Куйбышева), 

Автоматизированны

е системы 
управления 

нет нет нет да 

Слугина 
Нина 

Леонидовна 

Старший 
преподават

ель 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 
университет 

экономики и 

сервиса, 
Информационные 

системы  в 

экономике 

нет нет нет да 

Информационные технологии в менеджменте 6847 

Моисеенко 

Елизавета 
Валентиновн

а 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический 
университет (ДВПИ 

имени В.В. 

Куйбышева), 

Автоматизированны

е системы 

управления 

нет нет нет да 

Математический анализ 17303 

Голодная 

Наталья 
Юрьевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

университет, 

Математика 

нет Доцент нет да 

Статистика 1260 

Ослопова 

Марина 
Владимиров

на 

Доцент 1 штат. 

Институт 

технологии и 
бизнеса г.Находка, 

Бух. учет и аудит 

канд.экон.наук Доцент нет да 
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Астафурова 

Ирина 
Сергеевна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

университет, 

Математика 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Теория принятия решений 17278 

Аверкова 

Галина 
Владимиров

на 

Старший 

преподават

ель 

0,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, 

Математика 

нет нет нет да 

Теория вероятностей и математическая 
статистика 

4411 

Голодная 

Наталья 

Юрьевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, 

Математика 

нет Доцент нет да 

Концепции современного естествознания 561 
Родкина 
Людмила 

Романовна 

Доцент 0,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, 

Физика твердого 

тела 

нет нет нет нет 

Введение в научные исследования 20257 

Балдина 

Юлия 

Васильевна 

Научный 
сотрудник 

1 штат. 

ДВ 

Государственная 

академия 
экономики и 

управления, 

Мировая экономика 

нет нет нет да 

Безопасность жизнедеятельности 128 

Гриванова 

Светлана 
Михайловна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический 
университет (ДВПИ 

имени В.В. 

Куйбышева), 

Теплоэнергетически

е установки 

канд. тех. наук Профессор нет да 

Бизнес-планирование 20260 

Рукавицына 

Мария 
Николаевна 

Доцент 1 штат. 

Московский 
технологический 

институт, 

Экономика и 
организация 

бытового 

обслуживания 

нет Доцент нет да 
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Бухгалтерский учет модуль 2 2579 

Варкулевич 
Татьяна 

Владимиров

на 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
коммерческий 

институт, 

Бухгалтерский учет 

канд.экон.наук Доцент 

ООО 
«ПрофБухгалте

р» генеральный 

директор 

да 

Арнаут 

Марина 
Николаевна 

Старший 

преподават
ель 

1 штат. 

Владивостокский 
государственный 

университет 

экономики и 
сервиса, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

канд.экон.наук нет нет да 

Инвестиционный анализ 20259 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

университет, Химия 
Владивостокский 

Государственный 

Университет 
Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Маркетинг 2377 
Мартышенко 

Наталья 

Степановна 

Профессор 1,25 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и 
сервиса, Экономика 

и управление на 

предприятии;  
МИНСКИЙ 

РАДИОТЕХНИЧЕС

КИЙ ИНСТИТУТ, 
Полупроводники и 

диэлектрики 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Организационное поведение 2223 

Бараусова 

Елена 

Александров
на 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

университет (ДВПИ 
имени В.В. 

Куйбышева), 

Автоматизированны
е системы 

управления 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Основы менеджмента 20264 

Бараусова 

Елена 
Александров

на 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

технический 

университет (ДВПИ 

имени В.В. 

канд.экон.наук Доцент нет да 
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Куйбышева), 

Автоматизированны

е системы 

управления 

Стратегический менеджмент базовый курс 1270 
Попова Инна 
Викторовна 

Доцент 1,25 штат. 
Дальрыбвтуз, 

Маркетинг 
канд.экон.наук нет нет да 

Теория организации 20023 

Недолужко 

Ольга 
Вячеславовн

а 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
технический 

университет (ДВПИ 

имени В.В. 
Куйбышева),  

Экономика и 

управление на 
предприятии /по 

отраслям/ 

канд.экон.наук нет нет да 

Управление изменениями базовый курс 20258 
Бодункова 

Анна 

Григорьевна 

Старший 
преподават

ель 

1 штат. 

Ростовский-на-Дону 
государственный 

педагогический 

институт, 
Иностранные 

языки;Владивостокс

кий 
Государственный 

Университет 

Экономики и 
Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.наук нет нет да 

Управление персоналом 2937 

Горшкова 
Оксана 

Владимиров

на 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточная 

государственная 

морская академия 

им. Невельского 
Г.И., Психология; 

Дальневосточный 

государственный 
университет, 

Почвоведение и 

агрохимия 

канд. социол. 

наук 
нет нет да 
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Николаева 

Виктория 

Ивановна 

Старший 

преподават

ель 
 

вн.совмест 

Владивостокский 
государственный 

университет 

экономики и 
сервиса, управление 

персоналом 

 Дальневосточный 
государственный 

университет, 

преподаватель 
истории, история 

нет нет нет да 

Управленческие решения 6838 
Созинов 

Владимир 

Андреевич 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
технический 

университет (ДВПИ 

имени В.В. 
Куйбышева), 

Технология 

машиностроения 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Финансовый менеджмент базовый курс 1480 
Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 
экономика и 

организация 

бюджетных 
организаций 

нет нет 

ЗАО 
"Дальаудит", 

начальник 

департамента 
страхового 

аудита 

да 

Экономический анализ 20265 

Салова 

Любовь 
Владимиров

на 

Доцент 1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 
Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.наук нет нет да 

Антикризисное управление 98 

Батурина 

Ольга 

Андреевна 

Старший 

преподават

ель 

1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, Финансы и 

кредит 

нет нет нет да 

Бухгалтерский учет модуль 1 2578 

Варкулевич 
Татьяна 

Владимиров

на 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
коммерческий 

институт, 

Бухгалтерский учет 

канд.экон.наук Доцент 

ООО 
«ПрофБухгалте

р» генеральный 

директор 

да 
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Арнаут 

Марина 
Николаевна 

Старший 

преподават
ель 

1 штат. 

Владивостокский 
государственный 

университет 

экономики и 
сервиса, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

канд.экон.наук нет нет да 

Деловое общение 6229 

Терская 
Людмила 

Александров

на 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 

Технология 

швейных изделий 

канд. тех. наук Доцент нет нет 

Моисеенко 
Ольга 

Владимиров

на 

Старший 

преподават
ель 

0,25 штат. 

Дальневосточный 
технологический 

институт, Технолог 

швейных изделий 

нет нет нет нет 

Документирование управленческой 

деятельности 
6770 

Дегтеренко 
Ксения 

Николаевна 

Научный 

сотрудник 
1 штат. 

Владивостокский 
Государственный 

Университет 

Экономики и 
Сервиса, 

Менеджмент 

нет нет нет да 

Инновационный менеджмент 2225 

Рукавицына 

Мария 
Николаевна 

Доцент 1 штат. 

Московский 
технологический 

институт, 

Экономика и 
организация 

бытового 

обслуживания 

нет Доцент нет да 

Корпоративное право 20261 
Алексеенко 
Александр 

Петрович 

Старший 
преподават

ель 

1 штат. 

Владивостокский 
государственный 

университет 

экономики и 
сервиса, 

Регионоведение; 

Владивостокский 
государственный 

университет 

экономики и 
сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет нет да 
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Курсовое проектирование 1 20240 

Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальрыбвтуз, 

Маркетинг 
канд.экон.наук нет нет да 

Батурина 
Ольга 

Андреевна 

Старший 
преподават

ель 

1 штат. 

Владивостокский 
Государственный 

Университет 

Экономики и 
Сервиса, Финансы и 

кредит 

нет нет нет да 

Ветошкевич 

Вера 
Георгиевна 

Научный 

сотрудник 
1 штат. 

Ленинградский 

горный институт  
им. Плеханова, 

Экономика и 
организация горной 

промышленности 

нет нет нет да 

Курсовое проектирование 1 20241 

Попова Инна 
Викторовна 

Доцент 1,25 штат. 
Дальрыбвтуз, 

Маркетинг 
канд.экон.наук нет нет да 

Батурина 

Ольга 
Андреевна 

Старший 

преподават
ель 

1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 
Университет 

Экономики и 

Сервиса, Финансы и 
кредит 

нет нет нет да 

Ветошкевич 

Вера 

Георгиевна 

Научный 
сотрудник 

1 штат. 

Ленинградский 

горный институт  

им. Плеханова, 
Экономика и 

организация горной 

промышленности 

нет нет нет да 

Налоги и налогообложение 757 

Водопьянова 
Валентина 

Александров

на 

Старший 

преподават
ель 

0,5 штат. 

Д/восточный 

технологический 

институт бытового 
обслуживания, Бух. 

учет и аудит 

нет нет нет да 

Организация закупок 22846 

Таланцев 

Владимир 
Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 
технологический 

институт, 

Экономика и 
управление в 

бытовом и 

жилищно-

канд.экон.наук Профессор нет да 
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коммунальном 

обслуживании и 

городском 

хозяйстве 

Поведение потребителей 20274 

Марченко 

Ольга 
Геннадьевна 

Старший 

преподават
ель 

1,5 штат. 

Дальневосточный 
технологический 

институт, 

Менеджмент в 
бытовом и 

городском 

обслуживании 

нет нет нет да 

предпринимательское право 3131 
Пурге Анна 

Роландовна 

Старший 

преподават
ель 

1 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

университет, 

Юриспруденция 

нет нет нет да 

Профессиональный практикум 20238 

Приходько 

Светлана 
Эрнстовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

университет, 

Химия, 
Владивостокский 

Государственный 

Университет 
Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Батурина 

Ольга 

Андреевна 

Старший 

преподават

ель 

1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 
Экономики и 

Сервиса, Финансы и 

кредит 

нет нет нет да 

Профессиональный практикум 20239 
Бодункова 

Анна 

Григорьевна 

Старший 
преподават

ель 

1 штат. 

Ростовский-на-Дону 
государственный 

педагогический 

институт, 
Иностранные 

языки; 

Владивостокский 
Государственный 

Университет 

Экономики и 
Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.наук нет нет да 
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Управление продажами 22847 

Лебединская 
Юлия 

Сергеевна 

Старший 
преподават

ель 

1 штат. 

Владивостокский 
Государственный 

Университет 

Экономики и 
Сервиса, Финансы и 

кредит 

нет нет нет да 

Кузнецова 

Юлия 

Павловна 

Ассистент 0,5 штат. 

Тихоокеанский 
государственный 

экономический 

университет, 

Маркетинг 

нет нет нет да 

Финансово-кредитное обеспечение 
предпринимательства 

20237 

Мирошнико

ва Татьяна 
Константино

вна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 
институт, 

Экономика и 
управление в 

бытовом и 

жилищно-
коммунальном 

обслуживании и 

городском 
хозяйстве. 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Экономика организаций (предприятий) 11088 

Ветошкевич 

Вера 

Георгиевна 

Научный 
сотрудник 

1 штат. 

Ленинградский 

горный институт  

им. Плеханова, 
Экономика и 

организация горной 

промышленности 

нет нет нет да 

Организация предприятия малого и среднего 

бизнеса 
20244 

Межонова 

Людмила 

Владимиров

на 

Доцент 0,25 
внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 
Физика; 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 
Менеджмент 

канд.экон.наук нет нет да 

Региональная экономика 6182 
Филичева 
Татьяна 

Петровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, 

Физическая 

география 

канд. геогр. 

наук 
Доцент нет да 
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Управление затратами 3036 

Салов 

Андрей 
Николаевич 

Доцент 0,25 
внеш. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 
университет 

экономики и 

сервиса, 
Менеджмент 

канд.экон.наук Доцент 

начальник 
отдела 

финансового 

планирования 
Департамента 

финансов ОАО 

"Ддальневосто
чная 

энергетическая 

компания" 

да 

Внешнеэкономическая деятельность 6784 

Филичева 

Татьяна 
Петровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 
Физическая 

география 

канд. геогр. 

наук 
Доцент нет да 

Физическая культура 17262 

Мясников 

Денис 

Владимиров
ич 

Тренер-
преподават

ель 

0,25 штат. 

ВГУЭС, 

Государственное и 

муниципальное 
управление; 

Дальрыбвтуз, 

Инженер 
промышленного 

рыболовства, 

аспирантура 2004-
2008г. 

менеджер; 

инженер 

КМС по 

боксу 
нет да 

Шатаева 
Галина 

Ивановна 

Доцент 1 

штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 
Почвоведение и 

агрохимия; 

почвовед-

агрохимик, 

КМС по 

художественн

ой 
гимнастике; 

судья 

республиканс
кой 

категории 

нет да 

 

Омский 

государственный 

институт 

физической 
культуры 

тренер-

преподаватель 

физической 

культуры и 
спорта 

 
нет да 

Шныра 

Федор 
Викторович 

Тренер-

преподават
ель 

0,3 
внутр. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 
университет 

экономики и 

сервиса, 
Бухгалтерский учет 

нет нет нет нет 



113 

 

Физическая культура 17263 

Варнина 

Анжелика 
Сергеевна 

Тренер-

преподават
ель 

0,75 штат. 

Хабаровский 
государственный 

институт 

физической 
культуры, Народное 

художественное 

творчество 

Руководитель-

педагог 

хореографичес
кого 

коллектива 

 
нет да 

Завадская 

Лилия 

Вадимовна 

Тренер-

преподават

ель 

1 штат. 

Хабаровский 

институт физич. 

культуры, 

Физическая 

культура и спорт 

преподаватель 

физкультуры, 

тренер 

КМС по 

плаванию 
нет да 

Физическая культура 17264 

Пономаренк

о Валентина 
Васильевна 

Тренер-

преподават
ель 

0,25 штат. 

ЛВПШК, культ. 
просвет. работа 

высшей 

квалификации 

тренер по 

волейболу  
нет нет 

Шатаева 
Галина 

Ивановна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, 

Почвоведение и 

агрохимия; 

почвовед-

агрохимик,  

КМС по 
художественно

й гимнастике; 

судья 
республиканск

ой категории 

да 

    

Омский 
государственный 

институт 

физической 
культуры 

тренер-
преподаватель 

физической 

культуры и 
спорта 

   

Физическая культура 17265 

Рудых 

Татьяна 

Николаевна 

Тренер-

преподават

ель 

0,75 штат. 

Хабаровский 

институт 
физической 

культуры 

преподаватель 
физвоспитания  

КМС по 

волейболу; 
судья 1 

категории 

да 

Физическая культура 17266 

Чумаш 

Валерия 
Владимиров

на 

Доцент 1 штат. 

Уссурийский 

государственный 
педагогический 

институт 

учитель 

физической  

культуры 

Доцент 

мастер спорта 

РФ; 
заслуженный 

тренер России; 

судья 
международно

й категории 

да 

Физическая культура 17267 

Шатаева 

Галина 

Ивановна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

университет, 

Почвоведение и 

агрохимия; 

почвовед-
агрохимик,  

КМС по 
художественно

й гимнастике; 

судья 

республиканск

да 
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ой категории 

    

Омский 
государственный 

институт 

физической 
культуры 

тренер-
преподаватель 

физической 

культуры и 
спорта 

нет 
  

Физическая культура 17268 

Шатаева 

Галина 
Ивановна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 
Почвоведение и 

агрохимия; 

почвовед-

агрохимик,  

КМС по 

художественно
й гимнастике; 

судья 

республиканск
ой категории 

да 

    

Омский 

государственный 
институт 

физической 

культуры 

тренер-

преподаватель 
физической 

культуры и 

спорта 

нет 
  

Производственная практика 20253 
Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 
экономика и 

организация 
бюджетных 

организаций 

нет нет 

ЗАО 
"Дальаудит", 

начальник 

департамента 
страхового 

аудита 

да 

Производственная практика 20253 

Бараусова 
Елена 

Александров

на 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
технический 

университет (ДВПИ 

имени В.В. 

Куйбышева), 

Автоматизированны

е системы 
управления 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Производственная практика 20253 

Батурина 

Ольга 
Андреевна 

Старший 

преподават
ель 

1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 
Университет 

Экономики и 

Сервиса, Финансы и 
кредит 

нет нет нет да 
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Производственная практика 20253 
Бодункова 

Анна 

Григорьевна 

Старший 
преподават

ель 

1 штат. 

Ростовский-на-Дону 
государственный 

педагогический 

институт, 
Иностранные 

языки;Владивостокс

кий 
Государственный 

Университет 

Экономики и 
Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.наук нет нет да 

Производственная практика 20253 
Боуш Галина 
Дмитриевна 

Профессор 1 штат. 

Омский 
технологический 

институт бытового 

обслуживания, 
спец. "Экономика и 

организация 

бытового 
обслуживания" 

д-р экон. наук Доцент нет да 

Производственная практика 20253 

Мирошнико

ва Татьяна 

Константино
вна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 
институт, 

Экономика и 

управление в 
бытовом и 

жилищно-

коммунальном 
обслуживании и 

городском 

хозяйстве. 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Производственная практика 20253 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовн
а 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

технический 

университет (ДВПИ 

имени В.В. 

Куйбышева),  
Экономика и 

управление на 

предприятии /по 
отраслям/ 

канд.экон.наук нет нет да 

Производственная практика 20253 

Петрук 

Галина 

Владимиров
на 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 
География; ДВПИ 

им. Куйбышева, 

Экономика и 

управление на 

канд. пед. наук нет нет да 
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предприятии /по 

отраслям/ 

Производственная практика 20253 
Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальрыбвтуз, 

Маркетинг 
канд.экон.наук нет нет да 

Производственная практика 20253 

Пшеничная 

Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподават

ель 

1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 
Экономика и 

управление в 

бытовом и 

жилищно-

коммунальном 

обслуживании и 
городском 

хозяйстве 

нет нет нет да 

Производственная практика 20253 

Приходько 

Светлана 
Эрнстовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

университет, 

Химия, 
Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Производственная практика 20253 

Рахманова 

Марина 
Сергеевна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Владивостокский 
государственный 

университет 

экономики и 
сервиса, 

Математические 

методы и 
исследование 

операций в 

экономике 

канд.экон.наук 
  

да 

Производственная практика 20253 
Рукавицына 

Мария 

Николаевна 

Доцент 1 штат. 

Московский 

технологический 

институт, 
Экономика и 

организация 

бытового 
обслуживания 

нет Доцент нет да 

Производственная практика 20253 
Слугин Олег 
Владимиров

ич 

Доцент 1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 
Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

канд.экон.наук нет 

ЗАО 

"Дальаудит", 
начальник 

департамента 

оценки 

да 
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Менеджмент 

Производственная практика 20253 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

технический 

университет (ДВПИ 
имени В.В. 

Куйбышева), 

Технология 
машиностроения 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Производственная практика 20253 

Шеншинов 

Юрий 

Владимиров
ич 

Доцент 1 штат. 
Алтайская академия 
экономики и права,  

Экономика 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Социальная практика 17211 
Козловская 
Антонина 

Ивановна 

Старший 
преподават

ель 

0,75 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 
Бухгалтерский учет 

нет нет нет да 

Социальная практика 17212 

Козловская 

Антонина 
Ивановна 

Старший 

преподават
ель 

0,75 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 

Бухгалтерский учет 

нет нет нет да 

Учебная практика 17741 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовн
а 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

технический 
университет (ДВПИ 

имени В.В. 

Куйбышева),  
Экономика и 

управление на 

предприятии /по 
отраслям/ 

канд.экон.наук нет нет да 

Ветошкевич 

Вера 

Георгиевна 

Научный 
сотрудник 

1 штат. 

Ленинградский 

горный институт  

им. Плеханова, 
Экономика и 

организация горной 

промышленности 

нет нет нет да 

Левкина 
Елена 

Владимиров

на 

Старший 

преподават
ель 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 
экономики и 

сервиса, Финансы и 

нет нет нет да 
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кредит; 

Владивостокский 

государственный 

университет 
экономики и 

сервиса, Маркетинг 

Учебная практика 17742 
Батурина 

Ольга 

Андреевна 

Старший 
преподават

ель 

1 штат. 

Владивостокский 
Государственный 

Университет 

Экономики и 
Сервиса, Финансы и 

кредит 

нет нет нет да 

Введение в профессию 18319 

Пшеничная 

Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподават

ель 

1 штат. 

Дальневосточный 
технологический 

институт, 

Экономика и 
управление в 

бытовом и 

жилищно-
коммунальном 

обслуживании и 

городском 
хозяйстве 

нет нет нет да 

Оценка бизнеса базовый курс 940 

Слугин Олег 

Владимиров

ич 

Доцент 1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 
Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.наук нет 

ЗАО 
"Дальаудит", 

начальник 

департамента 
оценки 

да 

Управление рисками в малом бизнесе 22845 
Рахманова 

Марина 

Сергеевна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Владивостокский 

государственный 

университет 
экономики и 

сервиса, 

Математические 

методы и 

исследование 

операций в 
экономике 

канд.экон.наук нет нет да 

Проектный менеджмент базовый курс 22840 
Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальрыбвтуз, 

Маркетинг 
канд.экон.наук нет нет да 

Управление качеством базовый курс 3833 

Рукавицына 

Мария 

Николаевна 

Доцент 1 штат. 

Московский 

технологический 

институт, 
Экономика и 

организация 

бытового 

нет Доцент нет да 
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обслуживания 

Корпоративная социальная ответственность 20256 

Масюк 

Наталья 
Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский 
текстильный 

институт им. 

М.В.Фрунзе, 
Автоматизация и 

комплексная 

механизация 
химико-

технологических 

процессов 

д-р экон. наук Профессор нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 
Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 
экономика и 

организация 

бюджетных 
организаций 

нет нет 

ЗАО 
"Дальаудит", 

начальник 

департамента 
страхового 

аудита 

да 

Курсовое проектирование 2 20242 

Бараусова 
Елена 

Александров

на 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
технический 

университет (ДВПИ 

имени В.В. 
Куйбышева), 

Автоматизированны

е системы 
управления 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Курсовое проектирование 2 
 

Батурина 

Ольга 

Андреевна 

Старший 

преподават

ель 

1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 
Экономики и 

Сервиса, Финансы и 

кредит 

нет нет нет да 

Курсовое проектирование2 20242 

Бодункова 

Анна 

Григорьевна 

Старший 

преподават

ель 

1 штат. 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 
институт, 

Иностранные 

языки; 
Владивостокский 

Государственный 

Университет 
Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.наук нет нет да 
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Курсовое проектирование 2 20242 
Боуш Галина 
Дмитриевна 

Профессор 1 штат. 

Омский 
технологический 

институт бытового 

обслуживания, 
спец. "Экономика и 

организация 

бытового 
обслуживания" 

д-р экон. наук Доцент нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 
Латкин 

Александр 

Павлович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
технический 

университет (ДВПИ 

имени В.В. 
Куйбышева), 

Судостроение, 

судоремонт 

д-р экон. наук Доцент нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 

Мирошнико
ва Татьяна 

Константино

вна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 
Экономика и 

управление в 

бытовом и 
жилищно-

коммунальном 

обслуживании и 
городском 

хозяйстве. 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский 

текстильный 
институт им. 

М.В.Фрунзе, 

Автоматизация и 
комплексная 

механизация 

химико-

технологических 

процессов 

д-р экон. наук Профессор нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 

Недолужко 
Ольга 

Вячеславовн

а 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

технический 

университет (ДВПИ 
имени В.В. 

Куйбышева),  

Экономика и 
управление на 

предприятии /по 

отраслям/ 

канд.экон.наук нет нет да 
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Курсовое проектирование 2 20242 

Петрук 

Галина 

Владимиров
на 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

университет, 

География; ДВПИ 
им. Куйбышева, 

Экономика и 

управление на 
предприятии /по 

отраслям/ 

канд. пед. наук нет нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 
Попова Инна 
Викторовна 

Доцент 1,25 штат. 
Дальрыбвтуз, 

Маркетинг 
канд.экон.наук нет нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 

Приходько 

Светлана 
Эрнстовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

университет, 

Химия, 
Владивостокский 

Государственный 

Университет 
Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 

Рахманова 

Марина 
Сергеевна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Владивостокский 
государственный 

университет 

экономики и 
сервиса, 

Математические 

методы и 
исследование 

операций в 

экономике 

канд.экон.наук 
  

да 

Курсовое проектирование 2 20242 
Рукавицына 

Мария 

Николаевна 

Доцент 1 штат. 

Московский 

технологический 

институт, 
Экономика и 

организация 

бытового 
обслуживания 

нет Доцент нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 

Слугин Олег 

Владимиров
ич 

Доцент 1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 
Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.наук нет 

ЗАО 

"Дальаудит", 

начальник 
департамента 

оценки 

да 
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Курсовое проектирование 2 20242 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

технический 

университет (ДВПИ 
имени В.В. 

Куйбышева), 

Технология 
машиностроения 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Курсовое проектирование 2 20242 

Шеншинов 

Юрий 

Владимиров
ич 

Доцент 1 штат. 

Алтайская академия 

экономики и права,  

Экономика 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Подготовка выпускной квалификационной 
работы 

20254 

Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 
институт, 

экономика и 

организация 
бюджетных 

организаций 

нет нет 

ЗАО 
"Дальаудит", 

начальник 
департамента 

страхового 

аудита 

да 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
20254 

Бараусова 
Елена 

Александров

на 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

университет (ДВПИ 

имени В.В. 
Куйбышева), 

Автоматизированны

е системы 
управления 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
20254 

Батурина 

Ольга 
Андреевна 

Старший 

преподават
ель 

1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 
Университет 

Экономики и 

Сервиса, Финансы и 

кредит 

нет нет нет да 

Подготовка выпускной квалификационной 
работы 

20254 

Бодункова 

Анна 
Григорьевна 

Старший 

преподават
ель 

1 штат. 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 
институт, 

Иностранные 

языки; 
Владивостокский 

Государственный 
Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.наук нет нет да 
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Подготовка выпускной квалификационной 
работы 

20254 
Боуш Галина 
Дмитриевна 

Профессор 1 штат. 

Омский 
технологический 

институт бытового 

обслуживания, 
спец. "Экономика и 

организация 

бытового 
обслуживания" 

д-р экон. наук Доцент нет да 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
20254 

Латкин 
Александр 

Павлович 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
технический 

университет (ДВПИ 

имени В.В. 
Куйбышева), 

Судостроение, 

судоремонт 

д-р экон. наук Доцент нет да 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
20254 

Масюк 
Наталья 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский 

текстильный 

институт им. 
М.В.Фрунзе, 

Автоматизация и 

комплексная 
механизация 

химико-

технологических 
процессов 

д-р экон. наук Профессор нет да 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
20254 

Мирошнико
ва Татьяна 

Константино

вна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 
Экономика и 

управление в 

бытовом и 
жилищно-

коммунальном 

обслуживании и 

городском 

хозяйстве. 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
20254 

Недолужко 
Ольга 

Вячеславовн

а 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

технический 

университет (ДВПИ 
имени В.В. 

Куйбышева),  

Экономика и 
управление на 

предприятии /по 

отраслям/ 

канд.экон.наук нет нет да 
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Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
20254 

Петрук 

Галина 

Владимиров
на 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

университет, 

География; ДВПИ 
им. Куйбышева, 

Экономика и 

управление на 
предприятии /по 

отраслям/ 

канд. пед. наук нет нет да 

Подготовка выпускной квалификационной 
работы 

20254 
Попова Инна 
Викторовна 

Доцент 1,25 штат. 
Дальрыбвтуз, 

Маркетинг 
канд.экон.наук нет нет да 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
20254 

Приходько 

Светлана 
Эрнстовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

университет, 

Химия, 
Владивостокский 

Государственный 

Университет 
Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
20254 

Рахманова 

Марина 
Сергеевна 

Доцент 0,5 
внутр. 

совм. 

Владивостокский 
государственный 

университет 

экономики и 
сервиса, 

Математические 

методы и 
исследование 

операций в 

экономике 

канд.экон.наук 
 

н да 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
20254 

Рукавицына 
Мария 

Николаевна 

Доцент 1 штат. 

Московский 

технологический 

институт, 
Экономика и 

организация 

бытового 
обслуживания 

нет Доцент нет да 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
20254 

Слугин Олег 

Владимиров
ич 

Доцент 1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 
Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.наук нет 

ЗАО 

"Дальаудит", 

начальник 
департамента 

оценки 

да 
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Подготовка выпускной квалификационной 
работы 

20254 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

технический 

университет (ДВПИ 
имени В.В. 

Куйбышева), 

Технология 
машиностроения 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
20254 

Шеншинов 

Юрий 

Владимиров
ич 

Доцент 1 штат. 

Алтайская академия 

экономики и права,  

Экономика 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Валютные операции и валютное 

регулирование 
20249 

Слугин Олег 

Владимиров
ич 

Доцент 1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 
Университет 

Экономики и 

Сервиса, 
Менеджмент 

канд.экон.наук нет 

ЗАО 
"Дальаудит", 

начальник 
департамента 

оценки 

да 

Защита выпускной квалификационной работы 20255 

Батурина 

Ольга 

Андреевна 

Старший 

преподават

ель 

1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, Финансы и 

кредит 

нет нет нет да 

Защита выпускной квалификационной работы 20255 
Приходько 
Светлана 

Эрнстовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 
Химия, 

Владивостокский 

Государственный 
Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.наук Доцент нет да 

Защита выпускной квалификационной работы 20255 
Боуш Галина 

Дмитриевна 
Профессор 1 штат. 

Омский 

технологический 

институт бытового 
обслуживания, 

спец. "Экономика и 

организация 
бытового 

обслуживания" 

д-р экон. наук Доцент нет да 
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Защита выпускной квалификационной работы 20255 

Масюк 

Наталья 
Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский 
текстильный 

институт им. 

М.В.Фрунзе, 
Автоматизация и 

комплексная 

механизация 
химико-

технологических 

процессов 

д-р экон. наук Профессор нет да 

Защита выпускной квалификационной работы 20255 
Тюменцев 

Константин 

анатольевич 

- - почасовик 

Дальневосточный 

государственный 

университет рыбной 
промышленности и 

хозяйства 

(технический 
университет), 

Экономика и 

управление в 
отраслях 

канд.экон.наук - 

управляющий 

ООО «ДВ 
ПАК» и ООО 

«Дельфин 

групп» 

да 

Защита выпускной квалификационной работы 20255 
Авдеев 
Юрий 

Алексеевич 

- - почасовик 

Московский 

технологический 

институт, 
Экономика и 

организация 

бытового 
обслуживания 

канд.экон.наук 
 

директор 
Азиатско-

Тихоокеанског

о института 
миграционных 

процессов 

да 

Защита выпускной квалификационной работы 20255 

Васюкова 

Людмила 

Константино

вна 

  
почасовик 

Дальневосточный 
политехнический 

институт 
им.Куйбышева,/инж

енер 

системотехник; 

Открытый 

университкет 

России, г.Санкт-
Петербург, 

Финансы и кредит, 

экономист 

канд.экон.наук нет 

генеральный 

директор  ЗАО 

«ДВ 

Стройинвест» 

да 
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Приложение Б 2.  

ППС  

Сведения об учебной нагрузке ППС по ООП  

080200.62 «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент» 

 

№ 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

№ дисциплины по 

учебному плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисциплину 
Ученая степень Ученое звание 

Является работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если да, 

то указать 

предприятие и 

должность) 

Профильность  

да/нет 

Учебная 

нагрузка, 

час 

1 2 3 4 9 10 11 12 13 

1 Иностранный язык модуль 1 17247 
Горбунова Мария 

Владимировна 
нет нет нет да 97 

2 Иностранный язык модуль 1 17247 
Морозова Юлия 

Валерьевна 
нет нет нет да 81 

3 Иностранный язык модуль 1 17247 Яшина Таисия Ивановна нет нет нет да 16 

4 Иностранный язык модуль 2 17249 
Горбунова Мария 

Владимировна 
нет нет нет да 97 

5 Иностранный язык модуль 2 17249 
Щербак Екатерина 

Васильевна 
нет нет нет да 97 

6 История 17252 
Илларионов Алексей 

Анатольевич 
канд. истор. наук доцент нет да 174 

9 Философия 9668 
Шевченко Елена 

Славовна 
канд. филос. наук нет нет да 99 

13 Экономическая теория модуль 1 5840 
Осипов Виктор 

Алексеевич 
д-р экон. наук профессор нет да 182 

14 Экономическая теория модуль 2 5841 
Осипов Виктор 

Алексеевич 
д-р экон. наук профессор нет да 182 
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17 Правоведение 17269 
Гагаров Николай 

Николаевич 
нет нет нет да 84 

18 Основы предпринимательства 17254 
Попова Инна 

Викторовна 

канд. экон.наук, 

доцент 
нет нет да 51 

20 Межкультурная коммуникация 17253 
Коновалова Юлия 

Олеговна 
канд. филол. наук доцент нет да 53 

23 Иностранный язык модуль 3 17250 
Горбунова Мария 

Владимировна 
нет нет нет да 57 

24 Иностранный язык модуль 3 17250 
Сивоплясова Олеся 

Сергеевна 
нет нет нет да 54 

25 
Стилистика русского языка и 

культура речи 
17273 

Калачинская Елена 

Викторовна 
канд. филол. наук нет нет да 37 

26 
Стилистика русского языка и 

культура речи 
17273 

Криницкая Мария 

Юрьевна 
канд. филол. наук нет нет да 17 

27 Психология 5797 
Могильная Марина 

Маратовна 
нет нет нет да 54 

28 Культурология 5795 
Литошенко Денис 

Александрович 
канд. ист. наук доцент нет да 76 

29 Социология 17270 
Ивельская Нина 

Григорьевна 

канд. экономич. 

наук 
нет нет да 84 

30 Алгебра и геометрия 5835 
Голодная Наталья 

Юрьевна 
нет доцент нет да 210 

32 Математический анализ 17303 
Голодная Наталья 

Юрьевна 
нет доцент нет да 142 

33 Теория принятия решений 17278 
Аверкова Галина 

Владимировна 
нет нет нет да 141 

34 Статистика 1260 
Ослопова Марина 

Владимировна 
канд. экон. наук доцент нет да 140 

36 Информатика 1949 
Лаврушина Елена 

Геннадьевна 
нет нет нет да 115 

37 
Информационные технологии в 

менеджменте 
6847 

Моисеенко Елизавета 

Валентиновна 
нет нет нет да 99 



129 

 

38 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 
4411 

Голодная Наталья 

Юрьевна 
нет доцент нет да 134 

39 
Концепции современного 

естествознания 
561 

Родкина Людмила 

Романовна 
нет нет нет да 77 

41 Введение в научные исследования 20257 
Балдина Юлия 

Васильевна 
нет нет нет да 52 

43 Организационное поведение 2223 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд. экон.наук доцент нет да 53 

44 Маркетинг 2377 
Мартышенко Наталья 

Степановна 
канд.экон.наук доцент нет да 83 

45 Управление персоналом 2937 
Горшкова Оксана 

Владимировна 
канд. социолог. наук нет нет нет 82 

46 
Корпоративная социальная 

ответственность 
20256 

Масюк Наталья 

Николаевна 
канд. экон.наук нет нет да 36 

47 Основы менеджмента 20264 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд. экон.наук доцент нет да 95 

48 Теория организации 20023 
Недолужко Ольга 

Вячеславовна 
канд. экон.наук нет нет да 74 

49 Экономический анализ 20265 
Салова Любовь 

Владимировна 
канд. экон.наук нет нет да 85 

50 Бухгалтерский учет модуль 2 2579 
Варкулевич Татьяна 

Владимировна 
канд. экон.наук доцент нет да 46 

51 Бухгалтерский учет модуль 2 2579 
Арнаут Марина 

Николаевна 
канд. экон.наук нет 

да, ООО "Центр 

технического 

обслуживания", 

бухгалтер 

да 39 

52 
Финансовый менеджмент базовый 

курс 
1480 

Байнарович Наталья 

Николаевна 
нет нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 103 

54 
Управление изменениями базовый 

курс 
20258 

Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд. экон.наук нет нет да 76 

55 Инвестиционный анализ 20259 
Приходько Светлана 

Эрнстовна 
канд. экон.наук доцент нет да 58 
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57 Бизнес-планирование 20260 
Рукавицына Мария 

Николаевна 
нет доцент нет да 98 

58 
Стратегический менеджмент 

базовый курс 
1270 

Попова Инна 

Викторовна 
канд. экон.наук нет нет да 56 

59 Безопасность жизнедеятельности 128 
Гриванова Светлана 

Михайловна 
канд. техн. наук доцент нет да 76 

60 Бухгалтерский учет модуль 1 2578 
Варкулевич Татьяна 

Владимировна 
канд. экон.наук доцент нет да 24 

61 Бухгалтерский учет модуль 1 2578 
Арнаут Марина 

Николаевна 
канд. экон.наук 

ст. 

преподаватель 

да, ООО "Центр 

технического 

обслуживания", 

бухгалтер 

да 28 

62 Антикризисное управление 98 
Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 87 

63 Управленческие решения 6838 
Созинов Владимир 

Андреевич 
канд. экон.наук доцент нет да 80 

64 Инновационный менеджмент 2225 
Рукавицына Мария 

Николаевна 
нет доцент нет да 34 

65 Инновационный менеджмент 2225 
Недолужко Ольга 

Вячеславовна 
канд. экон.наук нет нет да 42 

66 Корпоративное право 20261 
Алексеенко Александр 

Петрович 
нет нет нет да 53 

68 Внешнеэкономическая деятельность 6784 
Филичева Татьяна 

Петровна 
канд. географ.наук доцент нет да 83 

69 Деловое общение 6229 
Терская Людмила 

Александровна 
канд. техн. наук доцент нет нет 54 

71 
Документирование управленческой 

деятельности 
6770 

Дегтеренко Ксения 

Николаевна 
нет нет нет да 52 

72 
Экономика организаций 

(предприятий) 
11088 

Ветошкевич Вера 

Георгиевна 
нет нет нет да 103 

73 Региональная экономика 6182 
Филичева Татьяна 

Петровна 
канд. географ.наук доцент нет да 80 
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75 
Финансово-кредитное обеспечение 

предпринимательства 
20237 

Мирошникова Татьяна 

Константиновна 
канд. экон.наук нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 68 

77 Налоги и налогообложение 757 
Водопьянова Валентина 

Александровна 
нет нет нет да 80 

78 Введение в профессию 18319 
Байнарович Наталья 

Николаевна 
нет нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 26 

80 Курсовое проектирование 1 20240 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд. экон.наук доцент нет да 8 

83 Курсовое проектирование 1 20241 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд. экон.наук доцент нет да 45 

84 Курсовое проектирование 1 20241 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд. экон.наук нет нет да 45 

86 Курсовое проектирование 2 20242 
Латкин Александр 

Павлович 
д-р экон. наук профессор да, да 21 

  Курсовое проектирование 2 20242 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд. экон.наук нет нет да 2 

  Курсовое проектирование 2 20242 
Боуш Галина 

Дмитриевна 
д-р экон. наук доцент нет да 21 

  Курсовое проектирование 2 20242 
Мирошникова Татьяна 

Константиновна 
канд. экон.наук нет нет да 2 

  Курсовое проектирование 2 20242 
Недолужко Ольга 

Вячеславовна 
канд. экон.наук нет нет да 2 

  Курсовое проектирование 2 20242 
Петрук Галина 

Владимировна 
Канд. пед. наук нет нет нет 6 

  Курсовое проектирование 2 20242 
Масюк Наталья 

Николаевна 
д-р экон. наук профессор нет да 21 

  Курсовое проектирование 2 20242 
Приходько Светлана 

Эрнстовна 
канд. экон.наук доцент нет да 2 

  Курсовое проектирование 2 20242 
Рахманова Марина 

Сергеевна 
канд. экон.наук доцент нет да 2 
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  Курсовое проектирование 2 20242 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд. экон.наук доцент нет да 2 

  Курсовое проектирование 2 20242 
Слугин Олег 

Владимирович 
канд. экон.наук нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 6 

  Курсовое проектирование 2 20242 
Созинов Владимир 

Андреевич 
канд. экон.наук доцент нет да 2 

  Курсовое проектирование 2 20242 
Шеншинов Юрий 

Владимирович 
канд.экон.наук доцент нет да 2 

87 
Организация предприятия малого и 

среднего бизнеса 
20244 

Межонова Людмила 

Владимировна 
канд. экон.наук нет нет да 62 

88 Управление активами 20243 
Мирошникова Татьяна 

Константиновна 
канд. экон.наук доцент нет да 58 

89 Управление активами 20243 
Слугин Олег 

Владимирович 

канд. экон.наук, 

доцент 
нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 18 

90 Финансовое право 2841 
Белошапко Юрий 

Николаевич 
нет нет нет да 35 

91 Внешний и внутренний аудит 20245 
Байнарович Наталья 

Николаевна 
нет нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 76 

92 
Международные стандарты 

финансовой отчетности 
22839 

Полещук Татьяна 

Александровна 
канд. экон.наук доцент нет да 75 

93 
Управление финансовыми рисками 

и страхование 
20246 

Приходько Светлана 

Эрнстовна 
канд. экон.наук доцент нет да 56 

94 Управление стоимостью компании 20247 
Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 56 

96 
Управление инвестиционным 

портфелем 
20248 

Масюк Наталья 

Николаевна 
д-р экон. наук профессор нет да 37 

97 
Валютные операции и валютное 

регулирование 
20249 

Слугин Олег 

Владимирович 

канд. экон.наук, 

доцент 
нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 56 

100 Финансовые рынки и институты 20251 
Салов Андрей 

Николаевич 
канд. экон.наук доцент 

да, ОАО "ДЭК", 

начальник экон. 

отдела 

да 36 
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101 
Управление корпоративными 

финансами 
20252 

Мирошникова Татьяна 

Константиновна 
канд. экон.наук доцент нет да 56 

103 Физическая культура 17262 
Шаповал Валентин 

Валентинович 
канд. техн. наук доцент нет нет 158 

105 Физическая культура 17263 
Шаповал Валентин 

Валентинович 
канд. техн. наук доцент нет нет 64 

106 Физическая культура 17264 Ригель Зоя Васильевна нет нет нет нет 9 

107 Физическая культура 17264 
Шатаева Галина 

Ивановна 
нет нет нет нет 70 

108 Физическая культура 17265 
Рудых Татьяна 

Николаевна 
нет нет нет да 65 

109 Физическая культура 17266 
Кариков Геннадий 

Григорьевич 
нет нет нет нет 42 

110 Физическая культура 17266 
Шатаева Галина 

Ивановна 
нет нет нет нет 41 

111 Физическая культура 17267 
Шатаева Галина 

Ивановна 
нет нет нет нет 66 

112 Физическая культура 17268 
Шатаева Галина 

Ивановна 
нет нет нет нет 3 

116 Профессиональный практикум 20238 
Байнарович Наталья 

Николаевна 
нет нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 8 

118 Профессиональный практикум 20239 
Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 10 

120 Учебная практика 17741 
Салова Любовь 

Владимировна 
канд. экон. наук нет нет да 40 

121 Учебная практика 17742 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд. экон. наук нет нет да 40 

122 Социальная практика 17211 
Козловская Антонина 

Ивановна 
нет нет нет да 80 

123 Социальная практика 17212 
Козловская Антонина 

Ивановна 
нет нет нет да 80 
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124 Производственная практика 20253 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд. экон.наук доцент нет да 4 

  Производственная практика 20253 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд. экон.наук нет нет да 4 

  Производственная практика 20253 
Боуш Галина 

Дмитриевна 
д-р экон. наук доцент нет да 4 

  Производственная практика 20253 
Мирошникова Татьяна 

Константиновна 
канд. экон.наук доцент нет да 4 

  Производственная практика 20253 
Недолужко Ольга 

Вячеславовна 
канд. экон.наук нет нет да 4 

  Производственная практика 20253 
Петрук Галина 

Владимировна 
Канд. пед. наук нет нет нет 4 

  Производственная практика 20253 
Попова Инна 

Викторовна 
канд. экон.наук нет нет да 4 

  Производственная практика 20253 
Приходько Светлана 

Эрнстовна 
канд. экон.наук доцент нет да 4 

  Производственная практика 20253 
Рахманова Марина 

Сергеевна 
канд. экон.наук доцент нет да 2 

  Производственная практика 20253 
Рукавицына Мария 

Николаевна 
нет доцент нет да 4 

  Производственная практика 20253 
Слугин Олег 

Владимирович 
канд. экон.наук нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 4 

  Производственная практика 20253 
Созинов Владимир 

Андреевич 
канд. экон.наук доцент нет да 4 

  Производственная практика 20253 
Шеншинов Юрий 

Владимирович 
канд.экон.наук доцент нет да 4 

  Производственная практика 20253 
Масюк Наталья 

Николаевна 
д-р экон. наук профессор нет да 4 

  Производственная практика 20253 
Латкин Александр 

Павлович 
д-р экон. наук профессор да, да 4 

125 
Защита выпускной 

квалификационной работы  20255 
Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 18 
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Защита выпускной 

квалификационной работы  20255 
Масюк Наталья 

Николаевна 
д-р экон.аук профессор нет да 20 

  
Защита выпускной 

квалификационной работы  20255 
Боуш Галина 

Дмитриевна 
д-р экон.аук Доцент нет да 20 

  
Защита выпускной 

квалификационной работы  20255 
Недолужко Ольга 

Вячеславовна 
канд.экон.наук нет нет да 18 

  

Защита выпускной 

квалификационной работы  20255 
Тюменцев Константин 

Анатольевич 
канд.экон.наук 

 

управляющий ООО 

«ДВ ПАК» и ООО 

«Дельфин групп» 

да 18 

  

Защита выпускной 

квалификационной работы  

20255 
Авдеев Юрий 

Алексеевич 
канд.экон.наук 

 

директор Азиатско-

Тихоокеанского 

института 

миграционных 

процессов 

да 18 

  

Защита выпускной 

квалификационной работы  
 

Васюкова Людмила 

Константиновна 
канд.экон.наук 

 

генеральный директор  

ЗАО «ДВ 

Стройинвест» 

да 18 

127 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20254 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд. экон.наук доцент нет да 37 

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20254 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд. экон.наук нет нет да 37 

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20254 
Боуш Галина 

Дмитриевна 
д-р экон. наук доцент нет да 37 

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20254 
Мирошникова Татьяна 

Константиновна 
канд. экон.наук доцент нет да 37 

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20254 
Недолужко Ольга 

Вячеславовна 
канд. экон.наук нет нет да 35 

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20254 
Петрук Галина 

Владимировна 
Канд. пед. наук нет нет нет 35 

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20254 
Попова Инна 

Викторовна 
канд. экон.наук нет нет да 35 

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20254 
Приходько Светлана 

Эрнстовна 
канд. экон.наук доцент нет да 37 

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20254 
Рахманова Марина 

Сергеевна 
канд. экон.наук доцент нет да 37 
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Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20254 
Рукавицына Мария 

Николаевна 
нет доцент нет да 37 

  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20254 
Слугин Олег 

Владимирович 
канд. экон.наук нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 37 

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20254 
Созинов Владимир 

Андреевич 
канд. экон.наук доцент нет да 37 

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20254 
Шеншинов Юрий 

Владимирович 
канд.экон.наук доцент нет да 37 

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20254 
Масюк Наталья 

Николаевна 
д-р экон. наук профессор нет да 37 

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20254 
Латкин Александр 

Павлович 
д-р экон. наук профессор да, да 18 

  Суммарная нагрузка ППС по ОП  

      
6960 

 

ППС  

Сведения об учебной нагрузке ППС по ООП  

080200.62 «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» 

Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

№ 

дисциплины 

по учебному 

плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Ученая степень Ученое звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если 

да, то указать 

предприятие и 

должность) 

Профильность  

да/нет 

Учебная 

нагрузка, час. 

2 3 4 9 10 11 12 13 

Иностранный язык модуль 1 17247 

Морозова Юлия 

Валерьевна 
нет нет нет да 99 

Скрипкина 

Елена Ивановна 
нет нет нет да 101 

Иностранный язык модуль 2 17249 
Морозова Юлия 

Валерьевна 
нет нет нет да 99 
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Скрипкина 

Елена Ивановна 
нет нет нет да 101 

История 17252 

Илларионов 

Алексей 

Анатольевич 

канд. ист. наук Доцент нет да 88 

Бреславец 

Андрей 

Александрович 

канд. полит.наук нет нет да 55 

Ставров Иван 

Валерьевич 
канд.ист.наук нет нет да 34 

правоведение 17269 

Гагаров 

Николай 

Николаевич 

канд. юрид. наук Доцент нет да 109 

Философия 

9668 

Успенская 

Светлана 

Вячеславовна 

нет нет нет нет 54 

 

Рыкова 

Светлана 

Александровна 

нет нет нет да 55 

 

Шевченко Елена 

Славовна 
канд.фил.наук нет нет да 34 

Экономическая теория модуль 1 5840 
Осипов Виктор 

Алексеевич 
д-р экон. наук Профессор нет да 185 

Экономическая теория модуль 2 5841 
Осипов Виктор 

Алексеевич 
д-р экон. наук Профессор нет да 185 

Иностранный язык модуль 3 17250 

Морозова Юлия 

Валерьевна 
нет нет нет да 59 

Саранчина Нина 

Александровна 
нет нет нет нет 55 

Культурология 5795 

Литошенко 

Денис 

Александрович 

канд.ист.наук Доцент нет да 76 

Психология 5797 

Гимаева Рита 

Маснавиовна 
канд. психол. наук нет нет да 30 

Могильная 

Марина 

Маратовна 

нет нет 
директор КИТ, 

ВГУЭС 
нет 46 
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Социология 17270 
Ивельская Нина 

Григорьевна 
канд.экон.наук нет нет да 126 

Стилистика русского языка и культура речи 17273 

Калачинская 

Елена 

Викторовна 

канд. филол. наук нет нет да 47 

Яськова 

Альбина 

Владимировна 

нет нет нет да 29 

Основы предпринимательства 17254 
Попова Инна 

Викторовна 
канд.экон.наук нет нет да 51 

Межкультурная коммуникация 17253 
Коновалова 

Юлия Олеговна 
канд. филол. наук Доцент нет да 76 

Алгебра и геометрия 5835 

Голодная 

Наталья 

Юрьевна 

нет Доцент нет да 219 

Информатика 1949 

Лаврушина 

Елена 

Геннадьевна 

нет нет нет да 68 

Слугина Нина 

Леонидовна 
нет нет нет да 50 

Информационные технологии в менеджменте 6847 

Моисеенко 

Елизавета 

Валентиновна 

нет нет нет да 100 

Математический анализ 17303 

Голодная 

Наталья 

Юрьевна 

нет Доцент нет да 193 

Статистика 1260 

Ослопова 

Марина 

Владимировна 

канд.экон.наук Доцент нет да 75 

Астафурова 

Ирина 

Сергеевна 

канд.экон.наук Доцент нет да 68 

Теория принятия решений 17278 

Аверкова 

Галина 

Владимировна 

нет нет нет да 145 

Теория вероятностей и математическая статистика 4411 

Голодная 

Наталья 

Юрьевна 

нет Доцент нет да 138 
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Концепции современного естествознания 561 

Родкина 

Людмила 

Романовна 

нет нет нет нет 78 

Введение в научные исследования 20257 
Балдина Юлия 

Васильевна 
нет нет нет да 53 

Безопасность жизнедеятельности 128 

Гриванова 

Светлана 

Михайловна 

канд. тех. наук Профессор нет да 101 

Бизнес-планирование 20260 

Рукавицына 

Мария 

Николаевна 

нет Доцент нет да 99 

Бухгалтерский учет модуль 2 2579 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимировна 

канд.экон.наук Доцент 

ООО 

«ПрофБухгалтер» 

генеральный 

директор 

да 47 

Арнаут Марина 

Николаевна 
канд.экон.наук нет нет да 39 

Инвестиционный анализ 20259 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

канд.экон.наук Доцент нет да 58 

Маркетинг 2377 

Мартышенко 

Наталья 

Степановна 

канд.экон.наук Доцент нет да 84 

Организационное поведение 2223 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд.экон.наук Доцент нет да 53 

Основы менеджмента 20264 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд.экон.наук Доцент нет да 96 

Стратегический менеджмент базовый курс 1270 
Попова Инна 

Викторовна 
канд.экон.наук нет нет да 56 

Теория организации 20023 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовна 

канд.экон.наук нет нет да 79 

Управление изменениями базовый курс 20258 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд.экон.наук нет нет да 76 

Управление персоналом 2937 

Горшкова 

Оксана 

Владимировна 

канд. социол. наук нет нет да 62 
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Николаева 

Виктория 

Ивановна 

нет нет нет да 21 

Управленческие решения 6838 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

канд.экон.наук Доцент нет да 81 

Финансовый менеджмент базовый курс 1480 

Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

нет нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента 

страхового аудита 

да 104 

Экономический анализ 20265 
Салова Любовь 

Владимировна 
канд.экон.наук нет нет да 86 

Антикризисное управление 98 
Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 88 

Бухгалтерский учет модуль 1 2578 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимировна 

канд.экон.наук Доцент 

ООО 

«ПрофБухгалтер» 

генеральный 

директор 

да 24 

Арнаут Марина 

Николаевна 
канд.экон.наук нет нет да 29 

Деловое общение 6229 

Терская 

Людмила 

Александровна 

канд. тех. наук Доцент нет нет 17 

Моисеенко 

Ольга 

Владимировна 

нет нет нет нет 38 

Документирование управленческой деятельности 6770 

Дегтеренко 

Ксения 

Николаевна 

нет нет нет да 53 

Инновационный менеджмент 2225 

Рукавицына 

Мария 

Николаевна 

нет Доцент нет да 76 

Корпоративное право 20261 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

нет нет нет да 53 

Курсовое проектирование 1 20240 

Попова Инна 

Викторовна 
канд.экон.наук нет нет да 3 

Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 3 
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Ветошкевич 

Вера Георгиевна 
нет нет нет да 2 

Курсовое проектирование 1 20241 

Попова Инна 

Викторовна 
канд.экон.наук нет нет да 33 

Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 30 

Ветошкевич 

Вера Георгиевна 
нет нет нет да 33 

Налоги и налогообложение 757 

Водопьянова 

Валентина 

Александровна 

нет нет нет да 81 

Организация закупок 22846 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

канд.экон.наук Профессор нет да 76 

Поведение потребителей 20274 
Марченко Ольга 

Геннадьевна 
нет нет нет да 76 

предпринимательское право 3131 
Пурге Анна 

Роландовна 
нет нет нет да 37 

Профессиональный практикум 20238 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

канд.экон.наук Доцент нет да 4 

Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 4 

Профессиональный практикум 20239 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд.экон.наук нет нет да 12 

Управление продажами 22847 

Лебединская 

Юлия Сергеевна 
нет нет нет да 34 

Кузнецова 

Юлия Павловна 
нет нет нет да 42 

Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства 20237 

Мирошникова 

Татьяна 

Константиновна 

канд.экон.наук Доцент нет да 69 

Экономика организаций (предприятий) 11088 
Ветошкевич 

Вера Георгиевна 
нет нет нет да 104 
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Организация предприятия малого и среднего бизнеса 20244 

Межонова 

Людмила 

Владимировна 

канд.экон.наук нет нет да 63 

Региональная экономика 6182 

Филичева 

Татьяна 

Петровна 

канд. геогр. наук Доцент нет да 81 

Управление затратами 3036 
Салов Андрей 

Николаевич 
канд.экон.наук Доцент 

начальник отдела 

финансового 

планирования 

Департамента 

финансов ОАО 

"Ддальневосточная 

энергетическая 

компания" 

да 36 

Внешнеэкономическая деятельность 6784 

Филичева 

Татьяна 

Петровна 

канд. геогр. наук Доцент нет да 84 

Физическая культура 17262 

Мясников Денис 

Владимирович 
менеджер; инженер КМС по боксу нет да 13 

Шатаева Галина 

Ивановна 

почвовед-

агрохимик, 

КМС по 

художественной 

гимнастике; 

судья 

республиканской 

категории 

нет да 

80 

тренер-

преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

 
нет да 

Шныра Федор 

Викторович 
нет нет нет нет 68 

Физическая культура 17263 

Варнина 

Анжелика 

Сергеевна 

Руководитель-

педагог 

хореографического 

коллектива 

 
нет да 62 

Завадская Лилия 

Вадимовна 

преподаватель 

физкультуры, 

тренер 

КМС по 

плаванию 
нет да 61 

Физическая культура 17264 

Пономаренко 

Валентина 

Васильевна 

тренер по 

волейболу  
нет нет 10 



143 

 

Шатаева Галина 

Ивановна 

почвовед-

агрохимик,  

КМС по 

художественной 

гимнастике; судья 

республиканской 

категории 

да 

70 

 

тренер-

преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

   

Физическая культура 17265 
Рудых Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

физвоспитания  

КМС по волейболу; 

судья 1 категории 
да 66 

Физическая культура 17266 
Чумаш Валерия 

Владимировна 

учитель 

физической  

культуры 

Доцент 

мастер спорта РФ; 

заслуженный 

тренер России; 

судья 

международной 

категории 

да 83 

Физическая культура 17267 

Шатаева Галина 

Ивановна 

почвовед-

агрохимик,  

КМС по 

художественной 

гимнастике; судья 

республиканской 

категории 

да 

66 

 

тренер-

преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

   

Физическая культура 17268 

Шатаева Галина 

Ивановна 

почвовед-

агрохимик,  

КМС по 

художественной 

гимнастике; судья 

республиканской 

категории 

да 

3 

 

тренер-

преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

   

Производственная практика 20253 

Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

нет нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента 

страхового аудита 

да 6 

Производственная практика 20253 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд.экон.наук Доцент нет да 2 
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Производственная практика 20253 
Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 4 

Производственная практика 20253 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд.экон.наук нет нет да 4 

Производственная практика 20253 
Боуш Галина 

Дмитриевна 
д-р экон. наук Доцент нет да 6 

Производственная практика 20253 

Мирошникова 

Татьяна 

Константиновна 

канд.экон.наук Доцент нет да 4 

Производственная практика 20253 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовна 

канд.экон.наук нет нет да 4 

Производственная практика 20253 
Петрук Галина 

Владимировна 
канд. пед. наук нет нет да 6 

Производственная практика 20253 
Попова Инна 

Викторовна 
канд.экон.наук нет нет да 2 

Производственная практика 20253 

Пшеничная 

Елена 

Анатольевна 

нет нет нет да 2 

Производственная практика 20253 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

канд.экон.наук Доцент нет да 2 

Производственная практика 20253 

Рахманова 

Марина 

Сергеевна 

канд.экон.наук 
  

да 2 

Производственная практика 20253 

Рукавицына 

Мария 

Николаевна 

нет Доцент нет да 2 

Производственная практика 20253 
Слугин Олег 

Владимирович 
канд.экон.наук нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента 

оценки 

да 2 

Производственная практика 20253 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

канд.экон.наук Доцент нет да 2 

Производственная практика 20253 

Шеншинов 

Юрий 

Владимирович 

канд.экон.наук Доцент нет да 2 
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Социальная практика 17211 

Козловская 

Антонина 

Ивановна 

нет нет нет да 80 

Социальная практика 17212 

Козловская 

Антонина 

Ивановна 

нет нет нет да 80 

Учебная практика 17741 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовна 

канд.экон.наук нет нет да 15 

Ветошкевич 

Вера Георгиевна 
нет нет нет да 10 

Левкина Елена 

Владимировна 
нет нет нет да 15 

Учебная практика 17742 
Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 40 

Введение в профессию 18319 

Пшеничная 

Елена 

Анатольевна 

нет нет нет да 29 

оценка бизнеса базовый курс 940 
Слугин Олег 

Владимирович 
канд.экон.наук нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента 

оценки 

да 56 

Управление рисками в малом бизнесе 22845 

Рахманова 

Марина 

Сергеевна 

канд.экон.наук нет нет да 56 

проектный менеджмент базовый курс 22840 
Попова Инна 

Викторовна 
канд.экон.наук нет нет да 37 

управление качеством базовый курс 3833 

Рукавицына 

Мария 

Николаевна 

нет Доцент нет да 56 

корпоративная социальная ответственность 20256 
Масюк Наталья 

Николаевна 
д-р экон. наук Профессор нет да 36 

курсовое проектирование 2 20242 

Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

нет нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента 

страхового аудита 

да 6 

курсовое проектирование 2 20242 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд.экон.наук Доцент нет да 3 
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курсовое проектирование 2 
 

Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 3 

курсовое проектирование2 20242 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд.экон.наук нет нет да 3 

курсовое проектирование 2 20242 
Боуш Галина 

Дмитриевна 
д-р экон. наук Доцент нет да 9 

курсовое проектирование 2 20242 

Латкин 

Александр 

Павлович 

д-р экон. наук Доцент нет да 6 

курсовое проектирование 2 20242 

Мирошникова 

Татьяна 

Константиновна 

канд.экон.наук Доцент нет да 3 

курсовое проектирование 2 20242 
Масюк Наталья 

Николаевна 
д-р экон. наук Профессор нет да 9 

курсовое проектирование 2 20242 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовна 

канд.экон.наук нет нет да 3 

курсовое проектирование 2 20242 
Петрук Галина 

Владимировна 
канд. пед. наук нет нет да 3 

курсовое проектирование 2 20242 
Попова Инна 

Викторовна 
канд.экон.наук нет нет да 3 

курсовое проектирование 2 20242 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

канд.экон.наук Доцент нет да 3 

курсовое проектирование 2 20242 

Рахманова 

Марина 

Сергеевна 

канд.экон.наук 
  

да 3 

курсовое проектирование 2 20242 

Рукавицына 

Мария 

Николаевна 

нет Доцент нет да 3 

курсовое проектирование 2 20242 
Слугин Олег 

Владимирович 
канд.экон.наук нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента 

оценки 

да 9 

курсовое проектирование 2 20242 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

канд.экон.наук Доцент нет да 3 
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курсовое проектирование 2 20242 

Шеншинов 

Юрий 

Владимирович 

канд.экон.наук Доцент нет да 3 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 

Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

нет нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента 

страхового аудита 

да 53 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд.экон.наук Доцент нет да 18 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 
Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 18 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд.экон.наук нет нет да 18 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 
Боуш Галина 

Дмитриевна 
д-р экон. наук Доцент нет да 54 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 

Латкин 

Александр 

Павлович 

д-р экон. наук Доцент нет да 36 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 
Масюк Наталья 

Николаевна 
д-р экон. наук Профессор нет да 51 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 

Мирошникова 

Татьяна 

Константиновна 

канд.экон.наук Доцент нет да 18 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовна 

канд.экон.наук нет нет да 36 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 
Петрук Галина 

Владимировна 
канд. пед. наук нет нет да 53 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 
Попова Инна 

Викторовна 
канд.экон.наук нет нет да 18 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

канд.экон.наук Доцент нет да 18 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 

Рахманова 

Марина 

Сергеевна 

канд.экон.наук 
  

да 18 
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подготовка выпускной квалификационной работы 20254 

Рукавицына 

Мария 

Николаевна 

нет Доцент нет да 18 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 
Слугин Олег 

Владимирович 
канд.экон.наук нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента 

оценки 

да 18 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

канд.экон.наук Доцент нет да 18 

подготовка выпускной квалификационной работы 20254 

Шеншинов 

Юрий 

Владимирович 

канд.экон.наук Доцент нет да 18 

Валютные операции и валютное регулирование 20249 
Слугин Олег 

Владимирович 
канд.экон.наук нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента 

оценки 

да 56 

защита выпускной квалификацилнной работы 20255 
Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 26 

защита выпускной квалификацилнной работы 20255 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

канд.экон.наук Доцент нет да 13 

защита выпускной квалификацилнной работы 20255 
Боуш Галина 

Дмитриевна 
д-р экон. наук Доцент нет да 13 

защита выпускной квалификацилнной работы 20255 
Масюк Наталья 

Николаевна 
д-р экон. наук Профессор нет да 13 

защита выпускной квалификацилнной работы 20255 

Тюменцев 

Константин 

анатольевич 

канд.экон.наук 
 

управляющий ООО 

«ДВ ПАК» и ООО 

«Дельфин групп» 

да 26 

защита выпускной квалификацилнной работы 20255 
Авдеев Юрий 

Алексеевич 
канд.экон.наук 

 

директор Азиатско-

Тихоокеанского 

института 

миграционных 

процессов 

да 13 

защита выпускной квалификацилнной работы 20255 

Васюкова 

Людмила 

Константиновна 

канд.экон.наук нет 

генеральный 

директор  ЗАО «ДВ 

Стройинвест» 

да 13 

  
      

7281 
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Приложение Б.3 

Сведения об учебной нагрузке ППС по профессиональному циклу ООП 

080200.62 «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент» 

 

Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

№ 

дисциплины 

по учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисциплину 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении 

(если да, то 

указать 

предприятие и 

должность) 

Профильность  

да/нет 

Учебная 

нагрузка, 

час 

2 3 4 9 10 11 12 13 

Организационное поведение 2223 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд. экон.наук доцент нет да 53 

Маркетинг 2377 
Мартышенко Наталья 

Степановна 
канд.экон.наук доцент нет да 83 

Управление персоналом 2937 
Горшкова Оксана 

Владимировна 

канд. социолог. 

наук 
нет нет нет 82 

Корпоративная социальная ответственность 20256 Масюк Наталья Николаевна д-р экон. наук профессор нет да 36 

Основы менеджмента 20264 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд. экон.наук доцент нет нет 95 

Теория организации 20023 
Недолужко Ольга 

Вячеславовна 
канд. экон.наук нет нет да 74 

Экономический анализ 20265 
Салова Любовь 

Владимировна 
канд. экон.наук нет нет да 85 

Бухгалтерский учет модуль 2 2579 
Варкулевич Татьяна 

Владимировна 
канд. экон.наук доцент нет да 46 
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Бухгалтерский учет модуль 2 2579 Арнаут Марина Николаевна канд. экон.наук нет 

да, ООО "Центр 

технического 

обслуживания", 

бухгалтер 

да 39 

Финансовый менеджмент базовый курс 1480 
Байнарович Наталья 

Николаевна 
нет доцент 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 103 

Управление изменениями базовый курс 20258 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд. экон.наук нет нет да 76 

Инвестиционный анализ 20259 
Приходько Светлана 

Эрнстовна 
канд. экон.наук доцент нет да 58 

Бизнес-планирование 20260 
Рукавицына Мария 

Николаевна 
нет доцент нет да 98 

Стратегический менеджмент базовый курс 1270 Попова Инна Викторовна канд. экон.наук нет нет да 56 

Безопасность жизнедеятельности 128 
Гриванова Светлана 

Михайловна 

канд. техн. 

наук 
доцент нет да 76 

Бухгалтерский учет модуль 1 2578 
Варкулевич Татьяна 

Владимировна 
канд. экон.наук доцент нет да 24 

Бухгалтерский учет модуль 1 2578 Арнаут Марина Николаевна канд. экон.наук нет 

да, ООО "Центр 

технического 

обслуживания", 

бухгалтер 

да 28 

Антикризисное управление 98 Батурина Ольга Андреевна нет нет нет да 87 

Управленческие решения 6838 
Созинов Владимир 

Андреевич 
канд. экон.наук доцент нет да 80 

Инновационный менеджмент 2225 
Рукавицына Мария 

Николаевна 
нет доцент нет да 34 

Инновационный менеджмент 2225 
Недолужко Ольга 

Вячеславовна 
канд. экон.наук нет нет да 42 

Корпоративное право 20261 
Алексеенко Александр 

Петрович 
нет нет нет да 53 
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Внешнеэкономическая деятельность 6784 Филичева Татьяна Петровна 
канд. 

географ.наук 
доцент нет да 83 

Деловое общение 6229 
Терская Людмила 

Александровна 

канд. техн. 

наук 
доцент нет нет 17 

Деловое общение 6229 
Моисеенко Ольга 

Владимировна 
нет нет нет нет 37 

Документирование управленческой деятельности 6770 
Дегтеренко Ксения 

Николаевна 
нет нет нет да 52 

Экономика организаций (предприятий) 11088 
Ветошкевич Вера 

Георгиевна 
нет нет нет да 103 

Региональная экономика 6182 Филичева Татьяна Петровна 
канд. 

географ.наук 
доцент нет да 80 

Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства 20237 
Мирошникова Татьяна 

Константиновна 
канд. экон.наук доцент нет да 68 

Налоги и налогообложение 757 
Водопьянова Валентина 

Александровна 
нет нет нет да 80 

Введение в профессию 18319 
Байнарович Наталья 

Николаевна 
нет нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 26 

Курсовое проектирование 1 20240 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд. экон.наук доцент нет да 8 

Курсовое проектирование 1 20241 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд. экон.наук нет нет да 45 

Курсовое проектирование 1 20241 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд. экон.наук доцент нет да 45 

Курсовое проектирование 2 20242 
Латкин Александр 

Павлович 

д-р экон. наук профессор да,  
да 21 

Курсовое проектирование 2 20242 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд. экон.наук нет нет да 2 

Курсовое проектирование 2 20242 Боуш Галина Дмитриевна д-р экон. наук доцент нет да 21 
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Курсовое проектирование 2 20242 
Мирошникова Татьяна 

Константиновна 
канд. экон.наук нет нет да 2 

Курсовое проектирование 2 20242 
Недолужко Ольга 

Вячеславовна 
канд. экон.наук нет нет да 2 

Курсовое проектирование 2 20242 
Петрук Галина 

Владимировна 
Канд. пед. наук нет нет нет 2 

Курсовое проектирование 2 20242 Масюк Наталья Николаевна 
д-р экон. наук профессор нет 

да 
21 

Курсовое проектирование 2 20242 
Приходько Светлана 

Эрнстовна 
канд. экон.наук доцент нет да 2 

Курсовое проектирование 2 20242 
Рахманова Марина 

Сергеевна 
канд. экон.наук доцент нет да 2 

Курсовое проектирование 2 20242 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд. экон.наук доцент нет да 2 

Курсовое проектирование 2 20242 Слугин Олег Владимирович канд. экон.наук нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 6 

Курсовое проектирование 2 20242 
Созинов Владимир 

Андреевич 
канд. экон.наук доцент нет да 2 

Курсовое проектирование 2 20242 
Шеншинов Юрий 

Владимирович 
канд. экон.наук доцент  нет да 2 

Организация предприятия малого и среднего бизнеса 20244 
Межонова Людмила 

Владимировна 
канд. экон.наук нет нет да 62 

Управление активами 20243 
Мирошникова Татьяна 

Константиновна 
канд. экон.наук доцент нет да 58 

Управление активами 20243 Слугин Олег Владимирович 

канд. 

экон.наук, 

доцент 

нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 18 

Финансовое право 2841 
Белошапко Юрий 

Николаевич 
нет нет нет да 35 

Внешний и внутренний аудит 20245 
Байнарович Наталья 

Николаевна 
нет нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 76 
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Международные стандарты финансовой отчетности 22839 
Полещук Татьяна 

Александровна 
канд. экон.наук доцент нет да 75 

Управление финансовыми рисками и страхование 20246 
Приходько Светлана 

Эрнстовна 
канд. экон.наук доцент нет да 56 

Управление стоимостью компании 20247 Батурина Ольга Андреевна нет нет нет да 56 

Управление инвестиционным портфелем 20248 Масюк Наталья Николаевна 
д-р экон. наук профессор нет 

да 
37 

Валютные операции и валютное регулирование 20249 Слугин Олег Владимирович 

канд. 

экон.наук, 

доцент 

нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 56 

Финансовые рынки и институты 20251 Салов Андрей Николаевич канд. экон.наук доцент 

да, ОАО "ДЭК", 

начальник экон. 

отдела 

да 36 

Управление корпоративными финансами 20252 
Мирошникова Татьяна 

Константиновна 
канд. экон.наук доцент нет да 56 

Профессиональный практикум 20238 
Байнарович Наталья 

Николаевна 
нет нет 

да, ЗАО 

"ДАЛЬАУДИТ", 

Эксперт 

да 8 

Профессиональный практикум 20239 Батурина Ольга Андреевна нет нет нет да 10 

Суммарная нагрузка ППС по ОП            

  2791 

 

Сведения об учебной нагрузке ППС по профессиональному циклу ООП 

080200.62 «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» 

 

Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

№ 

дисциплины 

по учебному 

плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если 

да, то указать 

предприятие и 

должность) 

Профильность  

да/нет 

Учебная 

нагрузка, 

час. 
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2 3 4 9 10 11 12 13 

Безопасность жизнедеятельности 128 

Гриванова 

Светлана 

Михайловна 

канд. тех. наук Профессор нет да 101 

Бизнес-планирование 20260 
Рукавицына Мария 

Николаевна 
нет Доцент нет да 99 

Бухгалтерский учет модуль 2 2579 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимировна 

канд.экон.наук Доцент 

ООО 

«ПрофБухгалтер» 

генеральный 

директор 

да 47 

Арнаут Марина 

Николаевна 
канд.экон.наук нет нет да 39 

Инвестиционный анализ 20259 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

канд.экон.наук Доцент нет да 58 

Маркетинг 2377 

Мартышенко 

Наталья 

Степановна 

канд.экон.наук Доцент нет да 84 

Организационное поведение 2223 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд.экон.наук Доцент нет да 53 

Основы менеджмента 20264 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд.экон.наук Доцент нет да 96 

Стратегический менеджмент базовый курс 1270 
Попова Инна 

Викторовна 
канд.экон.наук нет нет да 56 

Теория организации 20023 
Недолужко Ольга 

Вячеславовна 
канд.экон.наук нет нет да 79 

Управление изменениями базовый курс 20258 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд.экон.наук нет нет да 76 

Управление персоналом 2937 

Горшкова Оксана 

Владимировна 

канд. социол. 

наук 
нет нет да 62 

Николаева 

Виктория 

Ивановна 

нет нет нет да 21 

Управленческие решения 6838 
Созинов Владимир 

Андреевич 
канд.экон.наук Доцент нет да 81 
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Финансовый менеджмент базовый курс 1480 

Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

нет нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента 

страхового аудита 

да 104 

Экономический анализ 20265 
Салова Любовь 

Владимировна 
канд.экон.наук нет нет да 86 

Антикризисное управление 98 
Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 88 

Бухгалтерский учет модуль 1 2578 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимировна 

канд.экон.наук Доцент 

ООО 

«ПрофБухгалтер» 

генеральный 

директор 

да 24 

Арнаут Марина 

Николаевна 
канд.экон.наук нет нет да 29 

Деловое общение 6229 

Терская Людмила 

Александровна 
канд. тех. наук Доцент нет нет 17 

Моисеенко Ольга 

Владимировна 
нет нет нет нет 38 

Документирование управленческой деятельности 6770 
Дегтеренко Ксения 

Николаевна 
нет нет нет да 53 

Инновационный менеджмент 2225 
Рукавицына Мария 

Николаевна 
нет Доцент нет да 76 

Корпоративное право 20261 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

нет нет нет да 53 

Курсовое проектирование 1 20240 

Попова Инна 

Викторовна 
канд.экон.наук нет нет да 3 

Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 3 

Ветошкевич Вера 

Георгиевна 
нет нет нет да 2 

Курсовое проектирование 1 20241 
Попова Инна 

Викторовна 
канд.экон.наук нет нет да 33 
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Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 30 

Ветошкевич Вера 

Георгиевна 
нет нет нет да 33 

Налоги и налогообложение 757 

Водопьянова 

Валентина 

Александровна 

нет нет нет да 81 

Организация закупок 22846 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

канд.экон.наук Профессор нет да 76 

Поведение потребителей 20274 
Марченко Ольга 

Геннадьевна 
нет нет нет да 76 

предпринимательское право 3131 
Пурге Анна 

Роландовна 
нет нет нет да 37 

Профессиональный практикум 20238 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

канд.экон.наук Доцент нет да 4 

Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 4 

Профессиональный практикум 20239 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд.экон.наук нет нет да 12 

Управление продажами 22847 

Лебединская Юлия 

Сергеевна 
нет нет нет да 34 

Кузнецова Юлия 

Павловна 
нет нет нет да 42 

Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства 20237 

Мирошникова 

Татьяна 

Константиновна 

канд.экон.наук Доцент нет да 69 

Экономика организаций (предприятий) 11088 
Ветошкевич Вера 

Георгиевна 
нет нет нет да 104 
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Организация предприятия малого и среднего бизнеса 20244 

Межонова 

Людмила 

Владимировна 

канд.экон.наук нет нет да 63 

Региональная экономика 6182 
Филичева Татьяна 

Петровна 

канд. геогр. 

наук 
Доцент нет да 81 

Управление затратами 3036 
Салов Андрей 

Николаевич 
канд.экон.наук Доцент 

начальник отдела 

финансового 

планирования 

Департамента 

финансов ОАО 

"Ддальневосточная 

энергетическая 

компания" 

да 36 

Внешнеэкономическая деятельность 6784 
Филичева Татьяна 

Петровна 

канд. геогр. 

наук 
Доцент нет да 84 

оценка бизнеса базовый курс 940 
Слугин Олег 

Владимирович 
канд.экон.наук нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента оценки 

да 56 

Управление рисками в малом бизнесе 22845 
Рахманова Марина 

Сергеевна 
канд.экон.наук 

  
да 56 

проектный менеджмент базовый курс 22840 
Попова Инна 

Викторовна 
канд.экон.наук нет нет да 37 

управление качеством базовый курс 3833 
Рукавицына Мария 

Николаевна 
нет Доцент нет да 56 

корпоративная социальная ответственность 20256 
Масюк Наталья 

Николаевна 
д-р экон. наук Профессор нет да 36 

курсовое проектирование 2 20242 

Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

нет нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента 

страхового аудита 

да 6 

курсовое проектирование 2 20242 
Бараусова Елена 

Александровна 
канд.экон.наук Доцент нет да 3 

курсовое проектирование 2 
 

Батурина Ольга 

Андреевна 
нет нет нет да 3 
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курсовое проектирование2 20242 
Бодункова Анна 

Григорьевна 
канд.экон.наук нет нет да 3 

курсовое проектирование 2 20242 
Боуш Галина 

Дмитриевна 
д-р экон. наук Доцент нет да 9 

курсовое проектирование 2 20242 
Латкин Александр 

Павлович 
д-р экон. наук Доцент нет да 9 

курсовое проектирование 2 20242 

Мирошникова 

Татьяна 

Константиновна 

канд.экон.наук Доцент нет да 3 

курсовое проектирование 2 20242 
Масюк Наталья 

Николаевна 
д-р экон. наук Профессор нет да 9 

курсовое проектирование 2 20242 
Недолужко Ольга 

Вячеславовна 
канд.экон.наук нет нет да 3 

курсовое проектирование 2 20242 
Петрук Галина 

Владимировна 
канд. пед. наук нет нет да 3 

курсовое проектирование 2 20242 
Попова Инна 

Викторовна 
канд.экон.наук нет нет да 3 

курсовое проектирование 2 20242 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

канд.экон.наук Доцент нет да 3 

курсовое проектирование 2 20242 
Рахманова Марина 

Сергеевна 
канд.экон.наук 

  
да 3 

курсовое проектирование 2 20242 
Рукавицына Мария 

Николаевна 
нет Доцент нет да 3 

курсовое проектирование 2 20242 
Слугин Олег 

Владимирович 
канд.экон.наук нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента оценки 

да 9 

курсовое проектирование 2 20242 
Созинов Владимир 

Андреевич 
канд.экон.наук Доцент нет да 3 

курсовое проектирование 2 20242 
Шеншинов Юрий 

Владимирович 
канд.экон.наук Доцент нет да 3 
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Валютные операции и валютное регулирование 20249 
Слугин Олег 

Владимирович 
канд.экон.наук нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента оценки 

да 56 

       
2802 
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Приложение В 

Электронные полнотекстовые документы и Электронно-библиотечные системы  

 
 

№ Название 

ресурса 

коллекции поставщи

к 

№ договора Сроки 

подписки 

Эл. адрес Условия 
доступа 

1 
ЭБС 

РУКОНТ 

Профильная 

Мульти 

дисциплинарный 

образовательный 

ресурс  (учебники 

для ВУЗов, 

ССУЗов, школ) 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п 

дог.№03210003081300009

0 22.07.2013 
 

ГПД 

№0320100030813000220_4

5081 от 28.01.2014 

22.07.2013-

21.07.2014 

 

 

4.08.2014 – 

4.08.0215 

http://rucont.ru/  По логину и 

паролю*. Есть 

удаленный доступ 

2 

Статистика 

России и 

СНГ 

105 

статистических 

изданий 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п 

дог.№03210003081300009

0 22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813000220_4

5081 от 28.01.2014 

22.07.2013-

21.07.2014 

 

4.08.2014 – 

4.08.0215 

http://www.ebibliotek

a.ru/  

По IP с 

компьютеров 

ВГУЭС 

3 Интегрум 

Центральные 

ирегиональные 

СМИ 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п 

дог.№03210003081300009

0 22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813000220_4

5081 от 28.01.2014 

22.07.2013-

21.07.2014 

 

4.08.2014 – 

4.08.0215 

 

http://aclient.integrum

.ru/login.aspx?si=2R  

По логину и 

паролю с 

компьютеров 

ВГУЭС* 

4 
УБД East 

View 

1.Издания по 

обществ. 

гуманитарным 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п 

дог.№03210003081300009

0 22.07.2013 

22.07.2013-

21.07.2014 

 

http://www.ebibliotek

a.ru/  

По IP с 

компьютеров 

ВГУЭС 

http://rucont.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R
http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/


162 

 

наукам 

2.Офиц. издания 

органов 

государст. власти 

РФ  

 

ГПД 

№0320100030813000220_4

5081 от 28.01.2014 

4.08.2014 – 

4.08.0215 

5 
ЭБ ИД 

Гребенников 

Специализирован

ные журналы в 

области 

маркетинга, 

менеджмента, 

финансов, 

управления 

персоналом 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п 

дог.№03210003081300009

0 22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813000220_4

5081 от 28.01.2014 

22.07.2013-

21.07.2014 

 

4.08.2014 – 

4.08.0215 

http://grebennikon.ru/  По IP с 

компьютеров 

ВГУЭС 

6 
НЭБ e-

library 

Научные журналы 

по: 

 1.бизнесу, 

управлению и 

экономике 

2.психологии и 

педагогике 

3.социальным 

наукам 

4.гуманитарным 

наукам 

5. менеджменту и 

маркетингу 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п 

дог.№03210003081300009

0 22.07.2013 

 
ГПД 

№0320100030813000220_45081 

от 28.01.2014 

 

22.07.2013-

21.07.2014 

 

4.08.2014 – 

4.08.0215 

http://elibrary.ru/defau

ltx.asp?  

С компьютеров 

ВГУЭС по логину 

и паролю (личная 

регистрация) 

7 
ЭБС 

Znanium.com 

ПрофильнаяМуль

ти 

дисциплинарный 

образовательный 

ресурс  (учебники 

для ВУЗов, 

ООО НИЦ 

ИНФРА-М 

г/п дог. №540 09.10.2013 

 

 

ГПД№663 от 23.12.2013 

10.10.2013-

09.10.2014 

 

13.10.2014-

13.10.2015 

http://www.znanium.c

om/  

По логину и 

паролю*. Есть 

удаленный доступ 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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ССУЗов, школ) 

8 

ЭБС 

Университ. 

библиотека 

он-лайн 

ПрофильнаяМуль

ти 

дисциплинарный 

образовательный 

ресурс  (учебники 

для ВУЗов, 

ССУЗов, школ) 

ООО 

Директ-

Медиа 

г/п дог. №348 07.08.2013 

 

 

ГПД№229-10/13 от 

10.12.2013 

12.08.2013-

11.08.2014 

 

18.08.2014 

– 

18.08.2015 

http://biblioclub.ru/  По логину и 

паролю (личная 

регистрация). Есть 

удаленный доступ 

9 

Эл. биб-ка 

диссертаций 

Диссертации, 

авторефераты РГБ 

ФГБУ РГБ Дог. №095/04/0156 

10.04.2013 

17.04.2013- 

6.04.2014 

http://diss.rsl.ru/  Доступ с 

компьютеров 

РИАЦ. (10 

лицензий) 
      

10 

ProQuest 

Research 

library 

1.Business 

2.History 

3.Literature & 

Language 

4.Science & 

Technology 

5.Social Sciences 

6.The Arts 

ЗАО 

КОНЭК 

г/п дог. 

№0320100030813000055 

28.05.2013 

 

ГПД№ 

0320100030813000242-

45081 от 29.01.2014 

03.06.2013-

02.06.2014 

 

 

2.06.2014- 

2.06.2015 

http://search.proquest.

com/pqrl/index?accou

ntid=35467  

По IP с 

компьютеров 

ВГУЭС 

           

11 

ЭБСКО 

многоцелевым 

информационным 

ресурсом для 

изучения 

английского 

языка 

НП 

НЭИКОН 

г/п дог. № 

0320100030813000018_450

81 

 

ГПД№03201000308130002

43-45081 от 29.01.2014 

14.03.2013-

13.03.2014 

 

17.03.2014 

-17.03.2015 

http://web.a.ebscohost

.com/ehost/search/sele

ctdb?sid=d68f81d1-

3a95-405a-8894-

8ca1a389a4d9%40ses

sionmgr4003&vid=1

&hid=4114 

По IP с 

компьютеров 

ВГУЭС. Удаленно 

по логину и 

паролю* 

*Логин и пароль можно получить в РИАЦ 
 

 

http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://search.proquest.com/pqrl/index?accountid=35467
http://search.proquest.com/pqrl/index?accountid=35467
http://search.proquest.com/pqrl/index?accountid=35467
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
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Приложение Д 

Обеспеченность рабочими программами  дисциплин учебного плана по  

ООП 080200.62 «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» 

 

№п/п Дисциплина 

Код 

дисциплины 

(корнев.) 

Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Экономическая теория 

модуль 1 
5840 (5840) МЭМО 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Жилина Л. Н. протокол №8 от 

19.05.2014 Красова Е. В. 

2 
Экономическая теория 

модуль 2 
5841 (5841) ФК 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Жилина Л. Н. протокол №8 от 

19.05.2014 Красова Е. В. 

3 Философия 9668 (9668) ФПС 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Коротина О. А. протокол №9 от 

16.05.2014 Успенская С. В. 

4 
Иностранный язык 

модуль 1 

17247 

(17247) 
ЗЕЯ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Трегубенко Н. В. протокол №16 от 

05.06.2014 Шурыгина О. А. 

5 
Иностранный язык 

модуль 2 

17249 

(17249) 
ЗЕЯ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Трегубенко Н. В. протокол №16 от 

05.06.2014 Шурыгина О. А. 

6 История 
17252 

(17252) 
ГМУ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Илларионов А. А. протокол №7 от 

25.06.2014 Тригуб Г. Я. 

7 Правоведение 
17269 

(17269) 
ТИРЗП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Потапова Н. С. 

протокол №8 от 

20.06.2014 

8 Культурология 5795 (5795) КЛ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Преснякова Л. В. 

протокол №15 от 

05.06.2014 

9 Психология 5797 (5797) ФПС 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Коротина О. А. протокол №9 от 

16.05.2014 Успенская С. В. 

10 
Иностранный язык 

модуль 3 

17250 

(17250) 
ЗЕЯ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Сивоплясова О. С. 

протокол №16 от 

05.06.2014 



165 

 

11 Социология 
17270 

(17270) 
ГМУ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Андреева О. Н. протокол №7 от 

25.06.2014 Романова О. Б. 

12 
Стилистика русского 

языка и культура речи 

17273 

(17273) 
РЯЗ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Калачинская Е. В. 

протокол №12 от 

08.05.2014 

13 
Основы 

предпринимательства 

17254 

(17254) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Попова И. В. 

протокол №18 от 

13.05.2014 

  

14 

Русский язык в 

профессиональной 

сфере 

17274 

(17274) 
РЯЗ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Гончарук Е. Ю. 
протокол №12 от 

08.05.2014 Солейник В. В. 

15 Этика 3075 (3075) ФПС 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Олешкевич Н. А. 

протокол №9 от 

16.05.2014 

16 
Межкультурная 

коммуникация 

17253 

(17253) 
РЯЗ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Андреева И. В. 

протокол №12 от 

08.05.2014 

   

Гончарук Е. Ю. 

Калькова О. К. 

Конева Н. В. 

Коновалова Ю. О. 

17 Статистика 1260 (1260) БУА 
Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Астафурова И. С. 

протокол №19 от 

10.06.2014 

18 Информатика 1949 (1949) ИТС 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Бедрина С. Л. протокол №10 от 

22.04.2014 

  

Лаврушина Е. Г. 

Люлько В. И. 

19 Алгебра и геометрия 5835 (5835) ММ Рабочая программа 2014 Аверкова Г. В. 
протокол №10 от 

27.03.2014г. 

20 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

6847 (6847) ИТС 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
реда Моисеенко Е. В. 

 протокол №10 от 

22.04.2014 
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21 
Теория принятия 

решений 

17278 

(17278) 
ММ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Первухин М. А. 

протокол №14 от 

26.05.2014 

22 
Математический 

анализ 

17303 

(17303) 
ММ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Волгина О. А. протокол №14 от 

26.05.2014 Шуман Г. И. 

23 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

4411 (4411) ММ 
Рабочая программа 

дисциплины 
2014 Голодная Н. Ю. 

протокол №10 от 

27.03.2014 

24 

Концепции 

современного 

естествознания 

561 (561) ИТС 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Шмакова Е. Э. 

протокол №8 от 

22.04.2014 

25 

Экономическая 

эффективность 

использования 

природных ресурсов 

6535 (6535) ЭПП 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Маняхин А. Ю. 

протокол №6 от 

19.02.2014 

26 Экология 1556 (1556) ЭПП 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Иваненко Н. В. 

протокол №6 от 

19.02.2014 

27 
Введение в научные 

исследования 

20257 

(20257) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Балдина Ю. В. 

№18 от 13.05.2014 от 

03.06.2014 

28 
Безопасность 

жизнедеятельности 
128 (128) ЭПП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Гриванов И. Ю. 

протокол №6 от 

19.02.2014 

29 

Стратегический 

менеджмент базовый 

курс 

1270 (1270) МН 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Попова И. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

30 

Финансовый 

менеджмент базовый 

курс 

1480 (1480) МН 
Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Байнарович Н. Н. 

протокол№18 от 

13.05.2014  

31 
Организационное 

поведение 
2223 (2223) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Бараусова Е. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014  
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32 Маркетинг 2377 (2377) ММТ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Ким А. Г. 
протокол №9 от 

28.05.2014 

  
Мартышенко Н. С. 

Марченко О. Г. 

33 
Бухгалтерский учет 

модуль 2 
2579 (2579) БУА 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Малышева В. В. 

протокол №19 от 

10.06.2014 

34 
Управление 

персоналом 
2937 (2937) УПТП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Николаева В. И. протокол №10 от 

28.05.2014 Новгородов А. С. 

35 
Управленческие 

решения 
6838 (6838) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Созинов В. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

36 Теория организации 
20023 

(20023) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Недолужко О. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

37 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

20256 

(20256) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Бодункова А. Г. 

№18 от 13.05.2014 от 

09.06.2014 

38 

Управление 

изменениями базовый 

курс 

20258 

(20258) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Бодункова А. Г. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

39 
Инвестиционный 

анализ 

20259 

(20259) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Приходько С. Э. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

40 Бизнес-планирование 
20260 

(20260) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Рукавицына М. Н. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

41 Основы менеджмента 
20264 

(20264) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Бараусова Е. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014  
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42 Экономический анализ 
20265 

(20265) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Дегтеренко К. Н. протокол№18 от 

13.05.2014  
Салова Л. В. 

43 
Антикризисное 

управление 
98 (98) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Батурина О. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

44 
Налоги и 

налогообложение 
757 (757) ФК 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Водопьянова В. А. 

протокол №17 от 

12.05.2014 

45 
Инновационный 

менеджмент 
2225 (353) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Недолужко О. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

46 
Бухгалтерский учет 

модуль 1 
2578 (2578) БУА 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Малышева В. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

47 
Предпринимательское 

право 
3131 (3131) ЧП 

Рабочая учебная 

программа 
2014 Варавенко В. Е. 

протокол №9 от 

23.04.2014 

48 Деловое общение 6229 (6229) СТ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Терская Л. А. 

протокол №11 от 

27.05.2014 

49 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

6770 (6770) МН 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Дегтеренко К. Н. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

50 

Экономика 

организаций 

(предприятий) 

11088 

(11088) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Ветошкевич В. Г. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

51 

Финансово-кредитное 

обеспечение 

предпринимательства 

20237 

(20237) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Мирошникова Т. 

К. 

протокол№18 от 

13.05.2014  
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52 
Профессиональный 

практикум 

20238 

(20238) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Батурина О. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

53 
Профессиональный 

практикум 

20239 

(20238) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Батурина О. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

54 
Курсовое 

проектирование 1 

20240 

(20240) 
МН 

Руководство по 

курсовому 

проектированию 1 

2014 

Бараусова Е. А. протокол№18 от 

13.05.2014 

   
Ветошкевич В. Г. 

Попова И. В. 

55 
Курсовое 

проектирование 1 

20241 

(20240) 
МН 

Руководство по 

курсовому 

проектированию 1 

2014 

Бараусова Е. А. протокол№18 от 

13.05.2014 

  

  
Ветошкевич В. Г. 

Попова И. В. 

56 
Курсовое 

проектирование 2 

20242 

(20242) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Приходько С. Э. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

57 Корпоративное право 
20261 

(20261) 
ЧП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Алексеенко А. П. 

 протокол №9 от 

23.04.2014 

58 
Поведение 

потребителей 

20274 

(20274) 
ММТ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Марченко О. Г. 

протокол №9 от 

28.05.2014 

59 
Управление рисками в 

малом бизнесе 

22845 

(22845) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Рахманова М. С. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

60 Организация закупок 
22846 

(22846) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Таланцев В.И. 

протокол №18 от 

13.05.2014 
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61 Управление продажами 
22847 

(22847) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Кузнецова Ю. П. 
протокол№18 от 

13.05.2014 

  Лебединская Ю. С. 

62 
Экономика 

недвижимости 
1566 (1566) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Слугин О. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

63 

Организация 

предприятия малого и 

среднего бизнеса 

20244 

(20244) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Межонова Л. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

64 Оценка недвижимости 942 (942) МН 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Слугин О. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

65 
Региональная 

экономика 
6182 (6182) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Филичева Т. П. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

66 
Управление качеством 

базовый курс 
3833 (3833) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Рукавицына М. Н. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

67 Логистика 5869 (5869) ММТ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Белозерцева Н. П. 

протокол №9 от 

28.05.2014 

68 Управление затратами 3036 (3036) МН 
Рабочая программа 

дисциплины 
2014 Батурина О. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

69 
Внешний и внутренний 

аудит 

20245 

(20245) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Байнарович Н. Н. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

70 
Оценка бизнеса 

базовый курс 
940 (940) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Слугин О. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 
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71 
Управление 

стоимостью компании 

20247 

(20247) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Батурина О. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

72 

Управление 

инвестиционным 

портфелем 

20248 

(20248) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Лебединская Ю. С. 

протокол№18 от 

13.05.2014  

73 

Проектный 

менеджмент базовый 

курс 

22840 

(22840) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Попова И. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014  

74 

Валютные операции и 

валютное 

регулирование 

20249 

(20249) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Слугин О. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

75 
Управленческий учет и 

контроллинг 

21193 

(21193) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Салова Л. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

76 
Внешнеэкономическая 

деятельность 
6784 (6784) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Филичева Т. П. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

77 
Страхование 

имущества 
9848 (9848) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Приходько С. Э. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

78 Физическая культура 
17262 

(17262) 
ФОСР 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Борщенко С. А. 
протокол №10 от 

05.06.2014  
Матвеева Л. В. 

Шарина Е. П. 

85 Социальная практика 
17211 

(17211) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Козловская А. И. 

протокол№18 от 

13.05.2014  

87 Учебная практика 
17741 

(17741) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2013 Батурина О. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 
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89 
Производственная 

практика 

20253 

(20253) 
МН Программа практики 2014 

Батурина О. А. 
протокол№18 от 

13.05.2014 

Приходько С. Э.   

90 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

20254 

(20254) 
МН 

методические 

рекомендации 
2014 Приходько С. Э. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

91 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

20255 

(20255) 
МН 

методические 

рекомендации 
2014 Приходько С. Э. 

протокол№18 от 

13.05.2014  

92 
Основы социального 

государства 

17255 

(17255) 
ТИРЗП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Мамычев А. Ю. 

протокол №8 от 

20.05.2014 

93 Введение в профессию 
18319 

(18319) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Байнарович Н. Н. протокол№18 от 

13.05.2014 

  
Батурина О. А. 

Пшеничная Е. А. 

 

 

Обеспеченность рабочими программами  дисциплин учебного плана по  

ООП 080200.62 «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент» 

 

№п/п Дисциплина 

Код 

дисциплины 

(корнев.) 

Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Экономическая теория 

модуль 1 
5840 (5840) МЭМО 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Жилина Л. Н. протокол №8 

Красова Е. В. от 19.05.2014 

2 
Экономическая теория 

модуль 2 
5841 (5841) ФК 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Жилина Л. Н. протокол №8 от 

19.05.2014 Красова Е. В. 
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3 Философия 9668 (9668) ФПС 
Рабочая программа 

учебной дисциплины  2014 
Коротина О. А. протокол №9 от 

16.05.2014 Успенская С. В. 

4 
Иностранный язык 

модуль 1 

17247 

(17247) 
ЗЕЯ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  2014 
Трегубенко Н. В. протокол №16 от 

05.06.2014 Шурыгина О. А. 

5 
Иностранный язык 

модуль 2 

17249 

(17249) 
ЗЕЯ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  2014 
Трегубенко Н. В. протокол №16 от 

05.06.2014 Шурыгина О. А. 

6 История 
17252 

(17252) 
ГМУ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Илларионов А. А. протокол №7 от 

25.06.2014 Тригуб Г. Я. 

7 Правоведение 
17269 

(17269) 
ТИРЗП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Потапова Н. С. 

протокол №8 от 

20.06.2014 

8 Культурология 5795 (5795) КЛ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Преснякова Л. В. 

протокол №15 от 

05.06.2014 

9 Психология 5797 (5797) ФПС 
Рабочая программа 

учебной дисциплины  2014 
Коротина О. А. протокол №9 от 

16.05.2014 Успенская С. В. 

10 
Иностранный язык 

модуль 3 

17250 

(17250) 
ЗЕЯ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Сивоплясова О. С. 

протокол №16 от 

05.06.2014 

11 Социология 
17270 

(17270) 
ГМУ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Андреева О. Н. протокол №7 от 

25.06.2014 Романова О. Б. 

12 
Стилистика русского 

языка и культура речи 

17273 

(17273) 
РЯЗ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Калачинская Е. В. 

протокол №12 от 

08.05.2014 

13 
Основы 

предпринимательства 

17254 

(17254) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  2014 Попова И. В. 

протокол №18 от 

13.05.2014 

  

14 

Русский язык в 

профессиональной 

сфере 

17274 

(17274) 
РЯЗ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  2014 
Гончарук Е. Ю. 

протокол №12 от 

08.05.2014 Солейник В. В. 

15 Этика 3075 (3075) ФПС 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Олешкевич Н. А. 

протокол №9 от 

16.05.2014 
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16 
Межкультурная 

коммуникация 

17253 

(17253) 
РЯЗ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  

2014 

Андреева И. В. 

протокол №12 от 

08.05.2014 

   

Гончарук Е. Ю. 

Калькова О. К. 

Конева Н. В. 

Коновалова Ю. О. 

17 Статистика 1260 (1260) БУА 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  2014 Астафурова И. С. 
протокол №19 от 

10.06.2014 

18 Информатика 1949 (1949) ИТС 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Бедрина С. Л. протокол №10 от 

22.04.2014 

  

Лаврушина Е. Г. 

Люлько В. И. 

19 Алгебра и геометрия 5835 (5835) ММ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Аверкова Г. В. 

протокол №10 от 

27.03.2014г 

. 

20 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

6847 (6847) ИТС 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
реда Моисеенко Е. В. 

 протокол №10 от 

22.04.2014 

21 
Теория принятия 

решений 

17278 

(17278) 
ММ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  2014 Первухин М. А. 
протокол №14 от 

26.05.2014 

22 
Математический 

анализ 

17303 

(17303) 
ММ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  2014 
Волгина О. А. протокол №14 от 

26.05.2014 Шуман Г. И. 

23 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

4411 (4411) ММ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  2014 Голодная Н. Ю. 
протокол №10 от 

27.03.2014 

24 

Концепции 

современного 

естествознания 

561 (561) ИТС 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  2014 Шмакова Е. Э. 
протокол №8 от 

22.04.2014 
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25 

Экономическая 

эффективность 

использования 

природных ресурсов 

6535 (6535) ЭПП 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Маняхин А. Ю. 

протокол №6 от 

19.02.2014 

26 Экология 1556 (1556) ЭПП 
Рабочая программа 

дисциплины 
2014 Иваненко Н. В. 

протокол №6 от 

19.02.2014 

27 
Введение в научные 

исследования 

20257 

(20257) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Балдина Ю. В. 

№18 от 13.05.2014 от 

03.06.2014 

28 
Безопасность 

жизнедеятельности 
128 (128) ЭПП Рабочая программа 2014 Гриванов И. Ю. 

протокол №6 от 

19.02.2014 

 

29 

Стратегический 

менеджмент базовый 

курс 

1270 (1270) МН 
Рабочая учебная 

программа 
2014 Попова И. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

30 

Финансовый 

менеджмент базовый 

курс 

1480 (1480) МН 
Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Байнарович Н. Н. 

протокол№18 от 

13.05.2014  

31 
Организационное 

поведение 
2223 (2223) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Бараусова Е. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

32 Маркетинг 2377 (2377) ММТ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Ким А. Г. 
протокол №9 от 

28.05.2014 

  
Мартышенко Н. С. 

Марченко О. Г. 
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33 
Бухгалтерский учет 

модуль 2 
2579 (2579) БУА 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Малышева В. В. 

протокол №19 от 

10.06.2014 

34 
Управление 

персоналом 
2937 (2937) УПТП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  2014 
Николаева В. И. протокол №10 от 

28.05.2014 Новгородов А. С. 

35 
Управленческие 

решения 
6838 (6838) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  2014 Созинов В. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

36 Теория организации 
20023 

(20023) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  2014 Недолужко О. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

37 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

20256 

(20256) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Бодункова А. Г. 

№18 от 13.05.2014 от 

09.06.2014 

38 

Управление 

изменениями базовый 

курс 

20258 

(20258) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Бодункова А. Г. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

39 
Инвестиционный 

анализ 

20259 

(20259) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Приходько С. Э. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

40 Бизнес-планирование 
20260 

(20260) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Рукавицына М. Н. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

41 Основы менеджмента 
20264 

(20264) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Бараусова Е. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 
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42 Экономический анализ 
20265 

(20265) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Дегтеренко К. Н. 
протокол№18 от 

13.05.2014 

  Салова Л. В. 

43 
Антикризисное 

управление 
98 (98) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Батурина О. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

44 
Налоги и 

налогообложение 
757 (757) ФК 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Водопьянова В. А. 

протокол №17 от 

12.05.2014 

45 Управление активами 
20243 

(20243) 
ЭМ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 

Мирошникова Т. 

К. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

46 
Бухгалтерский учет 

модуль 1 
2578 (2578) БУА 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Малышева В. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

47 Финансовое право 2841 (2841) ПП 
Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Ибрагимова М. М. 

протокол №9 от 

08.05.2014 

48 Деловое общение 6229 (6229) СТ 
Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Терская Л. А. 

протокол №11 от 

27.05.2014 

49 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

6770 (6770) МН 
Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Дегтеренко К. Н. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

50 

Экономика 

организаций 

(предприятий) 

11088 

(11088) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Ветошкевич В. Г. 

протокол№18 от 

13.05.2014 
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51 

Финансово-кредитное 

обеспечение 

предпринимательства 

20237 

(20237) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Мирошникова Т. 

К. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

52 
Профессиональный 

практикум 

20238 

(20238) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Батурина О. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

53 
Профессиональный 

практикум 

20239 

(20238) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Батурина О. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

54 
Курсовое 

проектирование 1 

20240 

(20240) 
МН 

Руководство по 

курсовому 

проектированию 1 

2014 

Бараусова Е. А. протокол№18 от 

13.05.2014 

   
Ветошкевич В. Г. 

Попова И. В. 

55 
Курсовое 

проектирование 1 

20241 

(20240) 
МН 

Руководство по 

курсовому 

проектированию 1 

2014 

Бараусова Е. А. протокол№18 от 

13.05.2014 

  

  
Ветошкевич В. Г. 

Попова И. В. 

56 
Курсовое 

проектирование 2 

20242 

(20242) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Приходько С. Э. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

57 Корпоративное право 
20261 

(20261) 
ЧП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Алексеенко А. П. 

 протокол №9 от 

23.04.2014 

58 

Управление 

финансовыми рисками 

и страхование 

20246 

(20246) 
ЭМ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Приходько С. Э. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

59 

Управление 

корпоративными 

финансами 

20252 

(20252) 
ЭМ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 

Мирошникова Т. 

К. 

протокол№18 от 

13.05.2014  
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60 
Финансовые рынки и 

институты 

20251 

(20251) 
ЭМ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Дегтеренко К. Н. 

протокол №18 от 

13.05.2014 

61 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

22839 

(22839) 
ЭМ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Василенко М. Е. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

62 
Экономика 

недвижимости 
1566 (1566) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Слугин О. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

63 

Организация 

предприятия малого и 

среднего бизнеса 

20244 

(20244) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Межонова Л. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

64 Оценка недвижимости 942 (942) МН 
Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Слугин О. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

65 
Региональная 

экономика 
6182 (6182) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Филичева Т. П. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

66 
Инновационный 

менеджмент 
2225 (353) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Недолужко О. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

67 
Международный 

финансовый бизнес 

22958 

(22958) 
МБФ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Андреева Ю. В. протокол №8 

68 Управление затратами 3036 (3036) МН 
Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Батурина О. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 
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69 
Внешний и внутренний 

аудит 

20245 

(20245) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Байнарович Н. Н. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

70 
Оценка бизнеса 

базовый курс 
940 (940) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Слугин О. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

71 
Управление 

стоимостью компании 

20247 

(20247) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Батурина О. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

72 

Управление 

инвестиционным 

портфелем 

20248 

(20248) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Лебединская Ю. С. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

73 

Проектный 

менеджмент базовый 

курс 

22840 

(22840) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Попова И. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

74 

Валютные операции и 

валютное 

регулирование 

20249 

(20249) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Слугин О. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

75 
Управленческий учет и 

контроллинг 

21193 

(21193) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Салова Л. В. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

76 
Внешнеэкономическая 

деятельность 
6784 (6784) МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Филичева Т. П. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

77 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

20250 

(20250) 
ЭМ 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Дегтеренко К. Н. 

протокол№18 от 

13.05.2014 
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78 Физическая культура 
17262 

(17262) 
ФОСР 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 

Борщенко С. А. протокол №10 от 

05.06.2014 

  

Матвеева Л. В. 

Шарина Е. П. 

85 Социальная практика 
17211 

(17211) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  
2014 Козловская А. И. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

  

87 Учебная практика 
17741 

(17741) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2013 Батурина О. А. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

89 
Производственная 

практика 

20253 

(20253) 
МН Программа практики 2014 

Батурина О. А. 
протокол№18 от 

13.05.2014 

Приходько С. Э.   

90 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

20254 

(20254) 
МН 

методические 

рекомендации 
2014 Приходько С. Э. 

протокол№18 от 

13.05.2014 

91 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

20255 

(20255) 
МН 

методические 

рекомендации 
2014 Приходько С. Э. 

протокол№18 от 

13.05.2014  

92 
Основы социального 

государства 

17255 

(17255) 
ТИРЗП 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 Мамычев А. Ю. 

протокол №8 от 

20.05.2014 

93 Введение в профессию 
18319 

(18319) 
МН 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 
2014 

Байнарович Н. Н. протокол№18 от 

13.05.2014 

  
Батурина О. А. 

Пшеничная Е. А. 
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Приложение Е 

Сведения об обновлении и утверждении рабочих программ дисциплин 

по ООП 080200.62 «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» 

 

Рабочие программы по дисциплинам 

Экономическая теория - утверждена на заседании кафедры МЭМО в 2011 г., редакция 

2014 г, протокол № 8 от 19.05.2014 г.; 

Статистика - утверждена на заседании кафедры БУА в 2011 г., редакция 2014 г, 

протокол № 19 от 10.06.2014 г.; 

Бухгалтерский учет модуль 1,2 - утверждены на заседании кафедры БУА в 2011 г., 

редакция 2014 г, протокол № 17 от 22.05.2014 г.; 

История, Социология - утверждены на заседании кафедры ГМУ в 2011 г., редакция 

2014 г, протокол №7 от 06.06.2014 г.; 

Иностранный язык модуль 1,2,3 – утверждены на заседании кафедры ЗЕЯ в 2011 г., 

редакция 2014 г, протокол №16; 

Информатика - утверждена на заседании кафедры ИТС в 2011 г., редакция 2014 г, 

протокол № 10 от 22.04.2014 г.; 

Концепции современного естествознания - утверждена на заседании кафедры ИТС в 

2011 г., редакция 2014 г, протокол №8; 

Информационные технологии в менеджменте - утверждена на заседании кафедры 

ИТС в 2011 г., редакция 2014 г, протокол №8; 

Алгебра и геометрия, Теория вероятностей и математическая статистика - утверждены 

на заседании кафедры ММ в 2011 г., редакция 2014 г, протокол №10; 

Теория принятия решений, Математический анализ, - утверждены на заседании 

кафедры ММ в 2011 г., редакция 2014 г, протокол №14; 

Маркетинг, Логистика, Поведение потребителей - утверждены на заседании кафедры 

ММТ в 2011 г., редакция 2014 г, протокол №9; 

Основы предпринимательства, Введение в научные исследования, Стратегический 

менеджмент, Финансовый менеджмент базовый курс, Организация поведения, 

Управленческие решения, Теория организации, Корпоративная социальная ответственность, 

Управление изменениями базовый курс, Инвестиционный анализ, Бизнес-планирование, 

Основы менеджмента, Экономический анализ, Антикризисное управление, Инновационный 

менеджмент, Документирование управленческой деятельности, Экономика организаций, 

Финансовое и кредитное обеспечение предпринимательства, Профессиональный практикум, 

Курсовое проектирование1, Курсовое проектирование 2, Управление рисками в малом 

бизнесе, Организация закупок, Управление продажами, Экономика недвижимости, 

Организация предприятия малого и среднего бизнеса,  Оценка недвижимости, Региональная 

экономика, Управление качеством базовый курс, Управление затратами, Внешний и 

внутренний аудит, Оценка бизнеса базовый курс, Управление стоимостью компании, 

Управление инвестиционным портфелем, Проектный менеджмент базовый курс, Валютные 

операции и валютное регулирование, Управленческий учет и контроллинг, 

Внешнеэкономическая деятельность, Страхование имущества, Социальная практика, 

Учебная практика, Производственная практика, Подготовка выпускной квалификационной 

работы, Защита выпускной квалификационной работы, Введение в профессию - утверждены 

на заседании кафедры МН, протокол №14 от 15.03.2011 г., редакция 2014 г., протокол №18 

от 13.05.2014 г.; 

Стилистика русского языка, Русский язык в профессиональной сфере, Межкультурная 

коммуникация - утверждены на заседании кафедры РЯЗ в 2011 г., редакция 2014 г, протокол 

№ 12 от 08.05.2014 г.; 

Деловое общение - утверждена на заседании кафедры СТ в 2011 г., редакция 2014 г, 

протокол №11 от 27.05.2014 г.; 
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Культурология – утверждена на заседании кафедры ДЗИ в 2011 г., редакция 2014 г., 

протокол №15; 

Правоведение, Основы социального государства - утверждены на заседании кафедры 

ТИРЗП в 2011 г., редакция 2014 г, протокол №8 от 14.01.2014 г.; 

Управление персоналом - утверждена на заседании кафедры УПТП в 2011 г., 

редакция 2014 г, протокол № 10 от 28.05.2014 г.; 

Налоги и налогообложение – утверждена на заседании кафедры ФН в 2011 г., 

редакция 2014 г, протокол №10; 

Физическая культура - утверждена на заседании кафедры ФОСР в 2011 г., редакция 

2014 г, протокол № 10 от 05.06.2014 г.; 

Философия, Психология, Этика - утверждены на заседании кафедры ФПС в 2011 г., 

редакция 2014 г.; 

Корпоративное право, Предпринимательское право - утверждены на заседании 

кафедры ЧП в 2011 г., редакция 2014 г.; 
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