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1 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Основная образовательная программа (далее – ООП) по направлению подготовки 

080200.68 Менеджмент, профили «Финансовый менеджмент», «Стратегический 

менеджмент», «Управление проектами» 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. 

 Данные о начале подготовки и первом выпуске по направлению подготовки 

080200.68 Менеджмент, профили «Финансовый менеджмент», «Стратегический 

менеджмент», «Управление проектами» приведены в Таблице 1.1   

 

Таблица 1.1  

 

Код 

 

Наименование 

направления 

(специальности) 

Год 

Выпускающая кафедра начала 

подготовки 

первого 

выпуска 

080200.68 Менеджмент 2011 2013 

Кафедра менеджмента, 

кафедра математики и 

моделирования 

 

Цель (миссия) ООП по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент, профили 

«Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент» – подготовка магистров - 

конкурентоспособных профессионалов нового поколения, чье призвание – эффективно 

управлять финансами компаний разных форм собственности, разрабатывать обоснованные 

направления их стратегического развития, использовать в своей деятельности компетенции 

проектного менеджмента. 

Руководителем ООП «Менеджмент. Финансовый менеджмент» и «Менеджмент. 

Стратегический менеджмент» является Масюк Н.Н., доктор экономических наук, профессор, 

академик Российской академии естественных наук, директор института управления. 

Руководителем ООП «Менеджмент. Управление проектами» является Мазелис Л.С., доктор 

экономических наук, доцент, директор института информатики, инноваций и бизнес-систем. 

Образовательная деятельность ООП по направлению подготовки 080200.68 

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 

специалитета, 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 080200.68 «Менеджмент» 

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

науки Российской Федерации от 18 ноября 2009 г. № 636. 

- примерной основной образовательной программой по направлению подготовки 

080200.68 «Менеджмент», утвержденной Учебно-методическим объединением вузов 

Российской федерации по образованию в области менеджмента; 
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- 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.  

Выпускающей кафедрой ООП по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

профили «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент» является кафедра 

менеджмента (далее – кафедра МН), которая является структурным подразделением 

института управления (далее ИУ). Кафедра была создана в октябре 1970 г. и называлась в то 

время кафедрой экономики и организации бытового обслуживания населения. Таким 

образом, кафедра работает практически с момента создания вуза. До перехода на уровневую 

подготовку кафедра выпускала инженеров-экономистов, потом специалистов по 

специальностям «Экономика и управление на предприятии» и «Менеджмент организации», а 

также бакалавров менеджмента (080500) и магистров менеджмента (080500.68). После 

перехода на уровневую подготовку и в настоящее время кафедра реализует образовательные 

программы бакалавриата и магистратуры. Возглавляет кафедру доктор экономических наук, 

профессор Масюк Н.Н. Задачей кафедры при реализации ООП является развитие у студентов 

личностных качеств, формирование у них профессиональных и общекультурных компетенций, 

определяющих эффективную деятельность магистров по стратегическому и финансовому 

управлению организациями различных отраслей и различных форм собственности. 

Выпускающей кафедрой ООП по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

профиль «Управление проектами»  является кафедра математики и моделирования (далее – 

ММ), которая является структурным подразделением института информатики, инноваций и 

бизнес-систем (далее – ИИИБС). Кафедра была создана в 1967 году и называлась кафедрой 

Высшей математики. Первоначальной задачей кафедры было обеспечение математическими 

дисциплинами всех специальностей института. В 1992 году была открыта специальность 

“Математические методы и исследования операций в экономике. В 2006 году было открыто 

новое направление подготовки студентов: "Бизнес-информатика". В дальнейшем был 

осуществлен переход на уровневую подготовку и в настоящее время кафедра реализует 

образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры. Кафедра готовит 

специалистов, которые смогут построить адекватную модель той или иной экономической 

реальности, исследовать эту модель и спрогнозировать дальнейшее поведение этой 

экономической реальности, эффективно проводить исследование и анализ рынка 

информационных систем и инфокоммуникационных технологий (ИКТ), защищать права на 

интеллектуальную собственность, разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на 

основе инноваций в сфере ИКТ. 

В своей деятельности кафедры руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации и города Владивостока, Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 080200.68 – 

«Менеджмент» квалификация (степень) – магистр, утвержденным 18.11.2009 г. № 636, Уставом 

университета, учебными графиками и учебными планами.  

Взаимодействие кафедр менеджмента  и математики и моделирования с другими 

кафедрами факультета и университета обеспечивается в рамках работы Ученого совета, Учебно-

методического и Научного советов, учебно-методического управления института. 

 В целом организационно-правовое обеспечение ООП по направлению подготовки 

080200.68 Менеджмент соответствует необходимым требованиям. 



 

5 

 

 

2 Структура подготовки специалистов 

Подготовка магистров по ООП 080200.68 Менеджмент, профили Финансовый 

менеджмент, Стратегический менеджмент, Управление проектами осуществляется по очной 

форме обучения  на базе высшего образования. Подготовка по профилю Финансовый 

менеджмент осуществляется также по заочной форме обучения на базе 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 080200.68 

Менеджмент, профили Финансовый менеджмент, Стратегический менеджмент, Управление 

проектами в университете начал осуществляться с 2011 года на очную форму обучения  и 

ведется по  настоящее время. С 2012 года на места с компенсацией затрат на обучение 

осуществляется набор и на заочную форму обучения. 

Прием студентов за  3 года  представлен в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 - Прием по всем формам обучения  

Ф
о

р
м

а 
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

чел 
№ приказа о 

зачислении 
чел 

№ приказа о 

зачислении 
чел 

№ приказа о 

зачислении 

о
ч

н
ая

 

бюджет 19 10.08.11 № 7269-с 21 10.08.12 №7293-с 23 12.08.13 №7752-с 

внебюджет 29 

24.08.11 № 7411-с, 

03.10.11 № 8406-с, 

10.10.11 № 8632-с, 

24.08.11 № 7411-с 

15 

10.09.12 №7519-с, 

29.10.12 №9176-с, 

10.09.12 №7519-с 

0  

за
о

ч
н

ая
 бюджет 0  0  0  

внебюджет 0  0  7 

10.09.12 №7519-с, 

29.10.12 №9176-с, 

10.09.12 №7519-с 

На основании данных, представленных в таблице 2.1, прослеживается положительная 

динамика приема абитуриентов на первый курс, что связано с активной работой кафедр по 

формированию контингента для поступления в магистратуру. Снижение количества 

обучающихся на внебюджетных местах связано с возрастанием требований к поступающим, 

что в конечном итоге привело к снижению количества поступающих в магистратуру. 

студентов КНР.  

На момент самообследования по образовательной программе обучается 32 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 22 6 0 0 

заочная 4 0 0 0 

очно-заочная 0 0 0 0 

 
Анализ численности контингента по годам позволяет судить о заинтересованности 

студентов в получении степени магистра. Такая ситуация обусловлена тем, что кафедры 
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менеджмента и математики и моделирования проводят профориентационную работу среди 

успешных выпускников ВГУЭС, государственных структур и бизнес среды.  

Первый выпуск по ООП 080200.68 Менеджмент, профили Финансовый менеджмент, 

Стратегический менеджмент, Управление проектами состоялся в 2013 г.: 40 человек по 

очной форме обучения ( 17 бюджет, 23 – внебюджет) 

Доля выпускников, от числа зачисленных составляет 83%, что свидетельствует о н7е 

очень высокой сохранности контингента обучаемых. Основные потери приходятся на 1 курс. 

Это связано с возникновением долгов из-за невозможности посещать занятия и выполнять 

самостоятельные задания из-за высокой загрузки по месту работы  

Выводы и рекомендации: 

Анализ структуры подготовки по ООП 080200.68 Менеджмент, профили Финансовый 

менеджмент, Стратегический менеджмент, Управление проектами позволяет сделать выводы 

о том, что , что образовательные услуги по подготовке магистров пользуются нарастающим 

спросом, т.к. предоставляются  с  учётом региональных  потребностей. У выпускников 

магистратуры имеется возможность продолжить образование в аспирантуре ВГУЭС по 

направлению «Экономика и управление народным хозяйством». 
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3 Содержание подготовки специалистов 

Подготовка магистров по ООП 080200.68 Менеджмент, профили Финансовый 

менеджмент, Стратегический менеджмент, Управление проектами осуществляется в 

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

утвержденным ректором университета.  

Действующие в настоящее время учебные планы очной и заочной форм обучения 

(срок обучения 2 года) разработаны кафедрой менеджмента и кафедрой математики и 

моделирования на основе ФГОС ВПО, с учетом Примерной основной образовательной 

программы по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент, утвержденной Учебно-

методическим объединением вузов по образованию в области менеджмента (по 

направлению), 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 

(планы по очной форме 30.05.2013, протокол №8 ) и утвержден ректором университета.  

При самообследовании ООП 080200.68 Менеджмент, профиль Финансовый 

менеджмент для очной и заочной формы обучения 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 (очная и заочная форма 

обучения) 

Учебные циклы и разделы 

Всего Базовая часть Вариативная часть 

ФГОС 
Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 

М.1 Общенаучный цикл 5-15 6 0 0 6 6 

М.2 Профессиональный 

цикл 
45-55 54 18 18 27-37 36 

М.3 Практики и НИР 45-55 45 - - - - 

М.4 Итоговая 

государственная аттестация 
5-15 15 - - - - 

Общая трудоемкость ООП 120 120  -   - -  -  
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Таблица 3.2.1 Основные показатели учебного плана (очная форма обучения) 

Показатель ФГОС 
Курс 1 Курс 2 

Итого сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 
сем. 2 Всего 

Трудоемкость ООП (без 

факультативов), зач. ед. 

120 

всего, 

60 в год 

29 31 60 29 31 60 120 

Объем факультативных 

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

Общий объем учебных 

занятий (с 

факультативами), час.  
- 612 612 1224 648 900 1548 2772 

Общий объем аудиторных 

занятий (без факультативов), 

час 
- 116 140 256 168 208 376 632 

Продолжительность 

семестра с учетом недель, 

резервируемых под 

факультатив, нед. 

- 20 22 - 20 22 - - 

Объем учебных занятий в 

неделю, час. 
 ≤ 54 30,6 27,8 - 32,4 40,9 - - 

Объем аудиторных занятий 

в неделю, час. 
 ≤ 16 5,8 6,3 - 8,4 9,4 - - 

Количество экзаменов (без 

факультативов) 
- 2 2 4 4 2 6 10 

Количество зачетов (без 

факультативов) 
- 3 3 6 2 3 5 11 

 

Таблица 3.2.2 Основные показатели учебного плана (заочная форма обучения) 

Показатель ФГОС Курс 1 Курс 2 Итого 

Трудоемкость ООП (без 

факультативов), зач. ед. 
120 всего, 

60 в год 
60 60 120 

Объем факультативных 

дисциплин, зач. ед. 
 ≤ 10 2 2 4 

Общий объем учебных занятий 

(с факультативами), час.  
- 1224 1620 2844 

Общий объем аудиторных 

занятий (без факультативов), час 
- 92 130 222 

Продолжительность семестра с 

учетом недель, резервируемых 

под факультатив, нед. 
- 43 43  

Объем учебных занятий в 

неделю, час. 
 ≤ 54 29 38 - 

Объем аудиторных занятий в 

неделю, час. 
   - 

Количество экзаменов (без 

факультативов) 
- 4 6 10 

Количество зачетов (без 

факультативов) 
- 6 5 11 
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Таблица 3.3.1 Сводные данные по бюджету времени (очная форма обучения), в неделях 

Усл. 

об. 

Периоды учебной 

деятельности 

Курс 1 Курс 2 

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 

Т 
Теоретическое 

обучение 
12 10 22 12 10 22 44 44 

М.1+

М.2 

НР 

Научно-

исследовательская 

работа в семестре 

4 2 6 2 2 4 10 

  30 М.3 НП 

Научно-

педагогическая 

практика 

4 - 4 - - - 4 

НИ 

Научно-

исследовательская 

практика 

- 8 8 4 4 8 16 

И 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

(подготовка 

магистерской 

диссертации и 

защита) 

- 2 2 2 6 8 10 10 М.4 

К Каникулы 2 8 10 2 8 10 20 20 
  

  

  

  
 Итого 22 30 52 22 30 52 104 104 

 

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

Усл. 

об. 

Периоды учебной 

деятельности 

Курс 1 

 

Курс 2 

 
Итого по 

периодам 

Итого по 

циклам 

Цикл

ы/ 

раздел

ы 

Т Теоретическое обучение 23 23 46 46 
М.1+М

.2 

НР 
Научно-исследовательская 

работа в семестре 
6 4 10 

30 М.3 НП 
Научно-педагогическая 

практика 
4 0 4 

НИ 
Научно-исследовательская 

практика 
8 8 16 

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка 

магистерской диссертации 

и защита) 

2 8 10 10 М.4 

К Каникулы 9 9 18 18 18 

 Итого 52 52 104 104  

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

единицах 
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Усл. 

об. 

Периоды учебной 

деятельности 

Курс 1 Курс 2 

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 

Всег

о 

Т 
Теоретическое 

обучение 
17 13 30 17 13 30 60 60 

М.1+М

.2 

НИ 

Научно-

исследовательская 

практика 

0  12 12 6  6 12 24 

45 М.3 

НП 

Научно-

педагогическая 

практика 

6  0 6  0 0  0 6 

НР 

Научно-

исследовательская 

работа  

6 3 9 3 3 6 15 

М 

Подготовка 

магистерской 

диссертации в 

период НР 

              

И 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

(подготовка 

диссертации и 

защита) 

   3  3 3 9 12 15 15 М.4 

К Каникулы                 

 Итого 29 31 60 29 31 60 120 120  

Таблица 3.4.1 Сводные данные по трудоемкости (заочная форма обучения), в зачетных 

единицах 

Усл. 

об. 

Периоды учебной 

деятельности 
Курс 1 Курс 2 

Итого по 

периодам 

Итого по 

циклам 

Циклы/ 

разделы 

Т Теоретическое обучение 30 30 60 60 М.1+М.2 

НИ 
Научно-исследовательская 

практика 
12 12 24 

45 М.3 

НП 
Научно-педагогическая 

практика 
6 0 6 

НР 
Научно-исследовательская 

работа  
9 6 15 

М 
Подготовка магистерской 

диссертации в период НР 
0   0 0  

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка 

диссертации и защита) 

 3 12 15 15 М.4 

К Каникулы  0  0 0  0  

Итого 60 60 120 120  

 

При самообследовании ООП 080200.68 Менеджмент, профиль Стратегический 

менеджмент, для очной формы обучения была проведена проверка соответствия 
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календарного учебного графика и учебного плана требованиям ФГОС ВПО, результаты 

которой представлены в таблицах 3.5-3.8.  

 

Таблица 3.5 Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов  

Учебные циклы и разделы 

Всего Базовая часть Вариативная часть 

ФГОС 
Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 

М.1 Общенаучный цикл 5-15 6 0 0 6 6 

М.2 Профессиональный 

цикл 
45-55 54 18 18 27-37 36 

М.3 Практики и НИР 45-55 45 - - - - 

М.4 Итоговая 

государственная аттестация 
5-15 15 - - - - 

Общая трудоемкость ООП 120 120  -   - -  -  

 

Таблица 3.6 Основные показатели учебного плана  

Показатель ФГОС 
Курс 1 Курс 2 

Итого сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 
сем. 2 Всего 

Трудоемкость ООП (без 

факультативов), зач. ед. 

120 

всего, 

60 в год 

29 31 60 29 31 60 120 

Объем факультативных 

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

Общий объем учебных 

занятий (с 

факультативами), час.  
- 612 612 1224 720 900 1548 1620 

Общий объем аудиторных 

занятий (без факультативов), 

час 
- 116 156 272 156 200 356 628 

Продолжительность 

семестра с учетом недель, 

резервируемых под 

факультатив, нед. 

- 20 22 - 20 22 - - 

Объем учебных занятий в 

неделю, час. 
 ≤ 54 30,6 27,8 - 36 40,9 - - 

Объем аудиторных занятий 

в неделю, час. 
 ≤ 16 5,8 7,1 - 7,1 9,1 - - 

Количество экзаменов (без 

факультативов) 
- 2 2 4 5 2 7 11 

Количество зачетов (без 

факультативов) 
- 3 4 7 2 7 9 16 

 

Таблица 3.7 Сводные данные по бюджету времени, в неделях 

Усл. 

об. 

Периоды учебной 

деятельности 

Курс 1 Курс 2 

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 
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Т 
Теоретическое 

обучение 
12 10 22 12 10 22 44 44 М.1+М.2 

НР 

Научно-

исследовательская 

работа в семестре 

4 2 6 2 2 4 10 

  30 М.3 НП 

Научно-

педагогическая 

практика 

4 - 4 - - - 4 

НИ 

Научно-

исследовательская 

практика 

- 8 8 4 4 8 16 

И 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

(подготовка 

магистерской 

диссертации и 

защита) 

- 2 2 2 6 8 10 10 М.4 

К Каникулы 2 8 10 2 8 10 20 20 
  

  

  

  
 Итого 22 30 52 22 30 52 104 104 

 

Таблица 3.8 Сводные данные по трудоемкости, в зачетных единицах 

Ус

л. 

об. 

Периоды учебной 

деятельности 

Курс 1 Курс 2 

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 

Всег

о 

Т 
Теоретическое 

обучение 
17 13 30 17 13 30 60 60 

М.1+М

.2 

НИ 

Научно-

исследовательская 

практика 

0  12 12 6  6 12 24 

45 М.3 

НП 

Научно-

педагогическая 

практика 

6  0 6  0 0  0 6 

НР 

Научно-

исследовательская 

работа  

6 3 9 3 3 6 15 

М 

Подготовка 

магистерской 

диссертации в 

период НР 

              

И 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

(подготовка 

диссертации и 

защита) 

   3  3 3 9 12 15 15 М.4 
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К Каникулы                 

 Итого 29 31 60 29 31 60 120 120  

 

При самообследовании ООП 080200.68 Менеджмент, профиль Управление 

проектами для очной формы обучения была проведена проверка соответствия календарного 

учебного графика и учебного плана требованиям ФГОС ВПО, результаты которой 

представлены в таблицах 3.9-3.12.  

 

Таблица 3.9 Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов  

Учебные циклы и разделы 

Всего Базовая часть Вариативная часть 

ФГОС 
Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 

М.1 Общенаучный цикл 5-15 6 0 0 6 6 

М.2 Профессиональный 

цикл 
45-55 54 18 18 27-37 36 

М.3 Практики и НИР 45-55 45 - - - - 

М.4 Итоговая 

государственная аттестация 
5-15 15 - - - - 

Общая трудоемкость ООП 120 120  -   - -  -  

 

Таблица 3.10 Основные показатели учебного плана (очная форма обучения) 

Показатель ФГОС 
Курс 1 Курс 2 

Итого сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 
сем. 2 Всего 

Трудоемкость ООП (без 

факультативов), зач. ед. 

120 

всего, 

60 в год 

27 33 60 30 30 60 120 

Объем факультативных 

дисциплин, зач. ед. 
 ≤ 10 3  3  3 3 6 

Общий объем учебных 

занятий (с 

факультативами), час.  
- 648 540 1188 648 549 1188 2376 

Общий объем аудиторных 

занятий (без факультативов), 

час 
- 92 128 220 140 92 232 452 

Продолжительность 

семестра с учетом недель, 

резервируемых под 

факультатив, нед. 

- 20 22 - 20 22 - - 

Объем учебных занятий в 

неделю, час. 
 ≤ 54 32,4 24,5 - 32,4 24,5 - - 

Объем аудиторных занятий 

в неделю, час. 
 ≤ 16 7,7 12,8 - 11,7 9,2 - - 

Количество экзаменов (без 

факультативов) 
- 2 1 3 5 3 8 11 

Количество зачетов (без 

факультативов) 
- 2 5 7 1 1 2 9 
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Таблица 3.11 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Усл. 

об. 

Периоды учебной 

деятельности 

Курс 1 Курс 2 

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 

Т 
Теоретическое 

обучение 
12 10 22 12 10 22 44 44 М.1+М.2 

НР 

Научно-

исследовательская 

работа в семестре 

4 2 6 2 2 4 10 

  30 М.3 НП 

Научно-

педагогическая 

практика 

4 - 4 - - - 4 

НИ 

Научно-

исследовательская 

практика 

- 8 8 4 4 8 16 

И 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

(подготовка 

магистерской 

диссертации и 

защита) 

- 2 2 2 6 8 10 10 М.4 

К Каникулы 2 8 10 2 8 10 20 20 
  

  

  

  
 Итого 22 30 52 22 30 52 104 104 

 

Таблица 3.12 Сводные данные по трудоемкости (в зачетных единицах) 

Усл. 

об. 

Периоды учебной 

деятельности 

Курс 1 Курс 2 

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 

Всег

о 

Т 
Теоретическое 

обучение 
15 15 30 18 12 30 60 60 М.1+М.2 

НИ 

Научно-

исследовательская 

практика 

  12 12 6  6 12 24 

45 М.3 

НП 

Научно-

педагогическая 

практика 

6   6       6 

НР 

Научно-

исследовательская 

работа  

6 3 9 3 3 6 15 

М 

Подготовка 

магистерской 

диссертации в 

период НР 
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И 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

(подготовка 

диссертации и 

защита) 

   3  3 3 9 12 15 15 М.4 

К Каникулы                 

 Итого 27 33 60 30 30 60 120 120  

 

На основе анализа данных вышеприведенных таблиц можно сделать следующие 

выводы: 

1) фактический общий срок освоения ООП соответствует нормативным требованиям 

(раздел 3 ФГОС ВПО):  срок подготовки по очной форме обучения составляет 2 года  по 

очной и заочной форме обучения по всем профилям подготовки; 

2) общая трудоемкость освоения основной образовательной программы составляет 

120 зачетных единиц, что соответствует требованиям раздела 3 ФГОС ВПО (табл. 3.1, 3.5, 

3,9); 

3) трудоемкость освоения основной образовательной программы по всем формам 

получения образования и всем профилям за учебный год составляет 60 зачетных единиц, что 

соответствует требованиям раздела 3 ФГОС ВПО (табл. 3.2.1, 3.2.2, 3,6, 3,10); 

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, 3.5, 3,9). 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) дисциплины вариативных частей всех циклов направлены на расширение и 

углубление знаний, умений и владений, определяемых содержанием базовых дисциплин 

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

успешной профессиональной деятельности и обучения в магистратуре, вариативные 

дисциплины разработаны с учетом требований рынка труда и отражают специфику профиля 

подготовки; 

7) С учетом высказанных работодателями предложений в учебный план ООП были 

включены дисциплины «Налоговый менеджмент в управлении фирмой», «Управление 

связями с общественностью» направленные на формирование таких компетенций как ПК-3, 

ПК-5, ПК-8, которые являются наиболее востребованными для работы в организациях 

различных форм собственности как в финансовых структурах, так и промышленных и 

торговых компаниях; 

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

удельный вес в составе вариативной части обучения - более 30 %, что отвечает требованиям 

п. 7.5 ФГОС ВПО. Все дисциплины по выбору имеют альтернативные варианты. Это дает 

возможность учесть постоянно меняющиеся потребности рынка труда, личностные 

приоритеты студентов, научные интересы преподавателей;  

9) все дисциплины учебного плана имеют общую трудоемкость от 2 и более 

зачетных единиц аудиторных занятий;  

10) объем факультативных дисциплин за весь период обучения составляет 4 

зачетные единицы для очной формы обучения (табл. 3.2.1, 3.2.2, 3,6, 3,10);  

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

аудиторных занятий составляет от 23% по заочной форме обучения (профиль Финансовый 
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менеджмент) до 28,6% по очной форме обучения (профиль Стратегический менеджмент), 

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

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

главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, в целом в учебном процессе они составляют в среднем 52, 2 % (219 часов) 

аудиторных занятий, что отвечает требованиям п. 7.3 ФГОС ВПО (не менее 50 %);  

13)  общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель по 

очной форме обучения по всем указанным профилям, в том числе 2 недели в зимний период, 

и 9 недель по заочной форме обучения (профиль Финансовый менеджмент)что полностью 

соответствует требованиям п.7.9 ФГОС ВПО (табл. 3.3.1, 3.3.2, 3,7, 3, 11);  

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

объем составляет от 38 до 24 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. 3.2.1, 3,2.2, 3, 6, 3, 10;  

15) объем аудиторных занятий со студентами соответствует нормативам, 

установленным ФГОС – максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения составляет не 

более 16 академических часов;  

16)  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, 3.7, 3.8, 3.11, 

3.12;  

17)  научно-исследовательская работа в семестре (НИРС) и ее продолжительность 

определены вузом самостоятельно на основании раздела 7.16 ФГОС ВПО, 

продолжительность НИРС в неделях и их трудоемкость в зачетных единицах представлены в 

табл. 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12;  

18) итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерская диссертация). Государственный экзамен учебным 

планом не предусмотрен.  

Выводы и рекомендации:  

Результаты самообследования свидетельствуют о соответствии содержания ООП 

Менеджмент, профили Финансовый менеджмент, Стратегический менеджмент, Управление 

проектами требованиям ФГОС ВПО. Соблюдается согласованность содержания, логическая 

последовательность изучения дисциплин, читаемых разными кафедрами, обеспечена 

преемственность содержания дисциплин, учтены межпредметные связи; учебная нагрузка 

студентов магистратуры, с учетом научно-исследовательской работы в семестре, равномерно 

распределена по годам и семестрам. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и 

отвечает требованиям ФГОС ВПО. 

Выполняются все требования к наличию лабораторных практикумов и практических 

занятий по дисциплинам (модулям) базовой части.  Набор дисциплин по выбору студентов 

учитывает высказанные работодателями мнения и предложения, а также соответствует 

целям, задачам и специфике ООП, а также  требованиям к содержанию подготовки 

магистров, определяемым ФГОС. 
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4 Организация учебного процесса  

Основными рабочими документами для организации учебного процесса по 

направлению 080500.68 – «Менеджмент» осуществляется в соответствии с установленными 

правилами приема в Институт управления ВГУЭС, которые ежегодно уточняются и 

полностью соответствуют типовым Правилам приема в высшие учебные заведения. 

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. Графики учебного процесса отражают 

все виды учебной деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации 

теоретического обучения, практик, экзаменов, каникул.  

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. Было изучено 

расписание занятий учебных групп 1-2 курсов направления 080500.68 – «Менеджмент» и 

выявлено, что оно адекватно отражает содержание учебных планов и графиков учебного 

процесса. 

Учебные занятия по большинству дисциплин циклов проводятся в учебных группах. 

В тоже время, по всем дисциплинам по выбору, занятия проводятся в подгруппах 

численностью не более 10 человек. Расписание учебных занятий вывешивается на стендах 

институтов, а также 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, и самостоятельную работу в библиотеке, читальных залах и дома.  

Процесс планирования учебного процесса на новый учебный год начинается в  марте 

предыдущего учебного года. Нормативной основой планирования деятельности 

кафедрменеджмента и математики и моделирования 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». Программа позволяет 

легко распределять нагрузку среди преподавателей, избегая ошибок в наименованиях и 

количественных характеристиках видов работ. 

На основании распределенной нагрузки (индивидуальных планов преподавателей),  

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. Перенос дисциплин между семестрами разрешается только в 

исключительных случаях.  

В процессе подготовки магистров по ООП 080200.68 Менеджмент, профили 

Финансовый менеджмент, Стратегический менеджмент, Управление проектами широко 

используются современные образовательные технологии, которые позволяют обеспечить 

достижение планируемых результатов обучения: автоматизированные библиотечные 

системы, электронные каталоги и электронные ресурсы библиотеки, использование новых 
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информационных технологий в методике преподавания дисциплин: система Moodle, 

Вебинары. 

К учебному процессу широко привлекаются представители российских компаний, 

государственных и общественных организаций. Часть дисциплин ведут преподаватели-

практики, а именно: Таланцев Владимир Иванович, канд.экон.наук, профессор, руководитель 

Управления Федеральной антимонопольной службы по ПК; Солдатова Юлия 

Александровна, ведущий специалист проектного офиса; Луговой Роман Анатольевич, канд. 

экон наук, директор Высшей школы менеджмента ВГУЭС.   

В связи с сокращением объема обязательных аудиторных занятий существенно 

возросла доля часов, отводимых на самостоятельную работу студентов, по ООП 080200.68 

Менеджмент профиль «Управление проектами»  она составляет 61%, профиль «Финансовый 

менеджмент» - 60% для очной формы обучения и 75% для заочной, профиль 

«Стратегический менеджмент» - 62 %. 

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

работать со специальной литературой, справочниками, периодическими изданиями, сетью 

Интернет, организованность, дисциплинированность, инициативу, активность в решении 

поставленных задач.  

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: учебные игры; деловые игры, ситуационные, ролевые игры; подготовка доклада-

выступления к научному семинару, конференции; подготовка тезисов доклада, научной 

статьи; подготовка магистерской диссертации. 

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.  В 2014/2015 учебном году планируется привлечь студентов 

магистратуры к  участию в выполнении проекта стратегического развития ВГУЭС.  

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 вуза, 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. 

В соответствии с требованиям ФГОС ВПО по ООП 080200.68 Менеджмент по всем 

указанным профилям  общая продолжительность практик составляет 30 недель. В ходе 

прохождения научно-педагогической практики студент закрепляет навыки творческого 

подхода к решению научно-педагогических задач, приобретает навыки применения 

современных образовательных технологий; навыки выявления взаимосвязи научно-

исследовательского и учебного процессов, умения использовать собственные научные 

исследования в качестве средства совершенствования образовательного процесса. 

Цель научно-педагогической практики: осуществление учебно-воспитательного 

процесса, включающего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной 

деятельности учащихся, научно-методическую работу по предмету, получение умений и 

навыков практической преподавательской деятельности.  

В ходе прохождения научно-исследовательской практики студент закрепляет навыки 

работы с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой магистерской 

диссертации, приобретает: навыки проведения статистических и социологических 
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исследований, связанных с темой магистерской диссертации; навыки работы с 

библиографическими справочниками, составления научно-библиографических списков, 

использования библиографического описания в научных работах; умение работать  с 

электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов; умение 

подготовки  аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публичной 

Целью научно-исследовательской практики является подготовка системно и широко 

мыслящего специалиста, владеющего основами теории науки и творческой деятельности; 

имеющего практические навыки сбора, обработки и анализа данных, результатов научных 

экспериментов; способного к самостоятельной генерации идей; обладающего склонностями 

и способностями к научным сообщениям и прогнозам, в сочетании с фундаментальной 

профессионализацией по избранной специальности. 

Практики проводятся в соответствии с графиком учебного процесса. Организация и 

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

программами практик. 

Из-за специфики магистерской подготовки студенты, обучающиеся по направлению 

080500.68 – «Менеджмент» по всем профилям проходят все практики на базе кафедры 

менеджмента и кафедры математики и моделирования ВГУЭС, работая в библиотеке и 

компьютерном центре с базами данных, периодической и непериодической литературой. В 

наибольшей степени практический материал для подготовки диссертаций студенты 

собирают по месту своей основной работы. Имеющиеся договоры на прохождение практик 

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 «АТБ» 

№72/11717 от 21.06.2014г., 

до 31.12.2018г. 

2 
ОАО АКБ «Приморье» 

№60/11717 от 28.04.2014г., 

до момента расторжения 

3 
ООО ТД «Пасифик» 

№62/11717 от 22.05.2014г., 

до 31.12.2018г. 

4 Приморская торгово-

промышленная палата 

№64/11717 от 29.05.2014г., 

до 31.12.2018г. 

 

В таблице 4.2 приведена информация о приказах по студенческому составу о 

направлении студентов для прохождения практики.  

 

Таблица 4.2  

№ 

п/п 

Наименование 

практик                           

по учебному 

плану 

Семестр Кафедра 
 

Группа 

Дата и № приказа о 

направлении студентов 

для прохождения 

практики 

1 
Научно-

педагогическая 
1 

Кафедра 

менеджмента 

Кафедра 

математики и 

моделирования 

ММН-13 

ЗММН-13 

№ 12879-с от 30.12.2013 

№ 121-с от 15.01.14г., 

№ 6963-с от 18.07.14 

 

2 
Научно-

исследовательская 
2 

Кафедра 

менеджмента 

Кафедра 

математики и 

моделирования 

ММН-13 

ЗММН-13 

№5681-с от 20.06.14 

№ 385-с от 22.01.2014 

№6962-с от 18.07.2014 

3 Научно- 3 Кафедра ММН-13  
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исследовательская менеджмента 

Кафедра 

математики и 

моделирования 

ЗММН-13 

4 
Научно-

исследовательская 
4 

Кафедра 

менеджмента 

Кафедра 

математики и 

моделирования 

ММН-13 

ЗММН-13 
 

 

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 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 

№ 

п/п 

Наименование 

практик                           

по учебному 

плану 

Семестр 

 

ФИО студента, группа Предприятие, на котором 

проводилась практика 

1 
Научно-

педагогическая 
1 

Баталова Е.В., ММН-13 Кафедра менеджмента 

Сахарова Т.П. , ММН-13 Кафедра менеджмента  

Ищенко О.С., ММН-13 Кафедра менеджмента  

Лихошерст Е.Н. ММН-13 
Кафедра математики и 

моделирования ВГУЭС 

Куропаткина Е.А.   

ММН-13-УП 

Кафедра математики и 

моделирования ВГУЭС 

2 
Научно-

исследовательская  
2 

Сахарова Т.П. , ММН-13 Кафедра менеджмента  

Селиванов Р.А., ММН-13 Кафедра менеджмента  

Ищенко О.С., ММН-13 Кафедра менеджмента  

Лихошерст Е.Н. ММН-13 

Научно-исследовательская 

лаборатория ВГУЭС 

«Стратегическое 

планирование» 

Куропаткина Е.А.   

ММН-13 

Научно-исследовательская 

лаборатория ВГУЭС 

«Организация и управление» 

 

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. 

В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для 

осуществления подготовки по направлению 080500.68 – «Менеджмент».  
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5 Качество подготовки магистров 

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 и (или) юридических лиц. 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. Прием на основную образовательную программу по 

направлению подготовки 080200.68 Менеджмент, профили Финансовый менеджмент, 

Стратегический менеджмент, Управление проектами осуществляется по результатам 

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, в форме собеседования.  

Все виды вступительных испытаний оцениваются по стобалльной системе. 

Зачислению подлежат абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов и 

представившие подлинники документа об образовании.  

Первый набор на ООП 080200.68 Менеджмент профили Финансовый менеджмент, 

Стратегический менеджмент, Управление проектами был осуществлен в 2011г. С 2013 года 

на места с компенсацией затрат на обучение осуществляется набор  на заочную форму 

обучения. Прием на направление менеджмент представлен в таблице 5.1 

 

Таблица 5.1 - Прием на направление менеджмент 

Форма 

обучения 
Прием 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

(Менеджмент (по 

областям)) 

Чел. 
Конкурс по 

заявлениям 
Чел. 

Конкурс  

по 

заявлениям 

Чел. 

Конкурс  

по  

заявлениям 

ООП 080200.68 Менеджмент профили Финансовый менеджмент, Стратегический 

менеджмент 

очная 
бюджет 15 3,5 18 2,79 17 1,3 

внебюджет 23 1,3 11 1,3 0   

заочная 
бюджет 0   0   0   

внебюджет 0   0   7 1,4 

ООП 080200.68 Менеджмент профиль Управление проектами 

очная 
бюджет 4 3,5 3 3,66 16 1,3 

внебюджет 6 1,3 4 1 0 - 

заочная 
бюджет - - - - 0 - 

внебюджет - - - - 7 1,4 

 

Профориентационная работа кафедр менеджмента и математики и моделирования  

ведется по направлению «Менеджмент» по всем профилям. 

 Система профориентационной работы важна и значима для университета в целях 

формирования контингента  будущих студентов, верно определивших  свои 

профессиональные потребности относительно своих личностных характеристик.   
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Деятельность университета в области профориентации  позволяет абитуриентам 

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

верное решение в выборе дальнейшего профессионального пути. 

Представители кафедр активно участвуют в проведении профориентационных 

мероприятий на базе университета и его подразделений (включая филиалы и 

представительства): 

- «Дни открытых дверей»; 

- «Ярмарки учебных мест»; 

- «Круглые столы и семинары»; 

- «Деловые игры» 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 институты и 

кафедры разрабатывают план профориентационных мероприятий для студентов старших 

курсов с содержанием тем, мастер-классов, деловых игр и других видов 

профориентационной направленности для различных целевых групп. Данные виды 

профориентационной работы проводятся с целью отбора талантливой молодежи для 

дальнейшего продолжения обучения в ВУЗе.  

Эффективным условием самоопределения студентов бакалавриата и специалитета 

для продолжения обучения в магистратуре является функционирование системы научных 

школ в структурных подразделениях университета.  

 

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 

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, учебным планом ООП 

080200.68 Менеджмент, Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

СК-СТО-ПЛ-04-1.113-2012, Положением об 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, 

тестовые задания, защита рефератов, разработанных студентами проектов, работ и отчетов 

по практике, зачеты и экзамены.  

Контрольные  материалы (вопросы, задачи, тесты), разработанные преподавателями 

кафедры, утверждаются на заседаниях кафедры и обновляются раз в два года.  

Успеваемость оценивается по стобалльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

определяется суммой баллов, набранных за различные виды учебных работ.  

Баллы, характеризующие успеваемость студента магистратуры, набираются им в 

течение всего периода освоения дисциплины за изучение и исследование 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 
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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 о 

успеваемости студентов по 080200.68 Менеджмент, профили Финансовый менеджмент, 

Стратегический менеджмент заслушиваются на заседаниях кафедры менеджмента не менее 2 

раз в год,, отчеты по профилю Управление проектами заслушиваются на заседаниях кафедры 

математики и моделирования не менее 4 раз в год, по завершению аттестационных 

мероприятий. Анализ качества знаний студентов по итогам промежуточных аттестаций 2013-

14 учебного года приведен в таблице 5.2 

 

Таблица 5.2 Показатели успеваемости студентов по циклам дисциплин учебного плана 

Наименование цикла Успеваемость % Качество % Средний балл 

Общенаучный  

Вариативная часть цикла 
83 100 82,2 

Профессиональный 

Базовая часть цикла 

Вариативная часть цикла 

89 

86 

96 

97 

86,3 

95,5 

Практики и научно-

исследовательская работа 91 100 92,3 

Итого: 87,25 98,25 89,1 

 

Кафедры регулярно проводят анализ данных каждого этапа аттестации по циклам 

дисциплин для каждого курса ООП 080200.68 Менеджмент по всем профилям. Эти сведения 

позволяют формировать аналитические отчеты по текущей и промежуточной успеваемости 

студентов, принимать адекватные и своевременные управленческие решения. 

Таблица 5.3 Данные мониторинга успеваемости студентов 

Учебный год Успеваемость, % Качество, % Средний балл 

2011-2012 95,15% 52,44% 72,10% 

2012-2013 95,35% 52,57% 72,19% 

2013-2014 97,78% 65,33% 72,98% 

 

Характерной особенностью показателей «успеваемость» и  «качество» подготовки 

специалистов, оцениваемых по итогам промежуточных  аттестаций, является, то 

наблюдается тенденция улучшения успеваемости, повышения качества освоения 

дисциплины, и повышения среднего балла, хотя средний балл растет не очень высокими 

темпами. Увеличивается количество магистрантов, успевающих на «хорошо» и «отлично». 

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

высокого качества образования путем формирования ключевых компетенций учащихся 

ведется достаточно эффективно. 

 

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. 
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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 (магистерской диссертации).   

Выполнение ВКР направлено на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО ООП 080200.68 

Менеджмент: обладать способностью самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения (ОК-3); обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций 

(ОК-6); умением использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3), способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9); способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-10); способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-11); способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в виде магистерской 

диссертации. 

Тематика работ определяется кафедрой менеджмента для профилей Финансовый 

менеджмент и Стратегический менеджмент, математики и моделирования для профиля 

Управление проектами и ориентирована на прикладные задачи, связанные с задачами 

регионального или отраслевого уровня или потребностями определенного заказчика 

(предприятие, фирма, вуз). При разработке тем магистерских диссертаций учитываются 

актуальность, практическая и(или) научная направленность. Закрепление тем ВКР 

производится на основании личного заявления студента и после обсуждения тем на 

заседании кафедры математики и моделирования. Темы утверждаются на основании приказа 

ректора. Тематика ВКР доводится до сведения студентов не позже окончания первого 

семестра обучения. 

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». 

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, имеющие 

научную степень и научное звание. 
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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 качестве рецензентов ВКР у магистров привлекаются специалисты предприятий, 

научных учреждений, профессора и преподаватели других вузов. 

Результаты государственной итоговой аттестации, приведены в Таблице 5.4.  

Таблица 5.4 – Результаты государственной итоговой аттестации 

Код по ОКСО 
Специальность 
(направление) 

Год 

выпус

ка 

Число 

выпус
к-

ников* 

Выпускные квалификационные работы 

З
ащ

и
щ

ал
о

 

О
тл

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

. 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
. 

%
 у

с
п

е
в

а
е
м

о
ст

и
 

С
р

. 
б
а

л
л

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

080200.68 
 

Менеджмент 

 

Финансовый 
менеджмент 

2013 40 40 19 6 15 0 100% 4,1 62% 

2014 10 9 2 2 5 0 100% 3,6 44% 

Стратегический 

менеджмент 

2013 2 2 2 0 0 0 100% 5,0 100% 

2014 1 1 1 0 0 0 100% 5,0 100% 

Управление 

проектами 

2013 5 5 1 2 2 0 100% 3,8 60,0% 

2014 4  4 3 0  1  0 100% 4,5 75,0% 

Из таблицы видно, что не менее 100% по ООП имеют положительные оценки по 

защите ВКР. 

Низкое качество защит магистерских диссертаций в 2014 г. обусловлено высокой 

долей магистров из КНР (7 чел), знание русского языка которых не позволило им проявить 

свои компетенции при защите ВКР. Российские магистры, как правило, получили отличные 

и хорошие оценки. 

Все работы выполнены в рамках реализации и разработки проектов конкретных 

предприятий и банков, в том числе ВГУЭС (Емельянова Е.В., Лысенко Е.А., Дронов И.В.), 

подавляющее большинство магистерских диссертаций выполнено с учетом региональных и 

отраслевых особенностей. 

Отчет председателя ГАК рассматривается и обсуждается на заседании кафедры, 

ученом совете института, где принимаются управленческие решения по результатам ГИА. 

Отчет председателя ГАК сдается в отдел образовательных программ и стандартов 

профессионального образования, копия хранится на кафедре. 

К положительным моментам следует отнести то, что большинство выпускников 

магистерских программ демонстрируют хороший уровень теоретических знаний и 

практических навыков. Выпускники магистратуры умеют поставить цель работы и 

сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, используют 

для их решения методы изученных ими наук. Владение специальной профессиональной 

терминологией и лексикой достаточно хорошее. Магистры на высоком уровне владеют 

навыками компьютерного сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере 

их профессиональной деятельности.  

Выводы и предложения по результатам экспертизы (анализа) итоговой 

государственной аттестации выпускников по ООП 080200.68 Менеджмент 

- уровень подготовки специалистов является достаточно высоким; 

- выпускники направления Менеджмент востребованы на рынке труда; 

- есть потенциал для улучшения уровня подготовки магистров.  

Более углубленная разработка тем, связанных с государственными и 

муниципальными предприятиями для дальнейшего внедрения в производство результатов  

магистерских диссертаций. Разработка большего числа тем магистерских диссертаций в 

области фундаментальных и поисковых научных исследований так же может способствовать 

повышению качества подготовки магистров. 
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6 Востребованность выпускников 

Потребность региона в кадрах по направлению  080200.68 «Менеджмент» 

подтверждается реальными запросами  на подготовку специалистов в области управления 

проектами.  

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.  

Кафедры ВГУЭС прилагают активные усилия для помощи выпускникам в поиске 

места работы по специальности. Для этого: 

- ориентируют студентов старших курсов и выпускников на участие в проводимых 

«Ярмарках вакансий», «Днях карьеры». В этом году успешно прошла «Ночь карьеры», 

позволившая совместить поиск работы и неформальное времяпровождение; 

- организуют встречи студентов с представителями компаний региона; 

- привлекают к ведению занятий (отдельных тем) ведущих специалистов-практиков из 

налоговых инспекций, коммерческих банков, Пенсионного фонда, известных компаний 

Приморского края; 

- поддерживают попытки студентов самостоятельно найти работу (помощь в 

составлении резюме, написании рекомендательных писем и др.). 

Во ВГУЭС для выпускников магистратуры имеется возможность продолжения 

профессионального образования по программам переподготовки и повышения 

квалификации, реализуемые через аспирантуру и специализированную структуру, созданную 

в университете – институт дополнительного профессионального образования.  

Выпускники направления 080200.68 Менеджмент востребованы в следующих 

организациях и на предприятиях: 

- Администрация Приморского края 

- ОАО «ДЭК» 

- ОАО «Синергия» 

-ЗАО «ПРОДИС» 

- Интернетагенство «JC»; 

- ООО «Вл-Консалтинг»; 

- Лаборатория исследования проблем управления вузом, ВГУЭС; 

- ООО "Примэкспертмаш"; 

-  ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» 

- разные подразделения ВГУЭС. 

Кафедра менеджмента и кафедра математики и моделирования принимает 

непосредственное участие в реализации всех направлений, обеспечивая как методический, 

так и научный потенциал ВГУЭС. 
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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. Реализация ООП по 

направлению подготовки 080200.68 Менеджмент, профили Финансовый менеджмент, 

Стратегический менеджмент, Управление проектами обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, представленными в Приложении А.1.1. 

Анализ качественного состава научно-педагогических кадров по обследуемой ООП 

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

- доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины –93,7 %;   

-доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 87%;   

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

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс:  

по ООП в целом –99%, что  соответствует требованиям ФГОС (не менее 75 %); 

по профессиональному циклу –94,5 %, что  соответствует требованиям ФГОС (не 

менее 80 %); 

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

профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс: 

- по  ООП в целом– 81,6%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 80%) 

- по профессиональному циклу – 29,7%; 

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий, учреждений, привлеченных к образовательному 

процессу – 25%  что соответствует требованиям ФГОС (не менее 20 %). 

 

Таблица 7.1.1 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки 

преподавателей в рамках ООП 

 
Показатель В целом по ООП По 

профессионально

му циклу 

Всего часов учебной нагрузки 2823 517 

в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

2646 450 

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

(доцент, профессор) 

2795 489 

                   в т.ч.  ведут  д.н. и/или профессора 2306 154 

ведут действующие руководители и работники профильных 

организаций 

708 194 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

2646/2823*100 

=93,7% 

450/517*100 =87% 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе  

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ООП 

2795/2823*100= 

99% 

489/517*100= 

94,5% 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и/или 

ученое звание профессора, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по ООП 

2306/2823*100= 

81,6% 

154/517*100 =  

29,7% 

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций 

708/2823*100 = 194/517*100 = 
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25% 37,5% 

 

Реализация ООП по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент, профиль 

«Стратегический менеджмент» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

представленными в Приложении А.1.2 

Анализ качественного состава научно-педагогических кадров по обследуемой ООП 

(см. Приложения А.2.2, А.3.2 и таблицу 7.1.2) показал следующее: 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины –95,6 %;   

-доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 94,7%;   

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

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс:  

по ООП в целом –100%, что  соответствует требованиям ФГОС (не менее 75 %); 

по профессиональному циклу – 100%, что  соответствует требованиям ФГОС (не 

менее 80 %); 

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

профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс: 

- по  ООП в целом– 83,1%, что соответствует требованиям ФГОС  

- по профессиональному циклу – 28,3%; 

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий, учреждений, привлеченных к образовательному 

процессу – 23,1%  что соответствует требованиям ФГОС (не менее 20 %). 

 

Таблица 7.1.2 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки 

преподавателей в рамках ООП 
Показатель В целом по ООП По 

профессионально

му циклу 

Всего часов учебной нагрузки 2835 529 

в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

2711 501 

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

(доцент, профессор) 

2835 529 

                   в т.ч.  ведут  д.н. и/или профессора 2356 150 

ведут действующие руководители и работники профильных 

организаций 

656 142 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

2711/2835*100 

=95,6% 

501/529*100 

=94,7% 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе  

преподавателей,обеспечивающих образовательный процесс по ООП 

2835/2835*100= 

100% 

529/529*100= 

100% 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и/или 

ученое звание профессора, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по ООП 

2356/2835*100= 

83,1% 

150/529*100 =  

28,3% 

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций 

656/2835*100 = 

23,1% 

142/529*100 = 

26,8% 

Руководителем ООП по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» является  

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

реализации 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», 



 

29 

 

 

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 менеджмента 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 прошла 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 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 грамме 

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

-Рукавицина 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: 

-Бодункова А.Г., Батурина О.А., Приходько С.Э прошли стажировку в 

Международной школе преподавателей менеджмента (IMTA), г. Блед, Словения 

 -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 Кореи 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 С.Э., 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 080200.68 

«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 



 

30 

 

 

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).  

Реализация ООП по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент, профиль 

«Управление проектами», обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

представленными в Приложении А.1.3.  

Анализ качественного состава научно-педагогических кадров по обследуемой ООП 

(см. Приложения А.2.3, А.3.3 и таблицу 7.1.3) показал следующее: 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и ученую степень – 87,3%;  

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  

по ООП в целом – 79,8%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 75%); 

по профессиональному циклу – 80,1%, что соответствует требованиям ФГОС (не 

менее 80%); 

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

профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

профессиональному циклу – 34,4%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 12%); 

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий, учреждений, привлеченных к образовательному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла – 21,3%, что соответствует требованиям 

ФГОС (не менее 20%). 

 

Таблица 7.1.3 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки 

преподавателей в рамках ООП 

Показатель В целом по ООП По профессиональному 

циклу 

Всего часов учебной нагрузки 1556 ч. 622 ч. 

в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое 

образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и ученую 

степень  

1358 ч. - 

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

уч. званиями (доцент, профессор) 
1242 ч. 498 ч. 

                   в т.ч.  ведут  д.н. и/или профессора - 214 ч. 

         ведут действующие руководители и 

работники профильных организаций 
- 133 ч. 

Доля преподавателей, имеющих базовое 

образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и ученую 

степень 

87,3% - 

Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание, в общем числе  

преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по ООП 

79,8% 80,1 

Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс 

- 34,4% 
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по ООП 

Доля преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных 

организаций 
- 21,3% 

  

Руководителем ООП по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» профиль 

«Управление проектами» является  Мазелис Л.С., д-р.экон. наук., доцент, директор 

института информатики, инноваций и бизнес-систем.  

Научное направление: математические методы и модели стратегического управления 

организацией, управление инвестиционной деятельностью.   

Мазелис Л.С. Имеет 64 публикации, из них – 54 научных и 10 учебно-методических, 

используемых в педагогической практике. За последние 3 года было опубликовано 1 учебно-

методическая и 5 научных работ. В том числе:  

Multi-Period Models for Optimizing an Institution’s Project Portfolio Inclusive of Risks and 

Corporate Social Responsibility// Middle East Journal of Scientific Research. Т.17 № 10, 2013. 

С.1457-1461 

Мазелис Л.С., Солодухин К.С. Модели оптимизации портфеля проектов университета 

с учетом рисков и корпоративной социальной ответственности / Университетское 

управление: практика и анализ. 2012. № 4. С. 53-56 

Оптимизационная модель распределения инвестиций в человеческий капитал 

сотрудника фирмы // Controlling in SMEs. Чехия, г. Прага. 25.04.2014г. – С.286-293. 

Работа по грантам и проектная деятельность:  

Мазелис Л.С. является ответственным исполнителем работ по проектам: «Решение 

комплексных проблем по направлению экономика и менеджмент на базе исследовательских 

коллективов Университета» (2012-2016гг.); «Разработка методологических основ 

обеспечения устойчивости развития предпринимательского вуза в условиях реформирования 

системы образования» (2012-2014гг.). Лев Соломонович являлся ответственным 

исполнителем по муниципальному контракту «Разработка стратегии социально-

экономического развития Анучинского муниципального района на период 2013-2025 гг. » 

(2013г.). 

Работа в научных советах и комиссиях:  

Мазелис Л.С. является членом двух диссертационных советов: 

Диссертационный совет Д212.056.13 при Дальневосточном федеральном 

университете. Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера 

услуг; рекреация и туризм).  

Диссертационный совет Д212.056.14 при Дальневосточном федеральном 

университете. Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством:экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами  

(промышленность) (экономические науки); Специальность 08.00.13  - Математические и 

инструментальные методы экономики (экономические науки). 

Л.С. Мазелис - член редакционного совета научного журнала «Вестник 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса«; член комиссии при 

Администрации г. Владивостока по вопросам предоставления финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства при рассмотрении дел по вопросам 

оказания финансовой поддержки в виде субсидии на возмещение затрат, связанных с 

производством инновационных товаров (работ, услуг) и внедрением технологических 

инноваций. 

В 2012 г. Мазелис Л.С. - председатель Государственной аттестационной комиссии 

Дальневосточного федерального университета по направлениям и специальностям 

010500.62, 010500.68, 010501.65 «Прикладная математика и информатика«,  080801.65 

«Прикладная информатика (в экономике) », 080601.65 «Статистика».  
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Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание. Руководитель магистров ведут самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты, участвовуют в исследовательских (творческих) 

проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах и/или зарубежных 

реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций. 

Волгина О.А. канд.экон.наук, доцент, за последние 3 года было опубликовано 3 

учебно-методических и 4 научных работы. В том числе: 

Анализ и прогнозирование предпринимательской активности на основе данных 

территориального органа Пенсионного фонда РФ / Экономика и предпринимательство / О.А. 

Волгина, Г.И.Шуман  №6 (35)/2013г. –  с.544-553. 

 Оценка эффективности и рисков привлечения инвестиционных средств для 

возрождения рисоводства в Приморском крае / Экономика и предпринимательство /   О.А. 

Волгина, Г.И.Шуман № 12. Т.1./2013г.  – с. 347-351. 

 К вопросу о привлечении инвестиционных средств для возрождения рисоводства в 

Приморском крае / Фундаментальные исследования / №5 Т.1 2014г.  –  с. 127-135. 

Ембулаев В.Н. д-р. экон.наук, профессор является руководителем научно-

исследовательского проекта « Разработка и применение теории рисков как фактора 

повышения эффективности предпринимательской деятельности в транспортной системе 

крупного города« (2013-2016гг.). За последние 3 года было опубликовано 1 учебно-

методических и 9 научных работ. В том числе: 

Инновационное развитие Владивостокского транспортного узла как основа 

повышения предпринимательской активности в регионе  / Экономика и 

предпринимательство / В.Н.Ембулаев. № 7 (1)/2013. – с. 268-270. 

Системный подход как метод изучения рисковых ситуаций / Территория новых 

возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и 

сервиса   / В.Н.Ембулаев. -  №1 (19)/2013г. – с. 96-106. 

Ембулаев В.Н. Системный подход в теории и практике организации городских 

пассажирских перевозок : [монография] / В.Н.Ембулаев  – Владивосток: ВГУЭС, 2013. 220с. 

Солодухин К.С., д-р. экон.наук, профессор является ответственным исполнителем 

работ по проектам: «Решение комплексных проблем по направлению экономика и 

менеджмент на базе исследовательских коллективов Университета» (2012-2016гг.); 

«Разработка методологических основ обеспечения устойчивости развития 

предпринимательского вуза в условиях реформирования системы образования» (2012-

2014гг.); Солодухин К.С. являлся ответственным исполнителем по муниципальному 

контракту «Разработка стратегии социально-экономического развития Анучинского 

муниципального района на период 2013-2025 гг. » (2013г.). За последние 3 года было 

опубликовано 3 учебно-методических и 10 научных работ. В том числе: 

Модель роста капитала в условиях неопределенности / Современные проблемы науки 

и образования / К.С. Солодухин, Е.Д.Емцева. №6/2013г. – c.1-8. 

Метод выбора стратегий взаимодействия вуза со стейкхолдерами в условиях риска/ 

Современные проблемы науки и образования / К.С. Солодухин, А,А. Гресько. №4 / 2013г . –

с.1-6. 

 A Conceptual Model of Value Apportioning Among Organization's Stakeholders / 

Management Review: An International Journal / Mazelis L., Soloduhin K., Lugovoi R. V.7/2012. 

N.1. P.4-16 

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений: 

Назаров Д. А., канд. тех. наук, научный сотрудник ИАПУ ДВО РАН; Юдин П. В. 

канд.экон.наук, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ЗАО 

«Михайловский бройлер«; Луговой Р.А., канд.экон.наук, директор Высшей школы 

менеджмента;  Солдатова Ю. А. ведущий специалист проектного офиса ВГУЭС. 

Преподаватели систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации, регулярно проводимых во ВГУЭС, а также на стажировках в 
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вузах РФ. Основные направления повышения квалификации касаются современных 

образовательных технологий, а также непосредственно профессиональной деятельности. 

Например, за последние 5 лет преподаватели ООП повысили свою квалификацию по 

следующим программам: 

Солодухин К.С. «Технологии ситуационного центра», ВГУЭС, 2011г. 

Мазелис Л.С. «Интеграция науки, образования и предпринимательства в 

университете», Южно-Уральский государственный университет, 2011г. 

Мазелис А.Л. «Дистанционное обучение и оценка персонала: внедрение и 

перспективы», Санкт-Петербургский государственный университет,2 012г.; Проектный 

менеджмент и фаандрайзинг в научно-исследовательской и инновационно-внедренческой 

деятельности вуза», Российский государственный социальный университет, 2012г. 

Кучерова С.В. «Формирование фонда оценочных средств по дисциплинам ООП», 

ВГУЭС, 2013г. 

Гриняк В.М. «Школа молодого заведующего», ВГУЭС, 2011г. 

Бедрина С.Л. «ООП на базе ФГОС - (модуль-2) », ВГУЭС, 2011г. 

Бараусова Е.А. «Авторский семинар Л.А. Малышевой «Разработка системы 

показателей эффективности вуза», 2013г. 

Бараусова Е.А. «Нормативно-методическое обеспечение качества подготовки по 

программам ВПО при практико-ориентированном подходе на базе ФГОС», 2012г. 

Масюк Н.Н. «Programme Management Course The Pacific International Hotel 

Management School New Plymouth, New Zealand», 2012г. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень кадрового обеспечения по ООП 

соответствует требованиям ФГОС 080200.68 Менеджмент, профиль «Управление 

проектами», обладает достаточно высокой квалификацией, большим научным и творческим 

потенциалом. 

Рекомендуется привлекать к образовательному процессу по ООП 080200.68 

Менеджмент, профиль «Управление проектами» больше преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий 

и учреждений. 

 

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

обеспечения ООП Менеджмент по всем профилям подготовки следует признать высоким и 

соответствующим требованиям ГОС ВПО. 

Можно рекомендовать: 

1 Активизировать участие профессорско-преподавательского состава в общественных 

объединениях предпринимателей, экспертных советах, ведомственных комиссиях и 

т.д. 

2 Активнее привлекать для проведения занятий в магистратуре практиков, т.е. 

действующих руководителей субъектов малого и среднего бизнеса города Владивостока, 

представителей государственных структур финансовых организаций, представителей топ-

менеджмента промышленных и торговых компаний. 

3 Усилить текущий контроль компетенций магистрантов, проводить регулярный 

мониторинг 
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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 (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 080200.68 

Менеджмент, профили Финансовый менеджмент, Стратегический менеджмент, Управление 

проектами. 

На сайте http://lib.vvsu.ru/russian/  отражен перечень сервисов, а также 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 080200.68 Менеджмент, профили 

Финансовый менеджмент, Стратегический менеджмент, Управление проектами, а также 

доступ к  электронным учебным пособиям  в Электронных библиотечных системах, 

сформированных на основании прямых договоров с правообладателями (Приложение Д). 

Все дисциплины учебного плана  ООП обеспечены достаточным количеством 

экземпляров основной и дополнительной литературы. Сведения об обеспеченности 

приведены в таблицах 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 

Таблица 8.1.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой циклов дисциплин учебного плана ООП 080200.68 Менеджмент. Финансовый 

менеджмент 

Наименование цикла  

согласно учебному плану 

Объем фонда учебной и   

учебно-методической    

литературы        

Количество   

экземпляров  

литературы на 

одного     

обучающегося 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

М.1 Общенаучный цикл 13 44 4,4 

М.2 Профессиональный цикл 124 436 43,6 

В целом по программе 137 480 48,0 

 

Таблица 8.1.2 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой циклов дисциплин учебного плана ООП 080200.68 Менеджмент. 

Стратегический менеджмент 

Наименование цикла  

согласно учебному плану 

Объем фонда учебной и   

учебно-методической    

литературы        

Количество   

экземпляров  

литературы на 

одного     

обучающегося 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

М.1 Общенаучный цикл 7 25 2,5 

М.2 Профессиональный цикл 158 584 58,4 

В целом по программе  
165 609 60,9 

 

http://lib.vvsu.ru/russian/
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Таблица 8.1.3 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой циклов дисциплин учебного плана ООП 080200.68 Менеджмент. Управление 

проектами 

Наименование цикла  

согласно учебному плану 

Объем фонда учебной и   

учебно-методической    

литературы        

Количество   

экземпляров  

литературы на 

одного     

обучающегося 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

М.1 Общенаучный цикл 7 25 2,5 

М.2 Профессиональный цикл 144 560 56 

М.3 Практики и научно-

исследовательская работа 
43 105 10,5 

М.4 Итоговая государственная 

аттестация 
12 36 3,6 

Ф.00 Цикл факультативных дисциплин 4 14 1,4 

В целом по программе 210 740 74 

 

Учебно-методические материалы по ООП 080200.68 Менеджмент, профили 

Финансовый менеджмент, Стратегический менеджмент, Управление проектами 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»; 

- 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 учебного плана по ООП 080200.68 Менеджмент, профили 

Финансовый менеджмент, Стратегический менеджмент, Управление проектами на основе 

данных Приложения Е и установила, что все дисциплины обеспечены  рабочими 

программами. Все программы обновлены в 2014 и утверждены на заседаниях кафедр, за 

которыми закреплены дисциплины (см. Приложения Е, Ж).  

Выборочно просмотрены рабочие программы по дисциплинам. Во всех 

просмотренных рабочих программах указаны конечные результаты обучения по дисциплине 

- общекультурные и профессиональные компетенции и связанные с ними знания, умения, 

владения. 

Например: 

Дисциплина «Организация научно-исследовательской и педагогической 

деятельности» 

ОК-1 

Знания: 
основные закономерности и тенденции эволюции общества, 

культуры, науки 

Умения: диагностировать профессиональное развитие личности 

Владения: 
навыками освоения новых методов научных исследований и 

практической деятельности 

ОК-2 

Знания: 
основные закономерности, принципы профессионального роста и 

методы построения карьеры 

Умения: 
оценивать потенциал и уровень профессионального развития 

ставить цели, выбирать методы построения карьеры и средства 
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изменения профиля профессиональной деятельности 

Владения: методами профессионального обучения и самообучения 

ОК-3 Владения: навыками использования новых знаний и умений  

ОК-4 Владения: 
навыками поиска, анализа и оценки информации для подготовки и 

принятия управленческих решений 

ОК-6 
Знание современные технические средства и информационные 

технологии, используемые для решения коммуникативных задач 

 Умения использовать  современные средства коммуникации; 

 

Владения навыками организации деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере; навыками публичных деловых и 

научных коммуникаций 

ПК-

10 

Умения Выявлять, формулировать и обосновывать актуальные научные 

проблемы  

 
Владения методами реализации основных управленческих функций в 

научно-исследовательской деятельности 

ПК-

13 

Знание современные образовательные технологии, особенности 

преподавательской деятельности 

 
Умения 

 

использовать современные образовательные технологии в 

процессе преподавания  

 Владение активными методами преподавания  управленческих дисциплин 

ОК-3 
Знание - модели представления и обработки знаний, системы принятия 

решений; 

 
Владение навыками поиска, анализа и оценки информации для подготовки и 

принятия управленческих решений 

ПК-6 Владеть  

- методами управления  

инновационной и  

предпринимательской  

деятельностью в сфере ИКТ 

ПК-

13 
Умение  

-проводить научные и поисковые  

исследования в экономике 

Дисциплина «Психологическое сопровождение управленческой деятельности» 

Коды компетенций Знания, Умения, Владение  

ОК-1 способность развивать 

свой общекультурный и 

профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать 

новые методы исследования 

Умения: 
диагностировать профессиональное развитие 

личности 

ОК-2 способность к изменению 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

оценивать потенциал и уровень 

профессионального развития 

ставить цели, выбирать методы построения 

карьеры и средства изменения профиля 

профессиональной деятельности 

ОК-6 обладает навыками 

публичных деловых и научных 

коммуникаций 

Умения: 

ясно излагать результаты личных 

умозаключений в устной и письменной 

форме 

Владения: 

навыками ведения научной полемики 

навыками публичных деловых и научных 

коммуникаций 
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Дисциплина «Правовое регулирование управленческой деятельности и управление 

государственными закупками» 

Код компетенции Знания, умения, владения 

ПК-3 – умение 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

Знания – методологических подходов к формированию 

стратегии организации, постановки стратегических 

целей и задач, правовой среды функционирования 

организации 

– общих и частных методов управления 

корпоративными финансами, в том числе в рамках 

участия в государственных закупках 

Умения  – формировать стратегические документы организации 

на основе принятых стратегических целей и задач 

развития, правового поля деятельности организации 

Владения  – количественных и качественных методов анализа для 

принятия управленческих решений 

– навыками анализа правовых документов, 

регламентирующих реализацию управленческой 

деятельности организации 

ПК-4 – 

способность 

разрабатывать 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Знания – теоретических основ организационного развития и 

организационных изменений 

– методологических основ и методического 

инструментария разработки планов и программ 

развития организации 

– основных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих управленческую деятельность 

организации 

Умения – разрабатывать программы организационного 

развития и организационных изменений 

– анализировать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие управленческую деятельность 

предприятия 

Владения – навыками контроля и координации реализации 

программ организационного развития и 

организационных изменений 

ПК-6 – владение 

методами 

экономического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде 

Знания – моделей поведения экономических агентов и рынков 

– особенностей современного этапа развития 

глобальной экономики 

– основных параметров правового поля, в котором 

действуют экономические агенты 

Умения – выполнять экономический анализ поведения 

экономических агентов и рынков 

– анализировать состояние и изменение правового 

поля, в котором действуют экономические агенты 

Владения – методами количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений 

ПК-7 – владение 

методами 

стратегического 

анализа 

Знания  – теоретических основ стратегического анализа 

Умения – выполнять стратегический анализ 

Владения – методами количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений 



 

38 

 

 

Дисциплина «Стратегический финансовый менеджмент» 

Коды компетенций Знания, умения, владение  

ПК-2 способность 

разрабатывать 

корпоративную стратегию 

Знания: 

основные элементы процесса стратегического 

управления и альтернативы стратегий 

развития 

ПК-3 умение использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Знания: 
современные теории корпоративных 

финансов 

Владения: 

навыками количественного и качественного 

анализа финансовых ресурсов для принятия 

стратегических управленческих решений 

ПК-7 владение методами 

стратегического анализа 
Владения: 

навыками количественного и качественного 

анализа финансовых ресурсов для принятия 

стратегических управленческих решений 

ПК-2 способность 

разрабатывать 

корпоративную стратегию 

Знания: 

основные элементы процесса стратегического 

управления и альтернативы стратегий 

развития 

ПК-3 умение использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Знания: 
современные теории корпоративных 

финансов 

Владения: 

навыками количественного и качественного 

анализа финансовых ресурсов для принятия 

стратегических управленческих решений 

ПК-7 владение методами 

стратегического анализа 
Владения: 

навыками количественного и качественного 

анализа финансовых ресурсов для принятия 

стратегических управленческих решений 

ПК-2  способность 

разрабатывать 

корпоративную стратегию 

Знания: 

основные элементы процесса стратегического 

управления и альтернативы стратегий 

развития 

ПК-3 умение использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Знания: 
современные теории корпоративных 

финансов 

Владения: 

навыками количественного и качественного 

анализа финансовых ресурсов для принятия 

стратегических управленческих решений 

ПК-7 владение методами 

стратегического анализа Владения: 

навыками количественного и качественного 

анализа финансовых ресурсов для принятия 

стратегических управленческих решений 

ПК-2 способность 

разрабатывать 

корпоративную стратегию 

Знания: 

основные элементы процесса стратегического 

управления и альтернативы стратегий 

развития 

ПК-3 умение использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Знания: 
современные теории корпоративных 

финансов 

Владения: 

навыками количественного и качественного 

анализа финансовых ресурсов для принятия 

стратегических управленческих решений 

ПК-7 владение методами 

стратегического анализа Знания: 

основные элементы процесса стратегического 

управления и альтернативы стратегий 

развития 

Владения: навыками количественного и качественного 



 

39 

 

 

анализа финансовых ресурсов для принятия 

стратегических управленческих решений 

 

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

интерактивных формах (деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и пр.) составляет не менее 50% 

всех занятий, что полностью соответствует ФГОС. Данный показатель определен исходя из 

следующих данных (например, профиль Финансовый менеджмент): общий объем 

аудиторных занятий (за весь период обучения) - 536 час, объем занятий в активных 

интерактивных формах (за весь период обучения) -280час.  

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 также в бумажном варианте на 

кафедрах, реализующих дисциплины. 

Выводы и рекомендации: 
Обеспеченность рабочими программами дисциплин учебного плана по ООП по направлению 

подготовки 080200.68 «Менеджмент», для всех указанных профилей полная, все дисциплины 

обеспечены рабочими программами. Все программы обновлены в 2014 году и утверждены на 

заседаниях кафедр, за которыми закреплены дисциплины.  

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. По каждой дисциплине имеются фонды оценочных 

средств. В учебном процессе широко применяется виртуальная обучающая среда «Moodle». 
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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 080500.68 «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., доцент; 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. 

На выпускающей кафедре математики и моделирования сформировано 5 научных 

направлений. 

1. Стратегическое управление муниципальным образованием и высшим учебным 

заведением на основе стейкхолдерского подхода. 

Научный коллектив: Мазелис Л.С., Солодухин К.С., Луговой Р.А., Первухин М.С., 

Емцева Е.Д., Мазелис А.Л., Плешкова Т.Ю., Гресько А.А. 

1.1  Разработка методологии стратегического управления вузами. 

1.2 Методика разработки планов стратегического развития муниципальных 

образований. 

1.3 Методическое обеспечение устойчивого развития муниципальных образований. 

1.4 Методическое обеспечение устойчивого развития ВУЗа. 

1.5. Динамическое моделирование социально-экономических систем. 

2. Фундаментальные научные исследования в области вычислительной аэро-

гидродинамики и механики  деформирования.  

Научный коллектив: Алексеев Г.В., Буренин А.А., Киселевская С.В.,  Емцева Е.Д., 

Завертан А.В.,  Устинова А.С.  

3. Математическое моделирование нелинейных и реологических эффектов механики 

деформирования. 

Оптимизационные методы исследования обратных задач для уравнений 

электромагнетизма и акустики. 

4. Компьютерный анализ данных. 

Научный коллектив: Мартышенко С.Н. 

5. Совершенствование организационной структуры управления перевозками 

пассажиров в крупных городах. 

Научный коллектив: Ембулаев В.Н. 

 

За 2009 – 2013 гг. (или за 5 лет) штатными преподавателями кафедры менеджмента 

подготовлено и издано 3 учебных пособия по профилю ООП 080500.62 «Менеджмент», 

данные по которым представлены в таблице 9.1. В таблице 9.2 приведены сведения о 

монографиях. 
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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 

4 2013

г. 

Емцева 

Е.Д., 

Кучерова 

С.В., 

Солодух

ин К.С. 

Учебное пособие 

по дисциплине 

«Моделирование и 

анализ бизнес-

процессов».  

Учебное 

пособие 

нет 100 4,75 ВГУЭС 

5 2013

г. 

Мазелис 

А.Л. 

Гузенко 

А.Г. 

Теория принятия 

решений 

Учебное 

пособие 

нет 100 5 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» // Под 

общ. Ред. Е.В. Коротаевой и С.С.Чернова 

500 193 ЦРНС 

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 
Мирошников

а Т.К. 

Формирование системы элементов 

финансового механизма и инвестиционных 

ресурсов долгосрочного экономического 

роста в регионе 

500 204 ЦРНС 

2010 
Мирошников

а 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 
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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 

2013 Ембулаев В. 

Н. 

Системный подход в теории и практике 

организации городских пассажирских 

перевозок 

600 13,75 ВГУЭС 

2011 Ембулаев В. 

Н.  

Тонких А.И. 

Научно-методические основы 

организационно-управленческой 

деятельности в угольной промышленности 

дальневосточного экономического региона 

300 18 Дальнаука 

2011 Солодухин 

К.С., 

Рахманова М. 

С. 

Инновационный стратегический анализ вуза 

на основе теории заинтересованных сторон 

100 13,4 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 Прочие 

Балдина Ю.В.   1  

Бараусова Е.А.    3 

Батурина О.А.   3 4 

Продолжение таблицы 9.3 

ФИО преподавателя 
Количество научных публикаций 

Web of Science Scopus ВАК Прочие 

Бодункова А.Г.   7 8 

Ветошкевич В.Г.    6 

Дегтеренко К.Н.   1 4 

Лебединская Ю.С.   6 23 

Масюк Н.Н.  2 12 3 

Межонова Л.В.   3  

Мирошникова Т.К.   1 4 

Недолужко О.В.   2 5 

Перфильева О.В.   1  

Петрук Г.В.   2 9 
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Попова И.В.   1 3 

Приходько С.Э.    1 

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 

     

ФИО преподавателя 
Количество научных публикаций 

 ВАК, РИНЦ, ИФ>=0,2 Прочие 

Солодухин К.С.  Scopus 5 

Мазелис Л.С. 1 1 3 

Волгина О.А.  1 3 

Кучерова С.В.   4 

Луговой Р.А.  3 1 

Ембулаев В.Н.  1 8 

Мазелис А.Л.   3 

Мартышенко С.Н.  4 5 

Гриняк В.М.  3 5 

Соболева С.М.   1 

Солдатова Ю.А.   1 

Гузенко А.Г.  4 2 

 

Кроме того, преподаватели являются руководителями и участниками вузовских НИР 

ВГУЭС: 

1. Разработка и применение теории рисков как фактора повышения эффективности 

предпринимательской деятельности в транспортной системе крупного города. Ембулаев В.Н. 

(2013-2016гг.) 

2. Исследование процессов управления изменениями на предприятиях в условиях 

формирования инновационной экономики. Юдин П.В. (2011-2013гг.) 

Сведения о научных публикациях преподавателей, обеспечивающих обучение по 

направлению 080500.62 «Менеджмент» профиль «Экономика и управление на предприятии» 

(за 5 лет) представлены в Приложении Е. 

За последние 5 лет на кафедре, реализующие направление 080500.62 «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/  

Преподаватели ООП 080200.68 Менеджмент принимают участие в различных 

научных проектах по заказу МинОбрНауки: 

1. Решение комплексных проблем по направлению экономика и менеджмент на базе 

исследовательских коллективов Университета. Мартышенко С.Н., Мазелис Л.С., Солодухин 

К.С., Луговой Р.А. (2012-2016гг.) 

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/
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2. Разработка методологических основ обеспечения устойчивости развития 

предпринимательского вуза в условиях реформирования системы образования. Мазелис 

Л.С., Солодухин К.С.(2012-2014гг.) 

3. Решение актуальных проблем механики и электродинамики сплошной среды 

средствами математического моделирования. Завертан А.В. (2013-2014гг.) 

4. Разработка и исследование нейро-нечетких моделей алгоритмов решения обратных 

траекторных задач (интеллектуальные системы управления движением судов). Гриняк В.М. 

(2012-2014гг.) 

За 2009 – 2014 годы штатные преподаватели 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». 

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. 
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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. 

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 Приходько С.Э. 

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 9.4. 
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Таблица 9.4 Участие преподавателей, осуществляющих подготовку по направлению 

080500.68 «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 

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 кафедр 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. 

В целом научную деятельность кафедры можно охарактеризовать положительно и 

рекомендовать дальнейшее привлечение студентов к проведению исследований в рамках 

курсовых работ и ВКР. 

Анализ научной, научно-методической и творческой деятельности профессорско-

преподавательского состава, участвующего в реализации ООП 080500.68 Менеджмент за 3 

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

разработки по профилю преподаваемых дисциплин. 

3. Процессное управление организации. Моделирование бизнес-процессов. Бедрина 

С.Л. (2011-2015гг.) 

4. Разработка и исследование методологических основ информационных технологий 

управления ресурсами (интеллектуальные системы). Гриняк В.М. (2011-2013гг.) 

5. Разработка методологических основ применения нейросетевых алгоритмов в 

обратных траекторных задачах. ). Гриняк В.М. (2011-2013гг.) 

 

Также выполнялись хозрасчетные договорные работы по темам: 
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1. Разработка стратегии развития Анучинского района Приморского края. Мазелис 

Л.С., Луговой Р.А. (2013г.) 

 

Оппонированные диссертации  

Оппонент 
Автор 

диссертации 
Название диссертации 

Дата 

защиты 
Место защиты 

Ембулаев В. Н. Латкин А.П. 

Формирование 

инмтитуциональных основ 

развития 

предпринимательства в 

энергетическом секторе 

экономики 

24 

Октябрь 

2012 

ФГБОУ ВПО 

"Хабаровская 

государственная 

академия 

экономики и права" 

Мазелис Л. С. 
Бережнова 

Е.И. 

Оценка эффективности 

экономической 

деятельности 

регионального 

таможенного управления 

(на примере 

Дальневосточного 

таможенного управления) 

1 Март 

2013 

Дальневосточный 

институт 

управления-филиал 

ФБГОУ 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ", 

г.Хабаровск 

Солодухин К.С. 
Савалей 

В.В. 

Формирование и развитие 

системы стоимостно-

ориентированного 

управления на 

предприятиях судостроения 

и судоремонта 

25 

Июнь 

2013 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

технический 

университет 

За 2012-2014 года были получены  свидетельства о регистрации программ для ЭВМ и 

баз данных: Мазелис А.Л. "Автоматизированное рабочее место сотрудников агентства 

недвижимости" (2012г.); Гриняк В.М. "Обработка "АВС анализ контрагентов" для 

конфигурации "1С: Бухгалтерия 8" (2012г.); Мазелис А.Л. "Автоматизированное рабочее 

место сотрудников агентства праздничной индустрии" (2013г.); Гриняк В.М. "Программа "V 

Control Demo" (2013г.); Мазелис А.Л. Трофимов М.В. "Электронное меню для кафе и 

ресторана" (2013г.). 

В 2011г. Солодухин К.С. защитил диссертацию "Разработка методологии 

стратегического управления вузом на основе теории заинтересованных сторон" на соискание 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05. Экономика и управление 

народным хозяйством. 

В декабре 2012г. состоялась защита кандидатской диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук под руководством Солодухина К.С. (Гресько А.А., 

Выбор стратегий взаимодействия вуза с группами заинтересованных сторон с учетом 

отношений заинтересованных сторон между собой). 

В мае 2012г. состоялась защита кандидатской диссертации "Лучевые разложения в 

динамике деформирования в качестве алгоритмического средства выделения разрывов" на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Завертана А.В. под 

руководством Буренина А.А. 
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10 Качество материально-технической базы 

ВГУЭС, реализующий основную образовательную программу по направлению 

подготовки 080200.68 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.  

Для проведения практических и лабораторных занятий используются:  

- специализированные лаборатории в соответствии с требованиями ФГОС: 

компьютерные классы, аудитории с мультимедийным оборудованием;  

- компьютерные классы, оснащенные компьютерами с необходимым программным 

обеспечением: Quik, Saxotrader 2.6, «Корпорация».  

Занятия по дисциплине «Деловое общение на иностранном языке» проводятся в 

лингафонных кабинетах.  

Каждый магистрант 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 магистрантов по данной ООП.В таблице 10 указан 

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

обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС. 

Таблица 10 -  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 Деловое общение на 

иностранном языке 

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, 

5510а 

5634 

Компьютерный класс. 

Программное обеспечение Dialog 

Nibelung 2.4, реализующее 

функции лингафонного кабинета. 

Сенсорный монитор. 

Проектор, экран. 

Компьютерный 

класс 

 Финансовые дисциплины, 

дисциплины управления 

проектами 

Мультимедийное оборудование, 

моноблок, проектор, доступ к сети 

Wi-Fi. 

   Компьютерный класс, 

мультимедийное оборудование, 
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специализированная 

компьютерная программа MS 

Project 

Научно-

исследовательск

ая лаборатория 

«Стратегическое 

планирование» 

1638 Научно-исследовательская 

практика, подготовка 

магистерской диссертации 

Специализированные 

компьютерные программы: MS 

Project,  Business Studio, ARIS 

Express  

 

Научно-

исследовательск

ая лаборатория 

«Организация и 

управление» 

1636 Научно-исследовательская 

практика, подготовка 

магистерской диссертации 

Специализированные 

компьютерные программы: MS 

Project,  Business Studio, ARIS 

Express  

 

 

Каждый магистрант 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 магистров по данной ООП. 
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11 Международная деятельность 

По направлению подготовки «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 и магистрантов; 

1 Партнерские соглашения с зарубежными вузами и организациями 

Вуз по направлению подготовки «Менеджмент» принимает участие в ряде 

партнерских программ с зарубежными вузами и организациями:  

Программы академических обменов: 

- - Программа академических обменов с Северо-восточным университетом лесного 

хозяйства, Харбин, КНР. 

- Программа академических обменов с Международной школой бизнеса SolBridge, 

университет Вусонг, Республика Корея.  

- Программа академических обменов с Сеульским женским университетом, 

Республика Корея. 

- Программа академических обменов с Национальным технологическим институтом 

Кумо, Республика Корея. 

- Программа академических обменов с Национальным университетом Кёнбук, 

Республика Корея. 

Совместные научные проекты: 

- Организация и проведение Первого Российско-Корейского форума «Пути 

повышения эффективности обмена знаниями» при поддержке Генерального консульства 

Республики Корея и Корейского Славянского научного центра с участием профессуры из 

университетов Р. Корея: Корейского экономического академического института науки и 

технологий (KAIST), пусанского университета иностранных языков, Сеульского 

университета, Университета Ёнсэ, Университета Ханян, Института мира Чечжу, Института 

обороны Р. Корея.  

http://www.vvsu.ru/latest/article/10484255/o_vgues_proshel_rossiysko  

- Первый международный магистерский форум «Дальний Восток России в системе 

экономических и политических интересов стран АТР», который проводится при поддержке 

Генерального консульства Республики Корея 4-5 июля 2014 года. 

- Ведется подготовка к проведению второго Российско-Корейского форума знаний 

(также при поддержке Генерального консульства Республики Корея о Владивостоке). 

- Соглашение с Университетом внешней торговли (Социалистической Республики 

Вьетнам) о проведении совместного научно-исследовательского проекта на 2013-2014 гг. 

«Всестороннее экономическое сотрудничество между СРВ и Дальним Востоком России в 

новых условиях». В рамках проекта 30 мая будет проведен круглый стол, на котором с 

докладами выступят 5 преподавателей кафедры МЭМО.  

2. Академическая мобильность преподавателей  

Преподаватели магистратуры по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

имеют опыт международного сотрудничества с университетами стран АТР и США.   

Преподаватели регулярно преподают в Северо-восточном университете лесного 

хозяйства, Харбин, КНР. В данном проекте участвуют Бараусова Е.А., Рукавицына М.Н. и 

др. 

В 2010 году Приходько С.Э. среди других преподавателей проходила 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  

Участие в реализации партнерских соглашений с зарубежными вузами: 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10484255/o_vgues_proshel_rossiysko
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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Солдатова Ю.А. является тренером-инструктором Российско-Американского 

Учебного Центра Бизнеса, тренинги в гг. Хабаровск, Владивосток. 

В рамках академической мобильности преподаватели магистратуры принимают 

участие в международных конференциях, образовательных и научных программах: 

Мирошникова Т.К., Попова И.В., Приходко С.Э. – стажировки в Международной 

школе гостиничного менеджмента (PIHMS), г. Нью Плимут, Новая Зеландия 

Мазелис Л.С., Солодухин К.С. – стажировка в Западно-Вашингтонском Университете, 

г. Беллингхем,  июль 2012г. 

Луговой Р.А. APAIE Conference & Exhibition 2013 (Ежегодная Конференция и 

выставка Азиатско-Тихоокеанской ассоциации международного образования); An Ascendant 

Asia Pacific: International Higher Education in 21 century (Растущий Азиатско-Тихоокеанский 

регион: международное высшее образование в 21 веке). Гонконг, март 2013г.  

Луговой Р.А.  Ассоциация восточно-европейских университетов, Ежегодная 

Конференция по международному сотрудничеству университетов. Москва, апрель 2013г. 

Солодухин К.С. Eкономика пiдприемства:сучаснi проблеми теорii та практики 

матерiали другоi науково-практичноi конференцii. Одеський нацiональный економiчний 

унiверситет. 26-27 вересня 2013г. 

Мазелис Л.С., Солодухин К.С., Луговой К.С. The 9
th

 International Joint Conference 

“Business & Economic Partnership of SMEs In the Asian Countries” июль 2011г., Хошимин 

(Вьетнам); 

Мазелис Л.С., Солодухин К.С., Controlling in SMEs – Beyond Numbers / Controlling v 

MSP – nejen o číslech. University of Finance and Administration Prague/ Vysoká škola finanční a, 

April 2014.  

3. Научные и образовательные международные семинары, конференции и другие 

мероприятия с участием студентов 

Студенты и магистранты кафедр регулярно приглашаются на международные 

семинары, лекции приглашенных спикеров, мастер-классы. Ниже представлен перечень 

лекций и семинаров за 2012 и 2013 годы:  

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 и магистрантов 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 «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  

http://www.vvsu.ru/latest/article/10264780/seminar_kak_organizovat_biznes
http://www.vvsu.ru/latest/article/10266025/vo_vgues_sostoyalas_lekciya
http://www.vvsu.ru/latest/article/10103408/vice_konsul_generalnogo_konsulstva
http://www.vvsu.ru/latest/article/10282555/generalnyy_konsul_respubliki_koreya/
http://www.vvsu.ru/latest/article/10289483/dzhonatan_galavic_studenty_vgues
http://www.vvsu.ru/latest/article/10376784/amerikanskiy_konsul_rasskazal_studentam
http://www.vvsu.ru/latest/article/10377159/v_ramkah_programmy_priglashennyy
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16.05.2013  - встреча студентов и магистрантовс 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 и магистрантов 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 и магистранты направления «Менеджмент» были приглашены 

на Российско-Корейский форум «Пути повышения эффективности обмена знаниями». 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10484255/o_vgues_proshel_rossiysko  

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  

Студенты магистратуры по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

принимают участие в Международных конференциях: XVI  Международная   научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых исследователей 

«Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и 

стран АТР» (2012, 2013, 2014г.).  

В целом международную деятельность кафедр, участвующих в реализации ООП 

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. 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10406231/generalnyy_konsul_vetnama_vo
http://www.vvsu.ru/latest/article/10419801/molodezh_aziatsko_tihookeanskogo_regiona
http://www.vvsu.ru/latest/article/10426890/kafedra_mirovoy_ekonomiki_i
http://www.vvsu.ru/latest/article/10266025/vo_vgues_sostoyalas_lekciya
http://www.vvsu.ru/latest/article/10374917/generalnyy_konsul_korei_vo
http://www.vvsu.ru/latest/article/10412042/vo_vgues_proshel_seminar
http://www.vvsu.ru/latest/article/10470428/prepodavateli_so_vsego_mira
http://www.vvsu.ru/latest/article/10484255/o_vgues_proshel_rossiysko
http://www.vvsu.ru/latest/article/10503814/steysi_ferreyra_vo_vgues
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12 Воспитательная работа  

Социально-культурная среда Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса способствует формированию и развитию общекультурных (социально-

личностных) компетенций студентов: активной гражданской позиции, становлению их 

лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков, умения успешно 

взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда. 

Работа по привлечению студентов к инновационной деятельности, их постепенной 

адаптации к условиям и правилам функционирования профессиональной среды, 

приобщению к историческим, социальным и культурным ценностям города, края и страны 

ведется во ВГУЭС системно.  

Таблица 12.1 – Направления воспитательной работы 

 

№ 

пп. 

Направление деятельности Краткое описание 

1 Культурно-массовая 

деятельность 

- организация сотрудничества с культурными 

учреждениями города; 

- организация межвузовского взаимодействия; 

-проведение культурно-массовых мероприятий на 

вузовском уровне (включая филиалы); уровне города 

Владивостока, Приморского края; 

- проведение культурно-массовых мероприятий 

студенческих общественных организаций; 

- проведение физкультурно-массовой работы; 

- развитие творческих коллективов вуза. 

2 Ответственность перед 

обществом 

- работа с подшефными школами, лицеями, детскими 

домами, домами-интернатами; 

- благотворительная деятельность студентов; 

- обеспечение профилактики правонарушений, знаний 

по репродуктивному здоровью, здоровому образу 

жизни, безопасности жизнедеятельности; 

- развитие патриотизма через формирование чувства 

корпоративности, сопричастности традициям кафедры, 

института, вуза. 

3 Воспитательная работа  - выявление проблем адаптации студентов к новым 

жизненным условиям, организация проживания 

(безопасность жизнедеятельности) и досуга по месту 

жительства; 

- формирование системы студенческого 

самоуправления; 

- организация досуга для студентов; 

- поддержка физического здоровья студентов и их 

психологического комфорта (профилактика 

правонарушений, формирование здорового образа 

жизни). 

4 Формирование активной 

жизненной позиции 

- организация работы, направленной на выявление у 

студентов лидерских качеств; 

- формирование студенческого актива; 

- вовлечение студентов в разработку и реализацию 

проектов в рамках молодежной политики города и 

края; 

- развитие системы студенческого самоуправления; 
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- развитие системы добровольческой деятельности 

(клуб волонтеров). 

5 Обеспечение совместимости 

культур и поддержка 

иностранных студентов 

- социокультурная поддержка иностранных  студентов 

в процессе адаптации к обучению во ВГУЭС; 

- создание системы студенческого самоуправления 

среди иностранных студентов, проживающих в 

общежитии; 

- система мероприятий, направленная на воспитание 

толерантного отношения студентов к другим народам, 

национальностям и культурам; 

 - культурное, творческое взаимодействие студентов, 

представителей разных народов; 

- приобщение иностранных студентов к культуре 

народов РФ. 

6 Реализация социальных 

программ  

- развитие и поддержание корпоративной культуры и 

традиций университета;  

- реализация программ социальной поддержки и 

оздоровления. 

 

Различные аспекты этой работы реализуются силами многочисленных студенческих 

объединений и курирующих их структурных подразделений университета, относящихся к 

сферам ответственности проректора по учебной и воспитательной работе (заместителя 

проректора по учебной и воспитательной работе по вопросам воспитания обучающихся). 

Ядром, аккумулирующим и реализующим молодежные инициативы в рамках 

университета, является созданный в октябре 1998 г. Молодежный центр, который входит в 

структуру ВГУЭС, размещается в нескольких хорошо оборудованных помещениях и 

располагает передовой материальной базой для развития студенческих творческих 

коллективов и объединений по интересам. Целью деятельности Молодежного центра 

является формирование и развитие социокультурной среды, обеспечивающей 

профессиональное, творческое и общественное самовыражение и саморегуляцию личности 

студента. Деятельность Молодежного центра направлена на выявление и развитие 

потенциальной одаренности обучающихся в самых разнообразных сферах, а также на 

привлечение широких студенческих масс к участию в общественной жизни университета, 

города, региона и страны. В рамках Молодежного центра всем желающим предоставляются 

возможности пройти обучение и получить консультации у профессиональных специалистов 

и педагогов, что способствует развитию интеллектуальных, творческих, 

предпринимательских способностей и интересов молодежи, позволяет студентам воплотить 

в жизнь свои самые смелые проекты, проявить находчивость, коммуникативные, 

организаторские и лидерские способности.  

В рамках Молодежного центра успешно развиваются многочисленные студенческие 

объединения: студия современного танца «Грани», ансамбль народного танца «Алиса ВГУЭС», 

ансамбль эстрадной песни «Экспромт», студия классического балета и художественной 

гимнастики, народный ансамбль спортивного бального танца «Элегия»;  хип-хоп проект «Гран-

при»; открытая студенческая лига КВН ВГУЭС (в статусе первой лиги Приморского КВН).  

Многие мероприятия творческих коллективов Молодежного центра проводятся на 

площадке одного из лучших театрально-концертных залов г. Владивостока – студенческого 

театрально-концертного комплекса «Андеграунд», способного вместить 800 зрителей. 

Студенческий театрально-концертный комплекс «Андеграунд» является структурным 

подразделением ВГУЭС. 

Совет студенческих объединений ВГУЭС координирует совместно с различными 

структурными подразделениями университета вопросы студенческого самоуправления, 

участия студентов в образовательной, научной и общественной жизни вуза. Основными 

направлениями деятельности Совета являются: участие в учебном процессе и внеучебной 
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деятельности, социально-экономическая поддержка студентов, организация их отдыха и 

досуга, оздоровительно-спортивная работа.  

Студенческий совет студенческого городка ВГУЭС совместно с администрацией 

университета решает проблемы, возникающие в процессе проживания обучающихся в 

общежитии, способствует созданию благоприятных условий для комфортного проживания, 

активного участия студентов в управлении делами студенческого городка ВГУЭС. В Совет 

старост университета входят советы старост институтов. 

Профильные студенческие отряды (отряд проводников «Экспресс ВГУЭС», путинный 

отряд «Кристалл ВГУЭС», педагогический отряд «Территория инициативы», добровольная 

пожарная дружина) объединяют студентов, добровольно изъявивших желание в период 

каникул работать на предприятиях различных отраслей экономики.  

Более 12 лет во ВГУЭС действует Корпус волонтеров. Практически ни один 

значимый социальный проект на территории Приморья не обошелся без участия волонтеров 

ВГУЭС, а многие из этих проектов были инициированы самими волонтерами. В 2010 году 

университет вошел в число 26 победителей всероссийского конкурса вузов на право 

открытия центра подготовки волонтеров для Зимних Олимпийских игр Сочи-2014. В 

настоящее время центр волонтеров ВГУЭС стал структурным подразделением университета 

и в его рамках ведется подготовка волонтеров к таким спортивным и общественно-

политическим мероприятиям, как Олимпиада в г.Сочи в 2014 году и универсиада в г.Казани 

в 2013г. В 2012 году добровольцы Центра волонтеров смогли попробовать свои силы в 

качестве волонтеров на Олимпиаде в Лондоне-2012 и на Саммите АТЭС во Владивостоке-

2012. Волонтеры ВГУЭС – постоянные инициаторы и активные участники серии социальных 

и экологических проектов.  

Внеучебная воспитательная деятельность во ВГУЭС регламентируется следующими 

документами, утвержденными ректором: 

- План работы Совета студенческих объединений; 

- Положение о Молодежном центре; 

- Положение об отделе организации воспитательной работы; 

- Положение о Центре волонтеров; 

- Положение о Совете студенческих объединений; 

- Программа развития деятельности студенческих объединений. 

Информационное сопровождение обеспечивается официальным сайтом университета 

http://www.vvsu.ru, журналом «ВГУЭС - территория новых возможностей». 

Важную роль в воспитательной работе играет библиотека университета: проводятся 

регулярные выставки, беседы, литературные обзоры, библиографические консультации. 

Библиотека помогает сформировать ценностные ориентации студентов, сохраняет и 

приумножает традиции университета. 

Студенты принимают активное участие в мероприятиях, проводимых отделом 

организации воспитательной работы и Молодежным центром.  

На протяжении 10 лет проводятся фестивали, которые включены в приоритетный 

национальный проект «Образование» при поддержке Президента России в части «Премии 

для поддержки талантливой молодежи». Это открытый фестиваль хип – хоп культуры 

«Андеграунд – путь к свету», открытый региональный фестиваль творческой молодежи 

«Фолк сити», открытый региональный фестиваль молодых дизайнеров «Пигмалион». 

Организация такого рода мероприятий способствует развитию новых творческих 

направлений, продвижению новых течений молодежной субкультуры, а также созданию 

имиджа университета как прогрессивного вуза, поддерживающего все новое и интересное. 

Также для студентов регулярно проводятся ставшие уже традиционными 

мероприятия: фестиваль театральных коллективов «Белая чайка»; фестиваль  «Звёздная 

осень ВГУЭС» (конкурс художественной самодеятельности студенческого городка для 

студентов – непрофессионалов), международная спартакиада для студентов, проживающих в 

общежитиях «Здорово живём!»; ежегодный конкурс «Общежития ВГУЭС – территория 

достойной жизни»; патриотическая акция «Гордость»; социальные благотворительные акции 



 

56 

 

 

«Забота», «Подари детям улыбку»; акция «ВГУЭС - территория без наркотиков» (проводятся  

тренинги для обучения студентов работе по профилактике наркомании, СПИДа, ЗППП. 

Студенты, прошедшие обучение, организовывают тренинги для  старшеклассников в школах 

г. Владивостока, а также в университете);  конкурсы профессионального мастерства; 

торжественная линейка для первокурсников; посвящение в студенты; День влюбленных; 

конкурс «Мисс и мистер ВГУЭС», Татьянин день и др. 

В университете созданы условия для занятий физической культурой и спортом. 

Инфраструктура спортивных сооружений ВГУЭС во Владивостоке включает 7 крытых 

спортивных комплексов и 9 открытых спортивных сооружений. В их числе 32 спортивных 

зала (залы для игровых видов спорта, шейпинга, аэробики, йоги, тяжелой атлетики, борьбы, 

бокса, настольного тенниса, тренажерные залы и пр.), легкоатлетический манеж, летние 

спортплощадки под открытым небом, 6 бассейнов.  

Таким образом, во ВГУЭС выполняется главная задача внеучебной воспитательной 

деятельности – создание студентам возможностей и стимулов для дальнейшего 

самостоятельного решения возникающих проблем как профессиональных, так и жизненных 

на основе гражданской активности и развития систем самоуправления. 

В целом, в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития 

общекультурных компетенций студентов. 
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Заключение 

В результате проведенного самообследования направления 080200.68 –«Менеджмент», 

комиссия отмечает следующее.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности направления 

080200.68 –«Менеджмент» соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследования.  

2. ООП подготовки магистров по направлению 080200.68 –«Менеджмент» ведется в 

соответствии с учебным планом, отражает потребности Учредителя и имеет перспективу 

развития.  

3. Содержание подготовки магистров по направлению 080200.68 –

«Менеджмент»соответствует требованиям ГОС ВПО.  

4. Качество подготовки магистров по направлению 080200.68 –«Менеджмент»» следует 

признать достаточным, о чем свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования и 

промежуточной и итоговых аттестаций.  

5. В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедр менеджмента и математики и 

моделирования подготовки по направлению 080200.68 –«Менеджмент»следует признать 

высоким и соответствующим требованиям ГОС ВПО.  

6. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение учебного 

процесса по направлению 080200.68 –«Менеджмент» следует признать достаточным и 

современным.  

7. Научная работа преподавателей направления 080200.68 –«Менеджмент имеет 

достаточно высокую результативность. Однако научно-исследовательскую работу, особенно по 

госбюджетной и договорной тематикам следует вести более активно.  

8. В целом материально-техническая база учебного процесса по направлению 080200.68 –

«Менеджмент» отвечает необходимым требованиям.   

На основании представленных результатов комиссия считает направление 080200.68 –

«Менеджмент» во ВГУЭС готовым к аккредитации с учетом следующих рекомендаций:  

1. Для усиления обеспеченности образовательного процесса учебной литературой 

необходимо с учётом перехода на ФГОС 3-го поколения подготовить по отдельным 

дисциплинам направления «Менеджмент» учебники и учебные пособия.  

2. Активизировать участие профессорско-преподавательского состава в научно-

исследовательской работе, особенно по госбюджетной и договорной тематикам, шире 

привлекать магистрантов к участию в научно-исследовательской работе кафедр.  

3. В рамках специализированной подготовки магистров активнее привлекать для участия 

в занятиях действующих руководителей субъектов малого и среднего бизнеса и других 

организаций города Владивостока. 

4 Усилить текущий контроль знаний, проводить регулярный независимый мониторинг 

уровня компетенций студентов для анализа уровня учебных достижений по циклам 

образовательных программ и по отдельным дисциплинам. 

5 Считать приоритетным направлением кадровой политики дальнейший рост 

качественного уровня ППС: увеличение числа молодых преподавателей с учеными степенями и 

званиями. 

6 Увеличить количество ВКР, выполняемых по фундаментальным направлениям 

исследований. 

В целом можно отметить, что на основании представленных результатов комиссия 

считает направление 080200.62 «Менеджмент» во Владивостокском государственном 

университете экономики и сервиса готовым к аккредитации с учетом следующих 

рекомендаций: 
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Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе прошлых проверок 
 
 

№ 

п/п 

Содержание замечания 

в соответствии с 

источником 

Источник 

замечания 

Информация об устранении или ссылка на 

документ 

1 В сети интернет 

отсутствуют аннотации 

к рабочим программам 

дисциплин по 

образовательной 

программе: 080200.68 

Менеджмент 

акт 2013 http://www.vvsu.ru/education/vpo/mag/ 

details/descr/401/qual/181/qlevel/13/pln/7229/ 

2 НИР студентов носит 

прикладной характер, 

не уделяется 

достаточно внимания 

выполнению 

фундаментальных 

исследований: 

080500.68 

«Менеджмент» 

 В настоящее время выполняются 

совместные исследования магистрантов с 

их научными руководителями, результатом 

этих исследований являются совместные 

публикации (например, Ищенко О.С., рук. 

Попова И.В.и пр.). Студенты и 

магистранты привлекаются к научным 

исследованиям руководителей 

3 Приказами не 

закрепляются темы КР 

по дисциплинам 

направления- 

080500.68 

«Менеджмент» 

 Курсовые работы не предусмотрены 

учебным планом магистерского обучения, 

направление магистрантов на все виды 

практик закрепляется соответствующими 

приказами. 

4 Невысокая доля 

кандидатов наук до 35 

лет и докторов наук до 

50 лет (8%) 080500.68 

«Менеджмент» 

 Приняты на работу молодой кандидат наук 

Недолужко О.В, планируется принятие в 

штат канд. экон. наук Шеншинова Ю.В. и 

д-ра экон. наук до 50 лет Боуш Г.В. 

5 Самостоятельная 

работа студентов 

обеспечена учебно-

методическими 

разработками в 

недостаточной 

степени: 080500.68 

«Менеджмент» 

 Студенты в настоящее время имеют доступ 

к электронным ресурсам (Приложение Г), 

работе в среде MOODLE Список 

электронных ресурсов для СРС приведен в 

рабочих программах учебных дисциплин 

6 Учебный план 

магистерской 

программы 

«Финансовый 

менеджмент» по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент»  

 Учебный план оптимизирован, кроме того 

часть дисциплин учебного плана 

переведена в дисциплины по выбору, что 

позволило снизить нагрузку на студентов 

http://www.vvsu.ru/education/vpo/mag/
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Приложение А.1.1 

  
Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП по направлению подготовки  

08020068 Менеджмент. Финансовый менеджмент 
  

№ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

№ 

дисципл

ины по 

учебном

у плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Количес

тво 

ставок 

Услови

я 

привле

чения 

(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) 

Проф

ильн

ость  

да/не

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Организация 

научно-

исследовательс

кой и 

педагогической 

деятельности 

21574 
Петрук Галина 

Владимировна 
доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

Государственный университет, 

География  

канд. 

экон. наук 
Доцент  нет да 

2 

Деловой 

английский 

язык 

18903 

Леонтьева 

Тамара 

Ивановна 

профессор 1 штат. 

Тюменский государственный 

педагогический институт, 

Английский и немецкий язык 

канд. пед. 

наук  

Профе

ссор  
нет да 

3 

Психологическ

ое 

сопровождение 

управленческо

й деятельности 

18926 

Могилевкин 

Евгений 

Александрович 

профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Биология 

канд. 

психол. 

наук ,  

Профе

ссор  
нет да 

4 

Методы 

принятия 

управленчески

х решений 

19058 

Мазелис 

Андрей 

Львович 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Прикладная 

математика и информатика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

Доцент  

ИАПУ ДВО РАН  

инженер-

математик, 

научный 

сотрудник 

да 

5 
Управленческа

я экономика 
21364 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технологический институт, 

Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 
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городском хозяйстве 

6 

Методы 

исследований в 

менеджменте 

18928 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский текстильный 

институт им. М.В.Фрунзе, 

Автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

7 

Теория 

организации и 

организационн

ое поведение 

18929 

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 

8 
Корпоративны

е финансы 
21161 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

бухгалтерский учет и аудит 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

9 

Современный 

стратегический 

анализ 

21178 

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 

10 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

18931 

Горшкова 

Оксана 

Владимировна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточная 

государственная морская 

академия им. Невельского Г.И., 

Психология; Дальневосточный 

государственный университет, 

Почвоведение и агрохимия 

канд. 

социол. 

наук 

нет нет да 

11 
Управление 

изменениями 
21535 

Черная Ирина 

Петровна 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

История 

докор 

экон. наук 

Профе

ссор 
нет да 

12 

Правовое 

регулирование 

управленческо

й деятельности 

и управление 

государственн

ыми закупками 

19493 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технологический институт, 

Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 

Профе

ссор  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 
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13 
Проектный 

менеджмент 
19061 

Солдатова 

Юлия 

Александровна 

Доцент 1 штат. 

Хабаровский институт 

инженеров ж/д-го транспорта, 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование 

канд.экон.

наук 
Доцент 

ведущий 

специалист 

проектного офиса 

да 

14 
Управленческа

я статистика 
19057 

Гузенко Анна 

Геннадьевна 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский 

государственный университет 

экономики и сервиса, Математ 

методы и исслед операц в 

экономике 

канд. тех. 

наук 
Доцент нет да 

15 
Финансовый 

менеджмент 
19601 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор  1 

штат. ; 

0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, 

Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

16 

Управление 

ВЭД и 

валютными 

отношениями 

21657 

Филичева 

Татьяна 

Петровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Физическая география 

канд. 

геогр. 

наук 

Доцент  нет да 

17 
Оценка 

бизнеса 
21659 

Слугин Олег 

Владимирович 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский 

Государственный Университет 

Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.

наук 
Доцент  

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента 

оценки 

да 

18 

Стратегически

й финансовый 

менеджмент 

21658 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева),  Экономика и 

управление на предприятии /по 

отраслям/ 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

19 

Методы 

финансового 

анализа 

21664 
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 
"Ддальневосточная 

энергетическая 

компания" 

да 

20 
Оценка 

бизнеса 
21659 

Слугин Олег 

Владимирович 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский 

Государственный Университет 

Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.

наук 
Доцент  

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента 

оценки 

да 
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21 

Налоговый 

менеджмент в 

системе 

управления 

фирмой 

21660 

Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический институт, 

экономика и организация 

бюджетных организаций 

нет нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента 

страхового аудита 

да 

22 

Инвестиционн

ый анализ и 

управление 

капиталом 

компании 

19062 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Химия, Владивостокский 

Государственный Университет 

Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон. 

наук 
Доцент  нет да 

23 

Научно-

исследовательс

кая работа в 

семестре 

19071 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технологический институт, 

Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт 

народного хозяйства, 

Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор  1 

штат. ; 

0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, 

Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский текстильный 

институт им. М.В.Фрунзе, 

Автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

24 

Научно-

педагогическая 

практика 

19066 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технологический институт, 

Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт 

народного хозяйства, 

Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 
Профессор  1 

штат. ; 

0,5 

ДВПИ им.Куйбышева, 

Экономика и организация 

д-р. экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 
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Григорьевич совм. машиностроительной 

промышленности 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский текстильный 

институт им. М.В.Фрунзе, 

Автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

25 

Научно-

исследовательс

кая работа в 

семестре 

19072 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технологический институт, 

Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт 

народного хозяйства, 

Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор  1 

штат. ; 

0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, 

Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский текстильный 

институт им. М.В.Фрунзе, 

Автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

26 

Научно-

исследовательс

кая практика 

19279 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технологический институт, 

Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт 

народного хозяйства, 

Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор  1 

штат. ; 

0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, 

Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

Масюк 

Наталья 
Профессор 1 штат. 

Ивановский текстильный 

институт им. М.В.Фрунзе, 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 
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Николаевна Автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов 

27 

Научно-

исследовательс

кая работа в 

семестре 

19073 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технологический институт, 

Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт 

народного хозяйства, 

Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор  1 

штат. ; 

0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, 

Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский текстильный 

институт им. М.В.Фрунзе, 

Автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

28 

Научно-

исследовательс

кая практика 

19064 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технологический институт, 

Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт 

народного хозяйства, 

Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор  1 

штат. ; 

0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, 

Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский текстильный 

институт им. М.В.Фрунзе, 

Автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 
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29 

Научно-

исследовательс

кая работа в 

семестре 

19274 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технологический институт, 

Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт 

народного хозяйства, 

Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор  1 

штат. ; 

0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, 

Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский текстильный 

институт им. М.В.Фрунзе, 

Автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

30 

Научно-

исследовательс

кая практика 

19065 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технологический институт, 

Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт 

народного хозяйства, 

Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор  1 

штат. ; 

0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, 

Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский текстильный 

институт им. М.В.Фрунзе, 

Автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

30 
Подготовка 

магистерской 

диссертации 

21677 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технологический институт, 

Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

да 
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коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

службы по ПК 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт 

народного хозяйства, 

Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор  1 

штат. ; 

0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, 

Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский текстильный 

институт им. М.В.Фрунзе, 

Автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

30 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

21678 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технологический институт, 

Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт 

народного хозяйства, 

Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор  1 

штат. ; 

0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, 

Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский текстильный 

институт им. М.В.Фрунзе, 

Автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

30 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

21679 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

технологический институт, 

Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт 

народного хозяйства, 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор 
доцент  да 
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Финансово-экономический 

факультет 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор  1 

штат. ; 

0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, 

Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский текстильный 

институт им. М.В.Фрунзе, 

Автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

30 

Защита 

магистерской 

диссертации 

12683 

Мазелис Лев 

Соломонович  
Профессор 0,5 

внутр. 

совм. 

Новосибирский гос. 

университет, Прикладная 

математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент  нет да 

Вотинцева 

Людмила 

Ивановна  

Профессор    внеш.    
д-р экон. 

наук 

Профе

ссор 

директор КПКГ 

«Сотрудничество»

, Ассоциация 

кредитных 

кооперативов 

Приморского края 

да 

Соколенко 

Валентина 

Васильевна  

Профессор    внеш.  

Дальневосточный 

государственный университет, 

Физическая география 

д-р. экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский текстильный 

институт им. М.В.Фрунзе, 

Автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профе

ссор  
нет да 

31 

Институционал

ьная 

организация 

экономики 

21147 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Технология 

машиностроения 

канд.экон. 

наук 
Доцент  

нет да 

32 

Управление 

финансовыми 

рисками 

21691 

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 
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 Приложение А.2.1  

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП по направлению подготовки  

08020068 Менеджмент. Финансовый менеджмент 

№ 

дисцип

лины 

по 

учебно

му 

плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Должность 

по 

штатному 

расписанию 

Количе

ство 

ставок 

Условия 

привлеч

ения 

(штатн.,

внутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или 

учреждении  

Профиль

ность  

да/нет 

часы 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

21574 
Петрук Галина 

Владимировна 
доцент 1 штат. 

Дальневосточный Государственный 

университет, География  

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 20 

18903 

Леонтьева 

Тамара 

Ивановна 

профессор 1 штат. 

Тюменский государственный 

педагогический институт, Английский 

и немецкий язык 

канд. пед. 

наук  
Профессор  нет нет 18 

18926 

Могилевкин 

Евгений 

Александрович 

профессор 1 штат. 
Дальневосточный государственный 

университет, Биология 

канд. 

психол. 

наук ,  

Профессор  нет нет 28 

19058 
Мазелис Андрей 

Львович 
доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ имени 

В.В. Куйбышева), Прикладная 

математика и информатика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент 

ИАПУ ДВО 

РАН  инженер-

математик, 

научный 

сотрудник 

нет 28 

21364 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Профессор  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольн

ой службы по 

ПК 

да 36 

18928 
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 26 
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18929 
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 28 

21161 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, бухгалтерский учет и 

аудит 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 24 

21178 

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 24 

18931 

Горшкова 

Оксана 

Владимировна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточная государственная 

морская академия им. Невельского Г.И., 

Психология; Дальневосточный 

государственный университет, 

Почвоведение и агрохимия 

канд. 

социол. 

наук 

Доцент  нет нет 28 

21535 
Черная Ирина 

Петровна 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный государственный 

университет, История 

докор 

экон. наук 
Профессор нет да 28 

19493 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Профессор  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольн

ой службы по 

ПК 

да 32 

19061 
Солдатова Юлия 

Александровна 
Доцент 1 штат. 

Хабаровский институт инженеров ж/д-

го транспорта, Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование 

канд.экон.

наук 
Доцент 

ведущий 

специалист 

проектного 

офиса 

да 26 

19057 
Гузенко Анна 

Геннадьевна 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

Математ методы и исслед операц в 

эконом 

канд. тех. 

наук 
Доцент нет нет 39 

21167 
Солдатова Юлия 

Александровна 
Доцент 1 штат. 

Хабаровский институт инженеров ж/д-

го транспорта, Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование 

канд.экон.

наук 
Доцент 

ведущий 

специалист 

проектного 

офиса 

да 20 
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19601 
Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор  1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 
Профессор  нет да 32 

21657 

Филичева 

Татьяна 

Петровна 

Доцент 1 штат. 
Дальневосточный государственный 

университет, Физическая география 

канд. 

геогр. 

наук 

Доцент  нет нет 36 

21658 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ имени 

В.В. Куйбышева),  Экономика и 

управление на предприятии /по 

отраслям/ 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 30 

21664 
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 

"Ддальневосточная 

энергетическая 

компания" 

да 32 

21659 
Слугин Олег 

Владимирович 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский Государственный 

Университет Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.

наук 
Доцент  

ЗАО 

"Дальаудит", 

начальник 

департамента 

оценки 

да 20 

21660 

Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологический 

институт, экономика и организация 

бюджетных организаций 

нет нет 

ЗАО 

"Дальаудит", 

начальник 

департамента 

страхового 

аудита 

да 28 

19062 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Химия, Владивостокский 

Государственный Университет 

Экономики и Сервиса, Менеджмент 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 28 

19071 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольн

ой службы по 

ПК 

да 54 



 

72 

 

 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 
Профессор нет да 54 

Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор  1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 
Профессор  нет да 

54 

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 

54 

19066 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольн

ой службы по 

ПК 

да 

54 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 
Профессор нет да 

54 

Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор  1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 
Профессор  нет да 

54 

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 

54 

21677 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольн

ой службы по 

ПК 

да 

27 
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Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 
Профессор нет да 

27 

Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор  1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 
Профессор  нет да 

27 

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 

27 

19072 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольн

ой службы по 

ПК 

да 

27 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 
Профессор нет да 

27 

Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор  1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 
Профессор  нет да 

27 

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 

27 

19279 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольн

ой службы по 

ПК 

да 

108 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 
Профессор нет да 

108 



 

74 

 

 

Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор  1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 
Профессор  нет да 

108 

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 

108 

19073 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольн

ой службы по 

ПК 

да 

27 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 
Профессор нет да 

27 

Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор  1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 
Профессор  нет да 

27 

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 

27 

19064 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольн

ой службы по 

ПК 

да 

54 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 
Профессор нет да 

54 
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Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор  1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 
Профессор  нет да 

54 

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 

54 

19274 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольн

ой службы по 

ПК 

да 

27 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 
Профессор нет да 

27 

Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор  1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 
Профессор  нет да 

27 

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 

27 

19065 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

54 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 
Профессор нет да 

54 

Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор  1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 
Профессор  нет да 

54 
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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 

54 

21678 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольн

ой службы по 

ПК 

да 

27 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 
Профессор нет да 

27 

Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор  1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 
Профессор  нет да 

27 

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 

27 

21679 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольн

ой службы по 

ПК 

да 

54 

Рожков Юрий 

Владимирович 
Профессор  0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 
Профессор нет да 

54 

Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор  1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 
Профессор  нет да 

54 



 

77 

 

 

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 

54 

12683 

Мазелис Лев 

Соломонович  
Профессор 0,5 

внутр. 

совм. 

Новосибирский гос. университет, 

Прикладная математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент  нет да 

27 

Вотинцева 

Людмила 

Ивановна  

Профессор    
внеш. 

совм. 
  

д-р экон. 

наук 
Профессор 

директор 

КПКГ 

«Сотрудничест

во», 

Ассоциация 

кредитных 

кооперативов 

Приморского 

края 

да 

27 

Соколенко 

Валентина 

Васильевна  

Профессор    
внеш. 

совм. 

Дальневосточный государственный 

университет, Физическая география 

д-р. экон. 

наук 
Профессор  нет да 

27 

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 

27 

21147 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ имени 

В.В. Куйбышева), Технология 

машиностроения 

канд.экон.

наук 
Доцент  

нет да 20 

21691 

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 

32 

 2823 
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Приложение А.3.1  

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП по направлению подготовки 

08020068 Менеджмент. Финансовый менеджмент 

№ 

дисципл

ины по 

учебном

у плану 

ФИО 

преподавател

я, читающего 

дисциплину 

Должность 

по 

штатному 

расписанию 

Количе

ство 

ставок 

Услови

я 

привле

чения 

(штатн

.,внутр

. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении  

Профи

льност

ь  

да/нет 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21364 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление 

в бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон. 

наук 

Професс

ор  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 36 

18928 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессор 1 штат. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 26 

18929 

Бараусова 

Елена 

Александров

на 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Автоматизированные 

системы управления 

канд.экон. 

наук 
Доцент  нет да 28 

21161 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

бухгалтерский учет и аудит 

канд.экон. 

наук 
Доцент  нет да 24 

21178 

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 24 
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18931 

Горшкова 

Оксана 

Владимировн

а 

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 нет 28 

21535 

Черная 

Ирина 

Петровна 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

История 

докор экон. 

наук 

Професс

ор 
нет да 28 

19493 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление 

в бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон. 

наук 

Професс

ор  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 32 

19061 

Солдатова 

Юлия 

Александров

на 

Доцент 1 штат. 

Хабаровский институт инженеров 

ж/д-го транспорта, Подъемно-

транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 

канд.экон. 

наук 
Доцент 

ведущий специалист 

проектного офиса 
да 26 

19057 
Гузенко Анна 

Геннадьевна 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

Математ методы и исслед операц в 

эконом 

канд. тех. 

наук 
Доцент нет нет 39 

21167 

Солдатова 

Юлия 

Александров

на 

Доцент 1 штат. 

Хабаровский институт инженеров 

ж/д-го транспорта, Подъемно-

транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 

канд.экон. 

наук 
Доцент 

ведущий специалист 

проектного офиса 
да 20 

19601 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор  1 

штат. ; 

0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика 

и организация 

машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 32 
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21657 

Филичева 

Татьяна 

Петровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Физическая география 

канд. геогр. 

наук 
Доцент  нет да 36 

21658 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева),  Экономика и 

управление на предприятии /по 

отраслям/ 

канд.экон. 

наук 
Доцент  нет да 30 

21664 

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 
"Ддальневосточная 

энергетическая компания" 

да 32 

21659 

Слугин 

Олег 

Владимиро

вич 

Доцент 1 штат. 

Владивостокский 

Государственный Университет 

Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон. 

наук 
Доцент  

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента оценки 

да 20 

21660 

Байнарович 

Наталья 

Николаевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологический 

институт, экономика и 

организация бюджетных 

организаций 

нет нет 

ЗАО "Дальаудит", 

начальник 

департамента 

страхового аудита 

да 28 

19062 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Химия, Владивостокский 

Государственный Университет 

Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон. 

наук 
Доцент  нет да 28 

517 
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Приложение А.1.2  

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП по направлению подготовки 

08020068 Менеджмент. Стратегический менеджмент 

№ 

Наименован

ие 

дисциплин

ы (модуля) 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

№ 

дисцип

лины 

по 

учебно

му 

плану 

ФИО 

преподавател

я, читающего 

дисциплину 

Должност

ь по 

штатному 

расписани

ю 

Кол

иче

ств

о 

ста

вок 

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) 

Проф

ильн

ость  

да/не

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Организаци

я научно-

исследовате

льской и 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

21574 

Петрук 

Галина 

Владимировн

а 

доцент 1 штат. 
Дальневосточный Государственный 

университет, География  

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

2 

Деловой 

английский 

язык 

18903 

Леонтьева 

Тамара 

Ивановна 

профессор 1 штат. 

Тюменский государственный 

педагогический институт, Английский 

и немецкий язык 

канд. пед. 

наук  

Профессо

р  
нет да 

3 

Психологич

еское 

сопровожде

ние 

управленче

ской 

деятельност

и 

18926 

Могилевкин 

Евгений 

Александров

ич 

профессор 1 штат. 
Дальневосточный государственный 

университет, Биология 

канд. 

психол. 

наук ,  

Профессо

р  
нет да 

4 

Методологи

я 

современно

го 

менеджмент

19058 

Мазелис 

Андрей 

Львович 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбышева), Прикладная 

математика и информатика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

Доцент  

ИАПУ ДВО РАН  

инженер-

математик, 

научный 

сотрудник 

да 
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а 

5 

Управленче

ская 

экономика 

21364 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

6 

Методы 

исследован

ий в 

менеджмент

е 

18928 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

7 

Теория 

организаци

и и 

организаци

онное 

поведение 

18929 

Бараусова 

Елена 

Александров

на 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбышева), 

Автоматизированные системы 

управления 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

8 

Корпоратив

ные 

финансы 

21161 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, бухгалтерский учет и 

аудит 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

9 

Современн

ый 

стратегичес

кий анализ 

21178 

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 

10 

Управление 

человечески

ми 

ресурсами 

18931 

Горшкова 

Оксана 

Владимировн

а 

Заведующ

ий 

кафедрой 

1 штат. 

Дальневосточная государственная 

морская академия им. Невельского 

Г.И., Психология; Дальневосточный 

государственный университет, 

Почвоведение и агрохимия 

канд. 

социол. 

наук 

нет нет да 

11 

Управление 

изменениям

и 

21535 

Черная 

Ирина 

Петровна 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный государственный 

университет, История 

докор 

экон. наук 

Профессо

р 
нет да 

12 

Правовое 

регулирова

ние 

управленче

ской 

деятельност

и и 

19493 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 

Профессо

р  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 
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управление 

государстве

нными 

закупками 

13 
Проектный 

менеджмент 
19061 

Солдатова 

Юлия 

Александров

на 

Доцент 1 штат. 

Хабаровский институт инженеров 

ж/д-го транспорта, Подъемно-

транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 

канд.экон.

наук 
Доцент 

ведущий 

специалист 

проектного офиса 

да 

14 

Управленче

ская 

статистика 

19057 
Гузенко Анна 

Геннадьевна 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

Математ методы и исслед операц в 

эконом 

канд. тех. 

наук 
Доцент нет да 

15 

Современн

ые аспекты 

управленче

ского учета 

21167 

Солдатова 

Юлия 

Александров

на 

Доцент 1 штат. 

Хабаровский институт инженеров 

ж/д-го транспорта, Подъемно-

транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 

канд.экон.

наук 
Доцент 

ведущий 

специалист 

проектного офиса 

да 

16 

Стратегичес

кий 

менеджмент 

продвинуты

й курс 

21680 
Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. Дальрыбвтуз, Маркетинг 

канд.экон.

наук 
нет нет да 

17 

Методы 

принятия 

управленче

ских 

решений 

19058 

Мазелис 

Андрей 

Львович 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбышева), Прикладная 

математика и информатика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент нет да 

18 

Стратегичес

кий 

финансовы

й 

менеджмент 

21658 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбышева),  Экономика 

и управление на предприятии /по 

отраслям/ 

канд.экон.

наук 
доцент нет да 

19 
Управление 

рисками 
 19139 

Луговой 

Роман 

Анатольевич 

Доцент 0,25 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

Математические методы и 

исследование операций в экономике 

канд.экон.

наук 
доцент 

да, директор 

Высшей школы 

менеджмента 

да 

20 

Управление 

связями с 

общественн

остью 

21668 
Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. Дальрыбвтуз, Маркетинг 

канд.экон.

наук 
нет нет да 
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12 

Управление 

качеством 

продвинуты

й курс 

 19023 

Черная 

Ирина 

Петровна 

Профессо

р 
1 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный государственный 

университет, История 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р  
нет нет 

17 

Управление 

бизнес-

процессами 

 21537 

Кучерова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент 1 штат. 
Дальневосточный государственный 

университет, Математика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент  нет да 

  

Инвестицио

нный 

анализ и 

управление 

капиталом 

компании 

19062 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Химия Владивостокский 

Государственный Университет 

Экономики и Сервиса, Менеджмент 

канд.экон.

наук 
Доцент  

нет 

да 

23 

Научно-

исследовате

льская 

работа в 

семестре 

19071 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

24 

Научно-

педагогичес

кая 

практика 

19066 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 
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Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

25 

Научно-

исследовате

льская 

работа в 

семестре 

19072 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

26 

Научно-

исследовате

льская 

практика 

19279 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

27 

Научно-

исследовате

льская 

работа в 

семестре 

19073 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 
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Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

28 

Научно-

исследовате

льская 

практика 

19064 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

29 

Научно-

исследовате

льская 

работа в 

семестре 

19274 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

д-р экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 
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технологических процессов 

30 

Научно-

исследовате

льская 

практика 

19065 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

30 

Подготовка 

магистерско

й 

диссертаци

и 

21677 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

30 

Подготовка 

магистерско

й 

диссертаци

и 

21678 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р 
доцент  да 
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Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

30 

Подготовка 

магистерско

й 

диссертаци

и 

21679 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по ПК 

да 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р 
доцент  да 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 

0,5 совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

30 

Защита 

магистерско

й 

диссертаци

и 

12683 

Мазелис Лев 

Соломонович  

Профессо

р 
0,5 

внутр. 

совм. 

Новосибирский гос. университет, 

Прикладная математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент  нет да 

Вотинцева 

Людмила 

Ивановна  

Профессо

р  
  внеш.    

д-р экон. 

наук 

Профессо

р 

директор КПКГ 

«Сотрудничество»

, Ассоциация 

кредитных 

кооперативов 

Приморского края 

да 

Соколенко 

Валентина 

Васильевна  

Профессо

р  
  внеш.  

Дальневосточный государственный 

университет, Физическая география 

д-р. экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Профессо

р  
нет да 
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31 

Институцио

нальная 

организация 

экономики 

21147 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбышева), Технология 

машиностроения 

канд.экон.

наук 
Доцент  

нет да 

32 

Управление 

финансовы

ми рисками 

21691 

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 
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Приложение А.2.2 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП по направлению подготовки 

08020068 Менеджмент. Стратегический менеджмент 

№ 

дисцип

лины 

по 

учебно

му 

плану 

ФИО 

преподавател

я, читающего 

дисциплину 

Должност

ь по 

штатному 

расписани

ю 

Количе

ство 

ставок 

Условия 

привлечен

ия 

(штатн.,вн

утр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении  

Профильн

ость  

да/нет 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21574 

Петрук 

Галина 

Владимировн

а 

доцент 1 штат. 
Дальневосточный Государственный 

университет, География  

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 20 

18903 

Леонтьева 

Тамара 

Ивановна 

профессор 1 штат. 

Тюменский государственный 

педагогический институт, Английский и 

немецкий язык 

канд. пед. 

наук  

Професс

ор  
нет нет 18 

18926 

Могилевкин 

Евгений 

Александров

ич 

профессор 1 штат. 
Дальневосточный государственный 

университет, Биология 

канд. 

психол. 

наук ,  

Професс

ор  
нет нет 28 

19058 

Мазелис 

Андрей 

Львович 

доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ имени 

В.В. Куйбышева), Прикладная 

математика и информатика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент 

ИАПУ ДВО 

РАН  инженер-

математик, 

научный 

сотрудник 

нет 28 

21364 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 

Професс

ор  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по ПК 

да 36 

18928 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. 

М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 26 
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18929 

Бараусова 

Елена 

Александров

на 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ имени 

В.В. Куйбышева), Автоматизированные 

системы управления 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 28 

21161 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 
Дальневосточный государственный 

университет, бухгалтерский учет и аудит 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 24 

21178 

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 24 

18931 

Горшкова 

Оксана 

Владимировн

а 

Заведующ

ий 

кафедрой 

1 штат. 

Дальневосточная государственная 

морская академия им. Невельского Г.И., 

Психология; Дальневосточный 

государственный университет, 

Почвоведение и агрохимия 

канд. 

социол. 

наук 

Доцент  нет нет 28 

21535 

Черная 

Ирина 

Петровна 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный государственный 

университет, История 

докор 

экон. наук 

Професс

ор 
нет да 28 

19493 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 

Професс

ор  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по ПК 

да 32 

19061 

Солдатова 

Юлия 

Александров

на 

Доцент 1 штат. 

Хабаровский институт инженеров ж/д-го 

транспорта, Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и 

оборудование 

канд.экон.

наук 
Доцент 

ведущий 

специалист 

проектного 

офиса 

да 26 

19057 
Гузенко Анна 

Геннадьевна 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

Математ методы и исслед операц в 

эконом 

канд. тех. 

наук 
Доцент нет нет 39 

21167 

Солдатова 

Юлия 

Александров

на 

Доцент 1 штат. 

Хабаровский институт инженеров ж/д-го 

транспорта, Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и 

оборудование 

канд.экон.

наук 
Доцент 

ведущий 

специалист 

проектного 

офиса 

да 20 
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21680 
Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. Дальрыбвтуз, Маркетинг 

канд.экон.

наук 
нет нет да 28 

19058 

Мазелис 

Андрей 

Львович 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ имени 

В.В. Куйбышева), Прикладная 

математика и информатика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент нет да 28 

21658 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ имени 

В.В. Куйбышева),  Экономика и 

управление на предприятии /по отраслям/ 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 30 

 19139 

Луговой 

Роман 

Анатольевич 

Доцент 0,25 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

Математические методы и исследование 

операций в экономике 

канд.экон.

наук 
доцент 

да, директор 

Высшей школы 

менеджмента 

да 

28 

21668 
Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. Дальрыбвтуз, Маркетинг 

канд.экон.

наук 
нет нет да 20 

 19023 
Черная 

Ирина 

Петровна 

Профессо

р 
1 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный государственный 

университет, История 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 28 

 21537 

Кучерова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент 1 штат. 
Дальневосточный государственный 

университет, Математика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент  нет да 28 

19062 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Химия, Владивостокский 

Государственный Университет 

Экономики и Сервиса, Менеджмент 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 28 

19071 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по ПК 

да 54 
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Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор 
нет да 

54 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

54 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. 

М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

54 

19066 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по ПК 

да 

54 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор 
нет да 

54 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

54 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. 

М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

54 

21677 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по ПК 

да 

27 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор 
нет да 

27 
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Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

27 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. 

М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

27 

19072 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по ПК 

да 

27 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор 
нет да 

27 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

27 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. 

М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

27 

19279 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по ПК 

да 

108 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор 
нет да 

108 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

108 
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Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. 

М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

108 

19073 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по ПК 

да 

27 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор 
нет да 

27 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

27 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. 

М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

27 

19064 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по ПК 

да 

54 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор 
нет да 

54 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

54 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. 

М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

54 
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19274 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по ПК 

да 

27 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор 
нет да 

27 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

27 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. 

М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

27 

19065 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

54 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор 
нет да 

54 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

54 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. 

М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

54 

21678 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по ПК 

да 

27 
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Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор 
нет да 

27 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

27 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. 

М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

27 

21679 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессо

р 
0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-коммунальном 

обслуживании и городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Доцент  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по ПК 

да 

54 

Рожков 

Юрий 

Владимирови

ч 

Профессо

р  
0,25 

внеш. 

совм. 

Хабаровский институт народного 

хозяйства, Финансово-экономический 

факультет 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор 
нет да 

54 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессо

р  
1 

штат. ; 0,5 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности 

д-р. экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

54 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. 

М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

54 

12683 

Мазелис Лев 

Соломонович  

Профессо

р 
0,5 

внутр. 

совм. 

Новосибирский гос. университет, 

Прикладная математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент  нет да 

27 

Вотинцева 

Людмила 

Ивановна  

Профессо

р  
  

внеш. 

совм. 
  

д-р экон. 

наук 

Професс

ор 

директор КПКГ 

«Сотрудничеств

о», Ассоциация 

кредитных 

кооперативов 

Приморского 

да 

27 
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края 

Соколенко 

Валентина 

Васильевна  

Профессо

р  
  

внеш. 

совм. 

Дальневосточный государственный 

университет, Физическая география 

д-р. экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

27 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Профессо

р 
1 штат. 

Ивановский текстильный институт им. 

М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 

Професс

ор  
нет да 

27 

21147 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ имени 

В.В. Куйбышева), Технология 

машиностроения 

канд.экон.

наук 
Доцент  

нет да 20 

21691 

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 

32 

 2835 
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Приложение А.2.3  

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП по направлению подготовки 

08020068 Менеджмент. Стратегический менеджмент 

 
 

№ 

дисциплин

ы по 

учебному 

плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Должност

ь по 

штатному 

расписани

ю 

Количес

тво 

ставок 

Услови

я 

привле

чения 

(штатн

.,внутр

. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учреждении  

Профильност

ь  

да/нет 

час

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21364 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление 

в бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Профессор  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по ПК 

да 36 

18928 

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 26 

18929 

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 28 

21161 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

бухгалтерский учет и аудит 

канд.экон. 

наук 
Доцент  нет да 24 
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21178 

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 24 

18931 

Горшкова 

Оксана 

Владимировна 

Заведующ

ий 

кафедрой 

1 штат. 

Дальневосточная государственная 

морская академия им. Невельского 

Г.И., Психология; 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Почвоведение и агрохимия 

канд. 

социол. 

наук 

Доцент  нет нет 28 

21535 
Черная Ирина 

Петровна 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

История 

докор 

экон. наук 
Профессор нет да 28 

19493 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление 

в бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон. 

наук 
Профессор  

руководитель 

Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по ПК 

да 32 

19061 

Солдатова 

Юлия 

Александровна 

Доцент 1 штат. 

Хабаровский институт инженеров 

ж/д-го транспорта, Подъемно-

транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 

канд.экон. 

наук 
Доцент 

ведущий 

специалист 

проектного 

офиса 

да 26 

19057 
Гузенко Анна 

Геннадьевна 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

Математ методы и исслед операц в 

эконом 

канд. тех. 

наук 
Доцент нет нет 39 

21167 

Солдатова 

Юлия 

Александровна 

Доцент 1 штат. 

Хабаровский институт инженеров 

ж/д-го транспорта, Подъемно-

транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 

канд.экон. 

наук 
Доцент 

ведущий 

специалист 

проектного 

офиса 

да 20 
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21680 
Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. Дальрыбвтуз, Маркетинг 

канд.экон. 

наук 

нет нет 
да 28 

19058 

Мазелис 

Андрей 

Львович 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Прикладная 

математика и информатика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент нет да 28 

21658 

Недолужко 

Ольга 

Вячеславовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева),  Экономика и 

управление на предприятии /по 

отраслям/ 

канд.экон. 

наук 
Доцент  нет да 30 

 19139 
Луговой Роман 

Анатольевич 
Доцент 0,25 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

Математические методы и 

исследование операций в 

экономике 

канд.экон. 

наук 
доцент 

да, директор 

Высшей школы 

менеджмента 

да 

28 

21668 
Попова Инна 

Викторовна 
Доцент 1,25 штат. Дальрыбвтуз, Маркетинг 

канд.экон. 

наук 

нет нет 
да 20 

 19023 
Черная Ирина 

Петровна 
Профессор 1 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

История 

д-р экон. 

наук 
Профессор  нет да 28 

 21537 
Кучерова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент  нет да 28 

19062 

Приходько 

Светлана 

Эрнстовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Химия, Владивостокский 

Государственный Университет 

Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон. 

наук 
Доцент  нет да 28 

529 
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  Приложение А.3.1 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

080200.68  « Менеджмент» профиль «Управление проектами»  

№ 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

№ 

дисц

ипли

ны 

по 

учеб

ному 

план

у 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Должность 

по 

штатному 

расписанию 

Количе

ство 

ставок 

Услови

я 

привле

чения 

(штатн

.,внутр

. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 

профильной  

организаци

и, 

предприяти

и или 

учреждении 

(если да, то 

указать 

предприят

ие и 

должность) 

1 2 3   5 6 7 8 9 10 11 

  
М.1 Общенаучный 

цикл 
                  

1 

Организация научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности 

 2157

4 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Заведующи

й кафедрой 
0,5 

внутр. 

совм. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 
Профессор  нет 

2 
Деловое общение на 

иностранном языке 

 1930

0 

Соболева 

Светлана  

Михайловна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Английский язык 

канд. 

филол. 

наук 

Доцент  

да, доцент 

кафедры 

Кафедра 

лингвистик

и и 

межкультур

ной 

коммуникац

ии ДВФУ  

3 

Психологическое 

сопровождение 

управленческой 

деятельности 

 1892

6 

Могилевкин 

Евгений 

Александрович 

Профессор 0,5 
внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Биология 

канд. 

психол. 

наук 

Доцент  нет 



 

103 

 

 

3 

Методология 

современного 

менеджмента 

 1892

5 

Бараусова 

Елена 

Александровна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Автоматизированные 

системы управления 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет 

  
М.2 

Профессиональный 

цикл 

                  

  Базовая часть                   

4 
Управленческая 

экономика 
 213
64 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и управление 

в бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании и 

городском хозяйстве 

канд.экон.

наук 
Профессор  

да,  

руководите

ль 

Управления 

Федерально

й 

антимонопо

льной 

службы по 

ПК 

5 

Методы 

исследований в 

менеджменте 

 189
28 

Масюк 

Наталья 

Николаевна 

Заведующи

й кафедрой 
0,5 

внутр. 

совм. 

Ивановский текстильный институт 

им. М.В.Фрунзе, Автоматизация и 

комплексная механизация химико-

технологических процессов 

д-р экон. 

наук 
Профессор  нет 

6 

Теория организации и 

организационное 

поведение 

 189
29 

Бараусова 

Елена 

Александровна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Автоматизированные 

системы управления 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет 

7 
Корпоративные 

финансы 
 211
61 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Финансы и кредит 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет 

8 

Современный 

стратегический 

анализ 

 211
78 

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 

 Вариативная часть           
  

   

9 
Управление 

проектами 
 190
24 

Солдатова 

Юлия 

Александровна 

Доцент 1 штат. 

Хабаровский институт инженеров 

ж/д-го транспорта, Подъемно-

транспортные, строительные, 

канд.экон.

наук 
нет 

да, ведущий 

специалист 

проектного 
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дорожные машины и оборудование офиса 

10 

Математические 

модели в теории 

управления, 

(продвинутый курс) 

 219
79 

Ембулаев 

Владимир 

Николаевич 

Профессор 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
профессор  нет 

11 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

 190
58 

Мазелис 

Андрей 

Львович 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Прикладная 

математика и информатика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

нет нет 

12 

Управление 

качеством 

продвинутый курс 

 190
23 

Черная Ирина 

Петровна 
Профессор 1 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

История 

д-р экон. 

наук 
Профессор  нет 

13 
Управленческая 

статистика 
 190
57 

Гузенко Анна 

Геннадьевна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

Математ. методы и исслед. операц. 

в эконом. 

канд. тех. 

наук 
Доцент  нет 

14 

Инструментальные 

средства управления 

проектом 

 215
30 

Мартышенко 

Сергей 

Николаевич 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Автоматизированные 

системы управления 

канд. тех. 

наук 
профессор  нет 

15 
Управление командой 

проекта 
 215
31 

Солдатова 

Юлия 

Александровна 

Доцент 1 штат. 

Хабаровский институт инженеров 

ж/д-го транспорта, Подъемно-

транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 

канд.экон.

наук 
нет 

да, ведущий 

специалист 

проектного 

офиса 

16 

Основы оформления 

и представления 

информации 

 189
36 

Солдатова 

Юлия 

Александровна 

Доцент 1 штат. 

Хабаровский институт инженеров 

ж/д-го транспорта, Подъемно-

транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 

канд.экон.

наук 
нет 

да, ведущий 

специалист 

проектного 

офиса 

17 
Управление бизнес-

процессами 
 215
37 

Кучерова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

доцент  нет 

18 Управление рисками 
 191
39 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

канд.экон.

наук 
доцент  нет 

19 
Управление 

операциями проекта 
 215
29 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

канд.экон.

наук 
доцент  нет 
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20 

Информационные 

ресурсы и технологии 

в менеджменте 

 215
28 

Гриняк Виктор 

Михайлович 
Доцент 1 штат. 

 Дальневосточный 

государственный университет, 

Микроэлектроника и 

полупроводниковые приборы 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

  нет 

 М.3 Практики и научно-

исследовательская работа 

    

 

   

21 

Научно-

исследовательс

кая практика 
 19143 

Луговой Роман 

Анатольевич 
Доцент 0,25 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

Математические методы и 

исследование операций в 

экономике 

канд.экон.

наук 
нет 

да, 

директор 

Высшей 

школы 

менеджмен

та 

Мазелис 

Андрей 

Львович 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Прикладная 

математика и информатика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

нет нет 

22 

Научно-

исследовательс

кая практика 
 19144 

Ембулаев 

Владимир 

Николаевич 

Профессор 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
профессор  нет 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

канд.экон.

наук 
доцент  нет 

Мазелис Лев 

Соломонович 

Заведующи

й кафедрой 
0,5 

внутр. 

совм. 

Новосибирский гос. университет, 

Прикладная математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент  нет 

Солодухин 

Константин 

Сергеевич 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
профессор  нет 

23 

Научно-

исследовательс

кая практика 
 21539 

Ембулаев 

Владимир 

Николаевич 

Профессор 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
профессор  нет 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

канд.экон.

наук 
доцент  нет 

Мазелис Лев 

Соломонович 

Заведующи

й кафедрой 
0,5 

внутр. 

совм. 

Новосибирский гос. университет, 

Прикладная математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент  нет 

Солодухин 

Константин 

Сергеевич 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
профессор  нет 

24 
Научно-

педагогическая 
 21540 

Луговой Роман 

Анатольевич 
Доцент 0,25 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

канд.экон.

наук 
нет 

да, 

директор 
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практика Математические методы и 

исследование операций в 

экономике 

Высшей 

школы 

менеджмен

та 

Мазелис 

Андрей 

Львович 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Прикладная 

математика и информатика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

нет нет 

25 

Научно-

исследовательс

кая работа в 

семестре 

 19141 

Луговой Роман 

Анатольевич 
Доцент 0,25 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

Математические методы и 

исследование операций в 

экономике 

канд.экон.

наук 
нет 

да, 

директор 

Высшей 

школы 

менеджмен

та 

Мазелис 

Андрей 

Львович 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Прикладная 

математика и информатика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

нет нет 

26 

Научно-

исследовательс

кая работа в 

семестре 

 19142 

Луговой Роман 

Анатольевич 
Доцент 0,25 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

Математические методы и 

исследование операций в 

экономике 

канд.экон. 

наук 
нет 

да, 

директор 

Высшей 

школы 

менеджмен

та 

Мазелис 

Андрей 

Львович 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный технический 

университет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Прикладная 

математика и информатика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

нет нет 

27 

Научно-

исследовательс

кая работа в 

семестре 

 21544 

Ембулаев 

Владимир 

Николаевич 

Профессор 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
профессор  нет 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

канд.экон.

наук 
доцент  нет 

Мазелис Лев 

Соломонович 

Заведующи

й кафедрой 
0,5 

внутр. 

совм. 

Новосибирский гос. университет, 

Прикладная математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент  нет 

Солодухин 

Константин 

Сергеевич 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
профессор  нет 
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28 

Научно-

исследовательс

кая работа в 

семестре 

 21545 

Ембулаев 

Владимир 

Николаевич 

Профессор 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
профессор  нет 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

канд.экон.

наук 
доцент  нет 

Мазелис Лев 

Соломонович 

Заведующи

й кафедрой 
0,5 

внутр. 

совм. 

Новосибирский гос. университет, 

Прикладная математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент  нет 

Солодухин 

Константин 

Сергеевич 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
профессор  нет 

29 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

 21541 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

канд.экон.

наук 
доцент  нет 

Мазелис Лев 

Соломонович 

Заведующи

й кафедрой 
0,5 

внутр. 

совм. 

Новосибирский гос. университет, 

Прикладная математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент  нет 

Солодухин 

Константин 

Сергеевич 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
профессор  нет 

30 
Подготовка 

магистерской 

диссертации 

 21542 

Ембулаев 

Владимир 

Николаевич 

Профессор 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
профессор  нет 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

канд.экон.

наук 
доцент  нет 

Мазелис Лев 

Соломонович 

Заведующи

й кафедрой 
0,5 

внутр. 

совм. 

Новосибирский гос. университет, 

Прикладная математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент  нет 

Солодухин 

Константин 

Сергеевич 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
профессор  нет 

31 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

 21543 

Ембулаев 

Владимир 

Николаевич 

Профессор 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
профессор  нет 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

канд. 

экон.наук 
доцент  нет 

Мазелис Лев 

Соломонович 

Заведующи

й кафедрой 
0,5 

внутр. 

совм. 

Новосибирский гос. университет, 

Прикладная математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент  нет 

Солодухин 

Константин 

Сергеевич 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
профессор  нет 
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Приложение А.2.3  

Сведения об учебной нагрузке ППС по ООП 080200.68  « Менеджмент» профиль «Управление проектами» 

№ 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

№ 

дисцип

лины по 

учебно

му 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисциплину 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работником   

 профильной  организации, 

предприятии или 

учреждении (если да, то 

указать предприятие и 

должность) 

Профильно

сть  

да/нет 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

1 2 3 4 9 10 11 12 13 

  М.1 Общенаучный цикл               

1 

Организация научно-

исследовательской и 

педагогической деятельности 

 21574 
Масюк Наталья 

Николаевна 
д-р экон. наук Профессор  нет нет 31 

2 
Деловое общение на иностранном 

языке 
 19300 

Соболева Светлана  

Михайловна 

канд. филол. 

наук 
Доцент  

да, доцент кафедры Кафедра 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации ДВФУ  

да 27 

3 
Психологическое сопровождение 

управленческой деятельности 
 18926 

Могилевкин Евгений 

Александрович 

канд. психол. 

наук 
Доцент  нет нет 41 

3 
Методология современного 

менеджмента 
 18925 

Бараусова Елена 

Александровна 
канд.экон.наук Доцент  нет нет   

  М.2 Профессиональный цикл               

  Базовая часть               

4 Управленческая экономика  21364 
Таланцев Владимир 

Иванович 
канд.экон.наук Профессор  

да,  руководитель 

Управления Федеральной 

антимонопольной службы 

по ПК 

да 55 

5 
Методы исследований в 

менеджменте 
 18928 

Масюк Наталья 

Николаевна 
д-р экон. наук Профессор  нет нет 41 

6 
Теория организации и 

организационное поведение 
 18929 

Бараусова Елена 

Александровна 
канд.экон.наук Доцент  нет нет 43 
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7 Корпоративные финансы  21161 
Просалова Вероника 

Сергеевна 
канд.экон.наук Доцент  нет да 40 

8 
Современный стратегический 

анализ 
 21178 

Рахманова Марина 

Сергеевна 
канд.экон.наук   нет да 26 

 Вариативная часть           

9 Управление проектами  19024 
Солдатова Юлия 

Александровна 
канд.экон.наук нет 

да, ведущий специалист 

проектного офиса 
да 26 

10 
Математические модели в теории 

управления, (продвинутый курс) 
 21979 

Ембулаев Владимир 

Николаевич 
д-р экон. наук профессор  нет да 42 

11 
Методы принятия управленческих 

решений 
 19058 Мазелис Андрей Львович 

канд. физ.-

мат. наук 
нет нет да 26 

12 
Управление качеством 

продвинутый курс 
 19023 Черная Ирина Петровна д-р экон. наук Профессор  

нет нет 
42 

13 Управленческая статистика  19057 
Гузенко Анна 

Геннадьевна 
канд. тех. наук Доцент  

нет да 
42 

14 
Инструментальные средства 

управления проектом 
 21530 

Мартышенко Сергей 

Николаевич 
канд. тех. наук профессор  нет да 34 

15 Управление командой проекта  21531 
Солдатова Юлия 

Александровна 
канд.экон.наук нет 

да, ведущий специалист 

проектного офиса 
да 26 

16 
Основы оформления и 

представления информации 
 18936 

Солдатова Юлия 

Александровна 
канд.экон.наук нет 

да, ведущий специалист 

проектного офиса 
да 26 

17 Управление бизнес-процессами  21537 
Кучерова Светлана 

Викторовна 

канд. физ.-

мат. наук 
доцент  нет да 42 

18 Управление рисками  19139 
Волгина Ольга 

Алексеевна 
канд.экон.наук доцент  нет да 42 

19 Управление операциями проекта  21529 
Волгина Ольга 

Алексеевна 
канд.экон.наук доцент  нет да 42 

20 
Информационные ресурсы и 

технологии в менеджменте 
 21528 

Гриняк Виктор 

Михайлович 

канд. физ.-

мат. наук 
  нет да 30 

 М.3 Практики и научно-

исследовательская работа 
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21 
Научно-исследовательская 

практика 
 19143 

Луговой Роман 

Анатольевич 
канд.экон.наук нет 

да, директор Высшей школы 

менеджмента 

да 
8 

Мазелис Андрей Львович 
канд. физ.-

мат. наук 
нет нет да 8 

22 
Научно-исследовательская 

практика 
 19144 

Ембулаев Владимир 

Николаевич 
д-р экон. наук профессор  нет да 4 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
канд.экон.наук доцент  нет да 8 

Мазелис Лев 

Соломонович 
д-р экон. наук Доцент  нет да 8 

Солодухин Константин 

Сергеевич 
д-р экон. наук профессор  нет да 4 

23 
Научно-исследовательская 

практика 
 21539 

Ембулаев Владимир 

Николаевич 
д-р экон. наук профессор  нет да 4 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
канд.экон.наук доцент  нет да 8 

Мазелис Лев 

Соломонович 
д-р экон. наук Доцент  нет да 8 

Солодухин Константин 

Сергеевич 
д-р экон. наук профессор  нет да 4 

24 
Научно-педагогическая 

практика 
 21540 

Луговой Роман 

Анатольевич 
канд.экон.наук нет 

да, директор Высшей школы 

менеджмента 

да 
4 

Мазелис Андрей Львович 
канд. физ.-

мат. наук 
нет нет да 4 

25 
Научно-исследовательская 

работа в семестре 
 19141 

Луговой Роман 

Анатольевич 
канд.экон.наук нет 

да, директор Высшей школы 

менеджмента 

да 
40 

Мазелис Андрей Львович 
канд. физ.-

мат. наук 
нет нет да 40 

26 
Научно-исследовательская 

работа в семестре 
 19142 

Луговой Роман 

Анатольевич 
канд.экон.наук нет 

да, директор Высшей школы 

менеджмента 

да 
40 

Мазелис Андрей Львович 
канд. физ.-

мат. наук 
нет нет да 40 

27 
Научно-исследовательская 

работа в семестре 
 21544 

Ембулаев Владимир 

Николаевич 
д-р экон. наук профессор  нет да 20 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
канд.экон.наук доцент  нет да 40 

Мазелис Лев 

Соломонович 
д-р экон. наук Доцент  нет да 40 
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Солодухин Константин 

Сергеевич 
д-р экон. наук профессор  нет да 20 

28 
Научно-исследовательская 

работа в семестре 
 21545 

Ембулаев Владимир 

Николаевич 
д-р экон. наук профессор  нет да 20 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
канд.экон.наук доцент  нет да 40 

Мазелис Лев 

Соломонович 
д-р экон. наук Доцент  нет да 40 

Солодухин Константин 

Сергеевич 
д-р экон. наук профессор  нет да 20 

29 
Подготовка магистерской 

диссертации 
 21541 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
канд.экон.наук доцент  нет да 40 

Мазелис Лев 

Соломонович 
д-р экон. наук Доцент  нет да 40 

Солодухин Константин 

Сергеевич 
д-р экон. наук профессор  нет да 40 

30 
Подготовка магистерской 

диссертации 
 21542 

Ембулаев Владимир 

Николаевич 
д-р экон. наук профессор  нет да 20 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
канд.экон.наук доцент  нет да 40 

Мазелис Лев 

Соломонович 
д-р экон. наук Доцент  нет да 40 

Солодухин Константин 

Сергеевич 
д-р экон. наук профессор  нет да 20 

31 
Подготовка магистерской 

диссертации 
 21543 

Ембулаев Владимир 

Николаевич 
д-р экон. наук профессор  нет да 20 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
канд.экон.наук доцент  нет да 40 

Мазелис Лев 

Соломонович 
д-р экон. наук Доцент  нет да 40 

Солодухин Константин 

Сергеевич 
д-р экон. наук профессор  нет да 20 

 



 

112 

 

 

Приложение А.3.3  

Сведения об учебной нагрузке ППС по профессиональному циклу ООП 080200.68  « Менеджмент» профиль «Управление проектами» 

№ 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

№ 

дисциплин

ы 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 

  
М.2 Профессиональный 

цикл 
              

  Базовая часть               

4 Управленческая экономика  21364 

Таланцев 

Владимир 

Иванович 

канд.экон.н

аук 
Профессор  

да,  руководитель Управления 

Федеральной антимонопольной 

службы по ПК 

да 55 

5 
Методы исследований в 

менеджменте 
 18928 

Масюк Наталья 

Николаевна 

д-р экон. 

наук 
Профессор  нет нет 41 

6 
Теория организации и 

организационное поведение 
 18929 

Бараусова Елена 

Александровна 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет нет 43 

7 Корпоративные финансы  21161 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 40 

8 
Современный 

стратегический анализ 
 21178 

Рахманова Марина 

Сергеевна 

канд.экон.н

аук 
  нет да 26 

  Вариативная часть               

9 Управление проектами  19024 
Солдатова Юлия 

Александровна 

канд.экон.н

аук 
нет 

да, ведущий специалист 

проектного офиса 
да 26 

10 

Математические модели в 

теории управления, 

(продвинутый курс) 

 21979 

Ембулаев 

Владимир 

Николаевич 

д-р экон. 

наук 
профессор  нет да 42 

11 
Методы принятия 

управленческих решений 
 19058 

Мазелис Андрей 

Львович 

канд. физ.-

мат. наук 
нет нет да 26 
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12 
Управление качеством 

продвинутый курс 
 19023 

Черная Ирина 

Петровна 

д-р экон. 

наук 
Профессор  

нет нет 
42 

13 Управленческая статистика  19057 
Гузенко Анна 

Геннадьевна 

канд. тех. 

наук 
Доцент  

нет да 
42 

14 
Инструментальные средства 

управления проектом 
 21530 

Мартышенко 

Сергей 

Николаевич 

канд. тех. 

наук 
профессор  нет да 34 

15 
Управление командой 

проекта 
 21531 

Солдатова Юлия 

Александровна 

канд.экон. 

наук 
нет 

да, ведущий специалист 

проектного офиса 
да 26 

16 
Основы оформления и 

представления информации 
 18936 

Солдатова Юлия 

Александровна 

канд.экон. 

наук 
нет 

да, ведущий специалист 

проектного офиса 
да 26 

17 
Управление бизнес-

процессами 
 21537 

Кучерова 

Светлана 

Викторовна 

канд. физ.-

мат. наук 
доцент  нет да 42 

18 Управление рисками  19139 
Волгина Ольга 

Алексеевна 

канд.экон.н

аук 
доцент  нет да 42 

19 
Управление операциями 

проекта 
 21529 

Волгина Ольга 

Алексеевна 

канд.экон.н

аук 
доцент  нет да 42 

20 
Информационные ресурсы и 

технологии в менеджменте 
 21528 

Гриняк Виктор 

Михайлович 

канд. физ.-

мат. наук 
  нет да 30 
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Приложение Б 

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 

наукам 

2.Офиц. издания 

органов 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п 

дог.№03210003081300009

0 22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813000220_4

22.07.2013-

21.07.2014 

 

4.08.2014 – 

4.08.0215 

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/
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государст. власти 

РФ  

5081 от 28.01.2014 

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, 

ССУЗов, школ) 

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 

8 

ЭБС 

Университ. 

библиотека 

он-лайн 

ПрофильнаяМуль

ти 

дисциплинарный 

образовательный 

ресурс  (учебники 

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 

– 

http://biblioclub.ru/  По логину и 

паролю (личная 

регистрация). Есть 

удаленный доступ 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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для ВУЗов, 

ССУЗов, школ) 

18.08.2015 

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://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 В   

Методическая обеспеченность дисциплин учебного плана 

Дисциплины типового плана 7227 

№п/п Дисциплина 

Код 

дисциплины 

(корнев.) 

Кафедра 
Название 

материала 
Год Авторы Утв. каф. 

1 
Деловое общение на 

иностранном языке 
19300 (19300) МКП 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Горин А. А. 

протокол №14 

от 13.05.2014 

2 

Организация научно-

исследовательской и 

педагогической деятельности 

21574 (21574) МН 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Петрук Г. В. 

протокол №18 

от 13.05.2014 

3 

Психологическое 

сопровождение управленческой 

деятельности 

18926 (18926) ФПС 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Могилевкин Е. А. протокол №9 

от 16.05.2014 

4 
Методы принятия 

управленческих решений 
19058 (19058) ММ 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Мазелис А. Л. 

протокол №10 

от 27.03.2014 

5 
Методы исследований в 

менеджменте 
18928 (18928) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Масюк Н. Н. 

протокол №18 

от 13.05.2014 

6 
Теория организации и 

организационное поведение 
18929 (18929 МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Бараусова Е. А. 

протокол №18 

от 13.05.2015 

7 Корпоративные финансы 21161 (21161) ФН 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Просалова В.С. протокол №7 

от 25.06.2014 

8 
Современный стратегический 

анализ 
21178 (21178) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Рахманова М. С. 

протокол №18 

от 13.05.2014 

9 Управленческая экономика 21364 (21364) МН 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Шеншинов Ю. В 

протокол №18 

от 13.05.2014 

10 
Управление человеческими 

ресурсами 
18931 (18931) УПТП 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Панфилова А. О. протокол №10 

от 28.05.2014 

11 Управленческая статистика 19057 (19057) ММ 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Гузенко А. Г. , 

Кучерова С. В. 

протокол №10 

от 27.03.2014 
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12 
Проектный менеджмент 

продвинутый курс 
19061 (19061) ВШМ 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Солдатова Ю. А. 

протокол №10 

от 29.05.2014 

13 

Правовое регулирование 

управленческой деятельности и 

управление государственными 

закупками 

19493 (19493) МН 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Таланцев В.И. 

протокол №18 

от 13.05.2014 

14 
Финансовый менеджмент 

продвинутый курс 
19601 (19601) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Байнарович Н.Н. 

протокол №18 

от 13.05.2015 

15 
Современные аспекты 

управленческого учета 
21167 (21167) БУА 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Василенко М. Е. 

протокол №19 

от 10.06.2014 

16 
Управление изменениями 

продвинутый курс 
21535 (21535) ВШМ 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Черная И. П. 

протокол №10 

от 27.03.2014 

17 
Управление ВЭД и валютными 

отношениями 
21657 (21657) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Филичева Т. П. 

протокол №18 

от 13.05.2015 

18 Финансирование образования 21567 (21567) ВШМ 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Митина О. В. 

протокол №10 

от 27.03.2014 

19 
Стратегический финансовый 

менеджмент 
21658 (21658) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 

Недолужко О.В. 

Приходько С. Э. 

протокол №18 

от 13.05.2015 

20 
Оценка эффективности 

бюджетных расходов и 

бюджетных программ 

21554 (21554) ГМУ 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Кирбитова С. В. 

протокол №7 

от 25.06.2014 

21 Методы финансового анализа 21664 (21664) МН 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Салова Л.В. 

протокол №18 

от 13.05.2015 

22 Тайм-менеджмент 21396 (21396) ФПС 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 

Малахова В. Р. 

Самойличенко А. 

К. 

протокол №9 

от 16.05.2014 

23 
Оценка бизнеса продвинутый 

курс 
21659 (21659) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Слугин О.В. 

протокол №18 

от 13.05.2015 

24 Управление бизнес-процессами 21537 (21537) ММ 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Емцева Е. Д. 

протокол №10 

от 27.03.2014 
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25 
Налоговый менеджмент в 

системе управления фирмой 
21660 (21660) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Байнарович Н.Н. 

протокол №18 

от 13.05.2015 

26 
Инвестиционный анализ и 

управление капиталом компании 
19062 (19062) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Приходько С.Э. 

протокол №18 

от 13.05.2015 

27 Организационная диагностика 19603 (19603) УПТП 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Горшкова О. В. протокол №10 

от 28.05.2014 

28 
Научно-исследовательская 

работа в семестре 
19071 (19071) МН рабочая программа  2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2015 

29 
Научно-исследовательская 

работа в семестре 
19072 (19071) МН рабочая программа  2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2016 

30 
Научно-исследовательская 

работа в семестре 
19073 (19071) МН рабочая программа  2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2017 

31 
Научно-исследовательская 

работа в семестре 
19074 (19071) МН рабочая программа  2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2018 

32 
Научно-исследовательская 

практика 
19064 (12678) МН 

программа 

практики 
2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2019 

33 
Научно-исследовательская 

практика 
19065 (12678) МН 

программа 

практики 
2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2020 

34 
Научно-педагогическая 

практика 
19066 (12678) МН 

программа 

практики 
2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2021 

35 
Научно-исследовательская 

практик 
19279 (12678) МН 

программа 

практики 
2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2022 

36 
Защита магистерской 

диссертации 
12683 (12683) МН 

методические 

рекомендации по 

подготовке и 

защите МД 

2014 
Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2023 

37 
Подготовка магистерской 

диссертации 
21677 (21677) МН 

методические 

рекомендации по 

подготовке и 

защите МД 

2014 
Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2024 

38 
Подготовка магистерской 

диссертации 
21678 (21677) МН 

методические 

рекомендации по 
2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2025 
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подготовке и 

защите МД 

39 
Подготовка магистерской 

диссертации 
21679 (21677) МН 

методические 

рекомендации по 

подготовке и 

защите МД 

2015 
Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2026 

40 
Институциональная организация 

экономики 
21147 (21147) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Созинов В. А. 

протокол №18 

от 13.05.2027 

41 
Управление финансовыми 

рисками 
21691 (21691) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 

Мирошникова Т. К. 

Рахманова М. С. 

протокол №18 

от 13.05.2028 

Дисциплины типового плана 7231 

№п/п Дисциплина 

Код 

дисциплины 

(корнев.) 

Кафедра 
Название 

материала 
Год Авторы Утв. каф. 

1 
Деловое общение на 

иностранном языке 
19300 (19300) МКП 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Горин А. А. 

протокол №14 

от 13.05.2014 

2 

Организация научно-

исследовательской и 

педагогической деятельности 

21574 (21574) МН 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Петрук Г. В. 

протокол №18 

от 13.05.2014 

3 
Методология современного 

менеджмента 
18925 (18925) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Масюк Н.Н. 

протокол №18 

от 13.05.2015 

4 

Психологическое 

сопровождение управленческой 

деятельности 

18926 (18926) ФПС 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Могилевкин Е. А. протокол №9 

от 16.05.2014 

5 
Методы исследований в 

менеджменте 
18928 (18928) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Масюк Н. Н. 

протокол №18 

от 13.05.2014 

6 
Теория организации и 

организационное поведение 
18929 (18929 МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Бараусова Е. А. 

протокол №18 

от 13.05.2015 

7 Корпоративные финансы 21161 (21161) ФН 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Просалова В.С. 

протокол №7 

от 25.06.2014 
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8 
Современный стратегический 

анализ 
21178 (21178) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Рахманова М. С. 

протокол №18 

от 13.05.2014 

9 Управленческая экономика 21364 (21364) МН 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Шеншинов Ю. В 

протокол №18 

от 13.05.2014 

10 
Управление человеческими 

ресурсами 
18931 (18931) УПТП 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Панфилова А. О. протокол №10 

от 28.05.2014 

11 Управленческая статистика 19057 (19057) ММ 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Гузенко А. Г. , 

Кучерова С. В. 

протокол №10 

от 27.03.2014 

12 
Методы принятия 

управленческих решений 
19058 (19058) ММ 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Мазелис А. Л. 

протокол №10 

от 27.03.2014 

13 
Проектный менеджмент 

продвинутый курс 
19061 (19061) ВШМ 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Солдатова Ю. А. 

протокол №10 

от 29.05.2014 

14 

Правовое регулирование 

управленческой деятельности и 

управление государственными 

закупками 

19493 (19493) МН 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Таланцев В.И. 

протокол №18 

от 13.05.2014 

15 
Современные аспекты 

управленческого учета 
21167 (21167) БУА 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Василенко М. Е. 

протокол №19 

от 10.06.2014 

16 
Управление изменениями 

продвинутый курс 
21535 (21535) ВШМ 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Черная И. П. 

протокол №10 

от 27.03.2014 

17 
Стратегический менеджмент 

продвинутый курс 
21680 (21680) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Попова И.В. 

протокол №18 

от 13.05.2014 

18 Управление рисками 19139 (19139) ММ 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Луговой Р.А. 19139 (19139) 

19 
Документационное обеспечение 

управления персоналом 
21589 (21589) УПТП 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Дикусарова М. Ю. 

протокол №10 

от 28.05.2014 

20 
Стратегический менеджмент в 

государственном и 

муниципальном управлении 

21551 (21551) ГМУ 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Королева Э.В. 

протокол №7 

от 25.06.2014 
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21 
Стратегический финансовый 

менеджмент 
21658 (21658) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 

Недолужко О.В. 

Приходько С. Э. 

протокол №18 

от 13.05.2015 

22 Тайм-менеджмент 21396 (21396) ФПС 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 

Малахова В. Р. 

Самойличенко А. 

К. 

протокол №9 

от 16.05.2014 

23 
Управление связями с 

общественностью 
21668 (21668) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Попова И.В. 

протокол №18 

от 13.05.2014 

24 
Управление качеством 

продвинутый курс 
19023 (19023) ВШМ 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Солдатова Ю. А. 

протокол №10 

от 29.05.2014 

25 Управление бизнес-процессами 21537 (21537) ММ 
рабочая программа 

дисциплины  
2014 Емцева Е. Д. 

протокол №10 

от 27.03.2014 

26 
Инвестиционный анализ и 

управление капиталом компании 
19062 (19062) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Приходько С.Э. 

протокол №18 

от 13.05.2015 

27 Международный менеджмент 19492 (19492) МН 
рабочая программа 

дисциплины  
2015 Перфильева О.В. 

протокол №18 

от 13.05.2016 

28 
Научно-исследовательская 

работа в семестре 
19071 (19071) МН рабочая программа  2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2015 

29 
Научно-исследовательская 

работа в семестре 
19072 (19071) МН рабочая программа  2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2016 

30 
Научно-исследовательская 

работа в семестре 
19073 (19071) МН рабочая программа  2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2017 

31 
Научно-исследовательская 

работа в семестре 
19074 (19071) МН рабочая программа  2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2018 

32 
Научно-исследовательская 

практика 
19064 (12678) МН 

программа 

практики 
2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2019 

33 
Научно-исследовательская 

практика 
19065 (12678) МН 

программа 

практики 
2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2020 

34 
Научно-педагогическая 

практика 
19066 (12678) МН 

программа 

практики 
2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2021 

35 
Научно-исследовательская 

практика 
19279 (12678) МН 

программа 

практики 
2014 

Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2022 
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36 
Защита магистерской 

диссертации 
12683 (12683) МН 

методические 

рекомендации по 

подготовке и 

защите МД 

2014 
Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2023 

37 
Подготовка магистерской 

диссертации 
21677 (21677) МН 

методические 

рекомендации по 

подготовке и 

защите МД 

2014 
Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2024 

38 
Подготовка магистерской 

диссертации 
21678 (21677) МН 

методические 

рекомендации по 

подготовке и 

защите МД 

2014 
Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2025 

39 
Подготовка магистерской 

диссертации 
21679 (21677) МН 

методические 

рекомендации по 

подготовке и 

защите МД 

2015 
Масюк Н.Н., 

Шеншинов Ю.В. 

протокол №18 

от 13.05.2026 

40 
Институциональная организация 

экономики 
21147 (21147) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Созинов В. А. 

протокол №18 

от 13.05.2027 

41 
Управление финансовыми 

рисками 
21691 (21691) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 

Мирошникова Т. 

К. Рахманова 

М.С. 

протокол №18 

от 13.05.2028 

Дисциплины типового плана 7233 

№

п/п 
Дисциплина 

Код 

дисциплины 

(корнев.) 

Кафедра 
Название 

материала 
Год Авторы Утв. каф. 

1 

Деловое общение на иностранном 

языке 19300 (19300) МКП 

рабочая программа 

дисциплины  2014 Горин А. А. 

протокол №14 

от 13.05.2014 

2 

Организация научно-

исследовательской и 

педагогической деятельности 21574 (21574) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Петрук Г. В. 

протокол №20 

от 03.06.2014 

3 

Методология современного 

менеджмента 18925 (18925) МН 

рабочая программа 

дисциплины  2013 Масюк Н. Н. 

протокол №22 

от 25.06.2013 

4 Психологическое сопровождение 18926 (18926) ФПС рабочая программа 2014 Могилевкин Е. А. протокол №9 
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управленческой деятельности дисциплины  от 16.05.2014 

5 

Методы исследований в 

менеджменте 
18928 (18928) МН 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Масюк Н. Н. 

протокол №18 

от 13.05.2014 

6 

Теория организации и 

организационное поведение 18929 (18929) 
МН Рабочая программа  

дисциплины 2013 Бараусова Е. А. 

протокол №22 

от 25.06.2013 

7 Корпоративные финансы 21161 (21161) МБФ 

Рабочая программа  

дисциплины 2014 Просалова В. С. 

протокол №21 

от 01.07.2014 

8 

Современный стратегический 

анализ 
21178 (21178) МН 

рабочая программа  

дисциплины  
2014 Рахманова М. С. протокол №18 

от 13.05.2014 

9 
Управленческая экономика 21364 (21364) МН 

рабочая программа  

дисциплины  
2014 Шеншинов Ю. В 

протокол №18 

от 13.05.2014 

10 

Основы оформления и 

представления информации 18936 (18936) ВШМ 

рабочая программа  

дисциплины  2014 Солдатова Ю. А. 

протокол №10 

от 29.05.2014 

11 

Управление качеством 

продвинутый курс 19023 (19023) ВШМ 

рабочая программа  

дисциплины  

2014 Солдатова Ю. А. протокол №10 

    от 29.05.2014 

12 Управление проектами 19024 (19024) ВШМ 

рабочая программа  

дисциплины  2014 Солдатова Ю. А. 

протокол №10 

от 29.05.2014 

13 Управленческая статистика 19057 (19057) ММ 

рабочая программа  

дисциплины  2014 

Гузенко А. Г. протокол №10 

Кучерова С. В. от 27.03.2014 

14 

Методы принятия управленческих 

решений 19058 (19058) ММ 

рабочая программа  

дисциплины  2014 Мазелис А. Л. 

протокол №10 

от 27.03.2014 

15 

Инструментальные средства 

управления проектом 21530 (21530) ММ 

рабочая программа  

дисциплины  2014 Луговой Р. А. 

протокол №14 

от 26.05.2014г. 

16 Управление командой проекта 21531 (21531) ВШМ 

рабочая программа  

дисциплины  2014 Солдатова Ю. А. 

протокол №10 

от 29.05.2014 

17 

Математические модели в теории 

управления, (продвинутый курс) 21979 (21979) ММ 

рабочая программа  

дисциплины  2014 Мазелис А. Л. 

протокол №10 

от 27.03.2014 

8 Управление бизнес-процессами 21537 (21537) ММ 

Рабочая программа 

дисциплины 2014 Емцева Е. Д. 

протокол №10 

от 27.03.2014 

19 Системы статистического анализа 23180 (23180) ММ Рабочая программа 2014 Мартышенко С. протокол №14 
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данных дисциплины Н. от 26.05.2014 

20 Управление рисками 19139 (19139) ММ 

Рабочая программа 

дисциплины 2014 Луговой Р. А. 

протокол №10 

от 27.03.2014 

21 

Управление экономическими 

процессами предприятий 

различных форм хозяйствования 19213 (19213) МБФ 

рабочая программа 

дисциплины  
2014 Кузьмичева И.А. 

протокол № 21 

01.07.2014 

22 Управление операциями проекта 21529 (21529) ММ 

Рабочая программа 

дисциплины 2014 Луговой Р. А. 

протокол №10 

от 27.03.2014 

23 

Управление изменениями 

продвинутый курс 21535 (21535) ВШМ 

Рабочая программа 

дисциплины 2014 Черная И. П. 

протокол №10 

от 29.05.2014 

24 

Информационные ресурсы и 

технологии в менеджменте 21528 (21528) ИТС 

Рабочая программа 

дисциплины 2014 

Гриняк В. М. протокол №10 

Лаврушина Е. Г. от 22.04.2014 

25 Инновационный менеджмент 21690 (21690) ЭМ 

рабочая программа 

дисциплины  2014 Рукавицина М.Н. 

протокол №20 

03.06.2014 

26 

Научно-исследовательская работа в 

семестре 19141 (21544) ММ 

рабочая программа  

2014 

Мазелис Л.С. 

Солодухин К.С., 

Кучерова С.В., 

Завертан А.В., 

Мазелис А.Л. 

протокол № 10 

27.03.2014  

27 

Научно-исследовательская работа в 

семестре 19142 (21544) ММ 

рабочая программа  

2014 

Мазелис Л.С. 

Солодухин К.С., 

Кучерова С.В., 

Завертан А.В., 

Мазелис А.Л. 

протокол № 10 

27.03.2014  

28 

Научно-исследовательская работа в 

семестре 21544 (21544) ММ 

рабочая программа  

2014 

Мазелис Л.С. 

Солодухин К.С., 

Кучерова С.В., 

Завертан А.В., 

Мазелис А.Л. 

протокол № 10 

27.03.2014  

29 

Научно-исследовательская работа в 

семестре 21545 (21544) ММ 

рабочая программа  

2014 

Мазелис Л.С. 

Солодухин К.С., 

Кучерова С.В., 

Завертан А.В., 

протокол № 10 

27.03.2014  
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Мазелис А.Л. 

30 

Научно-исследовательская 

практика 19143 (19143) ММ 

программа 

практики 2014 

Кучерова С. В. 

протокол № 10 

27.03.2014  

Луговой Р. А. 

Мазелис Л. С. 

31 

Научно-исследовательская 

практика 19144 (19143) ММ 

программа 

практики 2014 

Кучерова С. В. 

протокол № 10 

27.03.2014  

Луговой Р. А. 

Мазелис Л. С. 

32 

Научно-исследовательская 

практика 21539 (19143) ММ 

программа 

практики 2014 

Кучерова С. В. 

протокол № 10 

27.03.2014  

Луговой Р. А. 

Мазелис Л. С. 

33 Научно-педагогическая практика 21540 (21540) ММ 

программа 

практики 2014 

Завертан А. В. протокол №10 

Кучерова С. В. от 27.03.2014 

Мазелис А. Л. 

  Солодухин К. С. 

34 Защита магистерской диссертации 12687 (12687) ММ 

Методические 

рекомендации 
2014 

Кучерова С. В. протокол №10 

Луговой Р. А. от 27.03.2014 

Мазелис Л. С.   

35 

Подготовка магистерской 

диссертации 21541 (21541) ММ 

Методические 

рекомендации 
2014 

Кучерова С. В. протокол №10 

Луговой Р. А. от 27.03.2014 

Мазелис Л. С.   

36 

Подготовка магистерской 

диссертации 21542 (21541) ММ 

Методические 

рекомендации 
2014 

Кучерова С. В. протокол №10 

Луговой Р. А. от 27.03.2014 

Мазелис Л. С.   

37 

Подготовка магистерской 

диссертации 21543 (21541) ММ 

Методические 

рекомендации 
2014 

Кучерова С. В. протокол №10 

Луговой Р. А. от 27.03.2014 

Мазелис Л. С.   

38 

Управление человеческими 

ресурсами 18931 (18931) УПТП 

рабочая программа 

дисциплины 2014 Панфилова А. О. 

протокол №10 

от 28.05.2014 

39 

Средства оптимизации бизнес-

процессов 23185 (23185) ММ 

рабочая программа 

дисциплины 2014 

Емцева Е. Д. протокол №10 

Кучерова С. В. от 27.03.2014 
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Приложение Г 

 

Сведения об обновлении и утверждении рабочих программ дисциплин 

по ООП 0080200 Менеджмент 

 

Рабочие программы по дисциплинам: 

Деловое общение на иностранном языке  - утверждена на заседании кафедры МКП 

протокол №14 от 13.05.2014 

Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности, Методы 

исследований в менеджменте, Теория организации и организационное поведение, 

Современный стратегический анализ, Управленческая экономика, Правовое регулирование 

управленческой деятельности и управление государственными закупками, Финансовый 

менеджмент продвинутый курс, Стратегический финансовый менеджмент, Оценка бизнеса 

продвинутый курс,  Налоговый менеджмент в системе управления фирмой, Инвестиционный 

анализ и управление капиталом компании, Управление ВЭД и валютными отношениями, 

Институциональная организация экономики, Управление финансовыми рисками, 

Методология современного менеджмента, Стратегический менеджмент продвинутый курс, 

Стратегический финансовый менеджмент, Управление связями с общественностью, 

Международный менеджмент, Методы финансового анализа  – утверждены на заседании 

кафедры МН,  протокол №18 от 13.05.2015 

Психологическое сопровождение управленческой деятельности, Тайм-менеджмент – 

утверждены на заседании кафедры ФПС , протокол №9 от 16.05.2014 

Методы принятия управленческих решений, Управление бизнес-процессами, 

Управленческая статистика, Управление рисками, Математические модели в теории 

управления, (продвинутый курс), Управление операциями проекта, Средства оптимизации 

бизнес-процессов  – утверждены на заседании кафедры ММ, протокол №10 от 27.03.2014 

Инструментальные средства управления проектом, Системы статистического анализа 

данных – утверждены на заседании кафедры ММ, протокол №14 от 26.05.2014 

Корпоративные финансы – утверждена на заседании кафедры ФН, протокол №7 от 

25.06.2014 

Управление человеческими ресурсами, Организационная диагностика, 

Документационное обеспечение управления персоналом – утверждены на заседании 

кафедры УПТП, протокол №10 от 28.05.2014 

Проектный менеджмент продвинутый курс, Управление изменениями продвинутый 

курс, Управление качеством продвинутый курс, Финансирование образования, Управление 

качеством продвинутый курс, Основы оформления и представления информации, 

Управление проектами, Управление командой проекта, – утверждены на заседании ВШМ, 

протокол №10 от 29.05.2014 

Современные аспекты управленческого учета – утверждена на заседании кафедры 

БУА,  протокол №19 от 10.06.2014 

Оценка эффективности бюджетных расходов и бюджетных программ, Стратегический 

менеджмент в государственном и муниципальном управлении, – утверждены на заседании 

кафедры ГМУ, протокол №7 от 25.06.2014 

Управление экономическими процессами предприятий различных форм 

хозяйствования – утверждена на заседании кафедры МБФ, протокол №21 от 01.07.2014 

Информационные ресурсы и технологии в менеджменте – утверждена на заседании 

кафедры ИТС, протокол №10 от 22.04.2014 

 Программа научно-исследовательской работы в семестре – утверждена на заседании 

кафедры МН, протокол №18 от 13.05.2014; на заседании кафедры ММ, протокол №10 

от27.03.2014 
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Программа научно-исследовательской практики – утверждена на заседании кафедры 

МН, протокол №18 от 13.05.2014; на заседании кафедры ММ, протокол №10 от27.03.2014 

Программа научно-педагогической практики – утверждена на заседании кафедры МН, 

протокол №18 от 13.05.2014; на заседании кафедры ММ, протокол №10 от27.03.2014 

Методические рекомендации по подготовке и защите магистерской диссертации – 

утверждены на заседании кафедры МН, протокол №18 от 13.05.2014; на заседании кафедры 

ММ, протокол №10 от27.03.2014 

 


