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1 Общие положения 

1.1Основная образовательная программа (далее – ООП) бакалавриата, реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего про-

фессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 080100.62  (38.03.01)  «Экономика» 

профиль подготовки «»Финансы и кредит» профиль подготовки ,представляет собойком-

плект доку- 

ментов, разработанный и утвержденный с учетом требований рынка труда на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания (далее – ФГОС ВПО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя общие положения, характеристику профес-

сиональной деятельности выпускника, компетентностную модель выпускника, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин учебного плана, про-

граммы производственной, преддипломнойпрактик, материалы по ресурсномуобеспечению-

образовательного процесса при реализации ООП, характеристику социально-культурной 

среды вуза, нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения сту-

дентами ООП, другие нормативно-методические документы и материалы, а также регламент 

по организации периодического обновления ООП. 

1.2Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 080100.62 (38.03.01) «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит»: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (в ред. от 31.12.2014 г.);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки 080100.62 направления подготовки «Эконо-

мика» (квалификация (степень) «бакалавр», утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. №747; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации; 

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 25.05.2011 № 1766; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

1.3 Общая характеристика ООП 

1.3.1 Цель (миссия) ООП бакалавриата  по направлению подготовки 080100.62  

(38.03.01) «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит»: 

– развитие у студентов личностных качеств, формирование у них общекультурных и профес-

сиональных компетенций. 

1.3.2 Срок освоения ООП бакалавриата – 4 года. 

1.3.3 Трудоемкость ООП бакалавриата – 240 зачетных единиц. 

1.4 Требования к абитуриенту:  

- абитуриент  должен иметь образование одного из уровней (среднее (полное) общее, 

среднее профессиональное, высшее профессиональное), подтвержденное соответствующим 

документом об образовании государственного образца. 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
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Область профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по направ-

лению подготовки 080100.62 (38.03.01)  - Экономика и профилю подготовки Финансы и кре-

дитвключает:  

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические 

и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собст-

венности, 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения, 

 органы государственной и муниципальной власти, 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионально-

го и дополнительного профессионального образования. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объекты профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по направ-

лению подготовки 080100.62 (38.03.01)  - Экономика и профилю подготовки Финансы и кре-

дитявляются:поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирую-

щие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности бакалавров, регламентированные ФГОС ВПО 

по направлению 080100.62 (38.03.01)  - Экономика и профилю подготовки Финансы и кре-

дит: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Задачами профессиональной деятельности выпускника по направлению 080100.62 

(38.03.01)  - Экономика и профилю подготовки Финансы и кредит являются: 

1. расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств; 

2. аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выво-

дов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
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процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной дея-

тельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельно-

сти, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проек-

тов и программ; 

3. организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их вы-

бора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управле-

ния и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом 

правовых, административных и других ограничений; 

4. педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждени-

ях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования. 

3 Компетентностная модель выпускника  

Результаты освоения ООП – компетенции выпускника, формируемые в процессе ос-

воения ООП, отражены в компетентностной модели выпускника (далее – КМВ) по направле-

нию подготовки080100.62  (38.03.01) «Экономика» профиль «Финансы и кредит»которая 

размещена в Приложении 1. 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ООП  

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по на-

правлению подготовки080100.62 (38.03.01) «Экономика» профиль «Финансы и кредит» со-

держание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламен-

тируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами дисцип-

лин (модулей); программами практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся, календарным графиком учебного процесса, а также методиче-

скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных тех-

нологий. 

4.1 Учебный план подготовки бакалавра представлен в Приложениях 2, 4, 5. 

4.2 График учебного процесса представлен в Приложении 3. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены в Приложе-
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нии 6данной ООП в соответствии с учебным планом бакалавриата по направлению подго-

товки080100.62  (38.03.01) «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

4.4 Программы практикпредставлены в Приложении 7. Программы выполнены на ос-

нове стандартов системы вузовской учебной документации СТП 1.204-2003 «Программа прак-

тики. Структура и форма представления» и СТП 1.111-2003 «Практика. Виды и требования». 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки предусмотрены сле-

дующие виды практик: социальная, учебная, производственная.  

Социальная практика направлена на формирование следующихобщекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС:  

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях (ОК-13); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13). 

 

Практика проводится вструктурных подразделениях ВГУЭС. 

Производственная практика направлена на формирование следующихобщекуль-

турных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС:  

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, 

 соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собст-
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венности,организаций, ведомств и использовать полученные сведения для приня-

тия управленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических показателей (ПК-8). 

 

Первая производственная практика проводится в/на: 

1. ООО «Базис» РИЦ ОАО «КонсультантПлюс» г. Владивосток; 

2. Управление Федеральной Налоговой Службой по Приморскому краю г. Владиво-

сток 

3. Администрация Приморского края 

4. Администрация гор. Владивостока 

5. ООО «Финам - Владивосток» 

6. Филиал ООО «РОСГОСТРАХ» г. Владивосток 

7. Дальневосточный филиал ОСАО «ВСК» г. Владивосток 

8. ООО «Креатив» г. Владивосток 

9. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Приморскому краю г. Владивосток 

10. ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток 

11. ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток 

12. ОАО АКБ «Росбанк» г. Владивосток 

13. Приморское отделение № 8635 ОАО «Сбербанк России» г. Владивосток 

14. ООО «Априори - консалтинг» г. Владивосток 

15. ООО «Пятый океан» г. Владивосток 

16. Управление федеральной налоговой службой по Приморскому краю 

17. И т.д. 

С предприятиями заключен долгосрочный договор о сотрудничестве или соглаше-

ние о партнерстве. 

 

Преддипломная практика направлена на формирование следующихобщекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС:  

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе,соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией,способен работать с информацией в глобальных компь-

ютерных сетях (ОК-13); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
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 организационно-управленческая деятельность способен организовать деятель-

ность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического про-

екта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13). 

 

Преддипломная практика проводится в/на: 

1. ООО «Базис» РИЦ ОАО «КонсультантПлюс» г. Владивосток; 

2. Управление Федеральной Налоговой Службой по Приморскому краю г. Владиво-

сток 

3. Администрация Приморского края 

4. Администрация гор. Владивостока 

5. ООО «Финам - Владивосток» 

6. Филиал ООО «РОСГОСТРАХ» г. Владивосток 

7. Дальневосточный филиал ОСАО «ВСК» г. Владивосток 

8. ООО «Креатив» г. Владивосток 

9. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Приморскому краю г. Владивосток 

10. ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток 

11. ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток 

12. ОАО АКБ «Росбанк» г. Владивосток 

13. Приморское отделение № 8635 ОАО «Сбербанк России» г. Владивосток 

14. ООО «Априори - консалтинг» г. Владивосток 

15. ООО «ПрофБухгалтер» г. Владивосток 

16. ООО «Пятый океан» г. Владивосток 

17. Управление федеральной налоговой службой по Приморскому краю 

18. И т.д. 

С предприятиями заключен долгосрочный договор о сотрудничестве или соглаше-

ние о партнерстве. 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного  

       процессапри реализации ООП 

Учебно-методическое, библиотечное и информационное обеспечение учебного про-

цесса ВГУЭС является совокупностью взаимодополняющих элементов, необходимых для 

поддержания высокого качества учебного процесса: 

-учебно-методической документации (учебные планы, программы, руководства и ме-

тодические рекомендации); 

-библиотечно-информационных ресурсов (учебная и научная литература, информаци-

онные фонды, базы данных); 

-средств обучения (программно-дидактические тестовые материалы (ПДТМ); ау-

дио/видео-материалы, компьютерные программы, таблицы, слайды, презентации, раздаточ-

ный материал и т.п.); 

-обучающих сред и программных комплексов. 

В университете разработана и функционирует корпоративная информационная среда 

для поддержки управления и организации учебного процесса. 

Информационные системы (далее – ИС) ресурсного обеспечения учебного процесса: 

-ИС «Хранилище цифровых полнотекстовых материалов» (учебно-методические ма-
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териалы, презентационные материалы,  практические кейсы и т.д. преподавателей ВГУЭС); 

- Сервер интерактивного тестирования обучаемых (СИТО) (http://cito.vvsu.ru) – ис-

пользуется для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам.  Зарегистрирован в 

ОФАП, свидетельство №50200401134 от 22.09.2004; 

-Информационная обучающая среда «Аванта». Реализует сетевые технологии обуче-

ния(сетевые курсы) через специализированный web-сайт (http://avanta.ru). Зарегистрировано 

Роспатент, свидетельство №20061195 от 01.08.2000; 

- Информационная обучающая среда «Moodle». Реализует сетевые технологии обуче-

ния(сетевые курсы) через специализированный web-сайт (http://edu.vvsu.ru/). 

-ИС «Видеоматериалы ВГУЭС» – корпоративный информационный ресурс видео-

лекций преподавателей ВГУЭС; 

-автоматизированная система учета библиотечных фондов (электронный каталог) 

(http://lib.vvsu.ru); 

Информационные системыуправления учебным процессом: 

-ИС«Паспорт образовательных программ». Зарегистрировано в ОФАП, свидетельство 

от 15.12.2003№3050; 

– ИС «Управление студенческим составом». Зарегистрировано в ОФАП, свидетельст-

во от 15.12.2003№3052; 

–ИС «Управление учебным процессом»: построение учебных планов, графика учеб-

ного процесса, компетентностных моделей выпускника; 

–ИС «Учет УМКД»: учет учебно-методической обеспеченности дисциплин; 

– ИС «Отчеты»: шаблоны аннотаций, учебных программ; компетентностные модели 

выпускника, рабочие учебные планы, планы и отчеты о работе ППС и кафедр, распределение 

учебной нагрузки между кафедрами и преподавателями и др.; 

–ИС «Расписание»; 

– ИС «Успеваемость». Зарегистрировано в ОФАП, свидетельство от 12.08.2005 №5084. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по ООП регламентируется 

внутривузовскими стандартами ВГУЭС: 

- СТО 1.003-2004 «Виды вузовского учебно-методического обеспечения. Термины и 

определения»; 

- 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. Мультимедий-

ные презентации учебного курса». 

Основой учебно-методического обеспечения являются учебно-методический ком-

плект дисциплины,учебно-методический комплект направления. 

Учебно-методический комплект дисциплины (далееУМКД) – минимальный набор 

учебно-методических материалов, необходимый для проведения всех видов занятий. УМКД 

представлен полиграфическими учебными изданиями и/или цифровыми учебно-

методическими изданиями и материалами и имеет следующую структуру: 

- программная часть; 

- теоретическая и практическая части; 

- фонды оценочных средств для текущего и промежуточного контроля результатов 

обучения (компетенций и ЗУВов); 

- литературные источники. 

Элементы структуры учебно-методического комплекта дисциплины представлены 

следующими видами методических материалов (Таблица 5.1). 

Таблица 5.1 – Элементы структуры УМКД 

Элемент структуры Виды учебно-методических материалов Производство/размещение 

Программная часть Учебная программа Издается издательством ВГУ-

http://cito.vvsu.ru/
http://avanta.ru/
http://edu.vvsu.ru/
http://lib.vvsu.ru/
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ЭС / размещается в Хранилище 

цифровых материалов 

Компетентностная модель выпускника ИС «Отчеты» 

Аннотация дисциплины Хранилище цифровых материа-

лов 

ИС «Отчеты» 

Теоретическая часть Учебное пособие, Конспект лекций, 

Презентации учебных курсов; Сетевой 

курс 

Издается издательством ВГУ-

ЭС / размещается в Хранилище 

цифровых материалов; 

ИОС Аванта. Практическая часть Практикум. Хрестоматия. Сетевой курс. 

Фонд оценочных 

средств 

Программно-дидактические тестовые 

материалы 

ИС «СИТО» 

Оценочные материалы Файловый сервер студентов; 

Хранилище цифровых материа-

лов 

Литература библио-

теки ВГУЭС 

Учебники и учебные пособия, электрон-

ные учебники, хрестоматии, программы 

курса (рекомендованные МО РФ или 

УМО) 

Электронный каталог библио-

теки ВГУЭС. 

Помимо УМКД по ООП создается учебно-методический комплект направления (спе-

циальности) (далее – УМКС), включающий учебный план, программы практик и методиче-

ские рекомендации по подготовке ВКР. 

Контроль качества учебно-методического обеспечения осуществляется учебно-

методическими комиссиями института (УМК) и коллегиальными органами управления – 

учебно-методическим и редакционно-издательскими советами (УМСО и РИСО) университе-

та, которые действуют на основании положений: 

- СТО 1.308-2008 «Положение о редакционно-издательском совете»; 

- СТО 1.309-2008 «Положение об учебно-методическом совете»; 

- СТО 1.310-2008 «Положение об учебно-методической комиссии института/филиала». 

5.2 Библиотечный фонд 

Библиотека ВГУЭС (на основании приказа ректора №15 орг. от 04.02.2013 С 1 апреля 

2013г. БИБЛИОТЕКА преобразована в РЕСУРСНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (РИАЦ)– это современный информационный комплекс, пре-

доставляющий доступ к фондам печатных документов, документов на технических носите-

лях информации, базам данных, к мировым информационным ресурсам. Фонды РИАЦ пред-

назначены для использования в учебных и научных целях всеми категориями пользователей 

РИАЦ. РИАЦ располагает тремя читальными залами на  762 посадочных места, 80 автомати-

зированными рабочими местами дляпользователей, имеет выход вглобальную сеть Интер-

нет. Все залы РИАЦ находятся взоне доступа кWi-Fi. На сайте РИАЦhttp://lib.vvsu.ru/russian/  

отражен перечень сервисов, предоставляемый РИАЦ, а так же ссылки на электронные пол-

нотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных международных информационных фирм и агентств, 

ссылки на бесплатные ресурсы, виртуальную библиотеку трудов преподавателей универси-

тета.  

Фонд РИАЦ ВГУЭС представлен различными видами отечественных и зарубежных 

изданий (научной, учебной, художественной литературы), неопубликованных, аудиовизу-

альных и электронных документов, электронных ресурсов и ЭБС и составляет более 900 

тысяч экземпляров. Большую часть библиотечных ресурсов составляют электронные пол-

нотекстовые документы. РИАЦ предоставляетдоступ ксамым крупным изначимым элек-

тронным полнотекстовым мировым ресурсам, по всем направлениям, изучаемым в универ-

ситете. Доступ ко всем ресурсам для пользователей РИАЦ ВГУЭС возможен слюбого ком-

пьютера на территории университета. 

Объем фонда основной учебной литературы с грифом МинобрнаукиРоссии, других феде-

http://lib.vvsu.ru/russian/
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ральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении высшие 

учебные заведения, и учебно-методических объединений вузов России от общего количества 

экземпляров составляет: по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла - 

70%,по дисциплинам общепрофессионального цикла –50%, по дисциплинам профессио-

нального цикла –74%. 

Каждому студентупредоставлен доступ к фондам РИАЦ и следующим библиотеч-

ным ресурсам: 

1 Периодические издания: 

1. Налоги и финансовое право; 

2. Налоговая политика и практика; 

3. Налоговед; 

4. Налоговые споры; 

5. Наука и экономика; 

6. Экономика и управление: проблемы и решения; 

7. Экономические и социальные проблемы России; 

8. Налоговые споры; 

9. Экономика и предпринимательство; 

10. Экономика и управление; 

11. Экономика: теория и практика 

12. И т.д. (полный список доступных для обучающихся журналов представлен на сайте 

http://lib.vvsu.ru/russian/fulltext_new/magazine.php ) 

2 Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные системы 

представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные системы 

№ 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 
работы адрес 

1  EBSCO Универсальная база данных зарубежных пол-
нотекстовых научных журналов по всем обла-
стям знаний. Содержит электронные версии пе-
риодических изданий, предлагаемых компанией 
EBSCOPablishing. В комплект подписки входят 
11 баз данных 
 

http://search.ebscohost.co
m/Community.aspx?autht
ype=ip&id= 

2  Emerald 
Management 
Extra 111 

База данных по экономическим наукам, включает 
111 полнотекстовых журналов издательства 
Emerald по менеджменту и смежным дис-
циплинам.: маркетинг, бизнес, информатика, эко-
номика, техника, библиотечное дело, обра-
зование, материаловедение, бухгалтерский учет 
и аудит, медицина, экология, здравоохранение, 
документоведение, логистика, компьютерные 
коммуникации, дизайн, трудовые отношения 
 

http://emeraldinsight.co 
m/ft/ 

3  

ProQuestRe
searchLibrar
y 

Мультидисциплинарная база данных включает 
издания в области бизнеса, искусства, дизайна, 
права, психологии, международных отношений 
и др. Всего более чем 3800 наименований, бо-
лее чем 2620 полнотекстовых 
 

http://search.proquest.co

m/ 

4  Электронная 
библиотека 
диссертаций 
Российской 
Государст-
венной Биб-

Российская Государственная библиотека (РГБ) 
является хранилищем подлинников диссертаций 
по всем областям знаний, в настоящее время 
база данных содержит около 320000 полных 
текстов диссертаций и авторефератов. 

http://diss.rsl.ru/ 

http://lib.vvsu.ru/russian/fulltext_new/magazine.php
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№ 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 
работы адрес 

лиотеки 
 

5  Информаци-
онно-
аналитиче-
ское агентст-
во «ИНТЕГ-
РУМ» 
 

Центральная и региональная пресса http://aafnet.integrum.ru/a

rtefact3/ia/ia5.aspx?lv=12

&si=ykuuZE2R&qu=0 

6  Универсаль-
ные базы 
данныхком-
пании 
EastViewInfo
rmationServic
es 
 

Подписка включает четыре базы данных на рус-
ском языке: «Издания по общественным и гума-
нитарным наукам» «Официальные издания ор-
ганов государственной власти РФ», 
«Библиотечное дело и информационное обслу-
живание» ,«Статистические  издания  России  
и  стран СНГ» 

http://www.ebiblioteka.ru
/ 

7  Полпред. 
Экономика и 
право 230 
стран. Связи 
с Россией 
 

Новости. Обзор СМИ. Лучшие статьи деловых 
изданий и информагенств 

http://www.polpred.com/ 

8  Научная 
электронная 
библиотека 
(НЭБ) 

Электронная подписка на отечественную науч-
ную периодику по бизнесу, управлению и эко-
номике, по психологии и педагогике, по соци-
альным, гуманитарным наукам, по менеджмен-
ту и маркетингу, компьютерным технологиям. 
многие журналы входят в «Перечень изданий 
ВАК». Кроме того, более 1500 журналов пол-
ностью или частично находятся в открытом 
доступе. 

http://elibrary.ru/ 
defaultx.asp 

9  Электронная 
библиотека 
GrebennikOn 

Содержит статьи по маркетингу, менеджменту, 
финансам, управлению персоналом, опуб-
ликованные в специализированных журналах из-
дательского дома Гребенникова. 

http://grebennikon.ru/ 

10  ЭБС «Универ-
ситетская биб-
лиотека он-
лайн» 

В Библиотеке сконцентрированы важнейшие 
образовательные ресурсы гуманитарного про-
филя, художественная и научная литература, 
справочники, словари, энциклопедии, иллюст-
рированные издания по искусству на немец-
ком, английском и русском языках. 

http://www.biblioclub.ru/ 

11  ЭБС                    

«РУКОНТ» 

Учебные, научные, литературные произведе-
ния. Кроме того, здесь размещен цифровой 
контент различного рода: книги, периодиче-
ские издания и отдельные статьи, аудио-, ви-
део-, мультимедиа,  софт и многое другое 

http://rucont.ru/ 

12  ЭБС 

znanium.com 

издательства 

"ИНФРА-М" 

Коллекция электронных версий учебных, на-

учных изданий (книг, журналов, статей и пр.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам 

http://www.znanium.com

/index.php?item=main 

13  ЭБС «Book» Доступ к современным и актуальным элек-

тронным версиям учебных и научных материа-

лов по различным областям знаний десяти из-

дательств 

http://www.book.ru/ 

14  ЭБС«IQlibrar Электронные учебники, справочные и учебные http://www.iqlib.ru/ 

javascript:%20parent.location.href%20=%20'/sources/publications.jsp?uid=293&fromSearch&'%20+%20rewriteUrl()
javascript:%20parent.location.href%20=%20'/sources/publications.jsp?uid=293&fromSearch&'%20+%20rewriteUrl()
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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№ 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 
работы адрес 

y» пособия, общеобразовательные и просвети-

тельские издания 

 

5.3 Кадровое обеспечение 

Реализация данной ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кад-

рами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельно-

стью.  

На штатной основе привлекается 97,6 % преподавателей.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, составляет 65,9 

%. Доля докторов наук, профессоров в общем числе преподавателей составляет 9,8 %.  

По профессиональному циклу 77 % преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени и/или ученые 

звания, при этом доля докторов наук или профессоров составляет 6 %. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены 

23,5 % преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных ор-

ганизаций, предприятий и учреждений. 

Руководство ООП 080100.62 (38.03.01)  «Экономика» профиль «Экономическая безо-

пасность» осуществляется Ворожбит Ольгой Юрьевной,д-р, экон. наук, доцентом, зав. 

каф. «Финансы и налоги». Почетный работник высшего профессионального образова-

ния Российской Федерации. Последние три года она является независимым экспертом 

по бюджету г. Владивостока. Является финансовым консультантом в ООО «Ниппон-

Групп».  

Имеет 74 публикации, из них 20 учебно-методических, 1 научно-методическая, 53 на-

учные работы. Является: действительным членом международной федерации бухгалтеров; 

действительным членом института профессиональных бухгалтеров (ИПБ) России; членом 

общероссийской ассоциации бухгалтеров; преподавателем учебно-методических центров 

Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России; членом ученого совета Вла-

дивостокского государственного университета экономики и сервиса. 

Постоянно повышая свой профессиональный уровень, участвует в коллективных на-

учных исследованиях. В 2009-2010 годах являлась соисполнителем по гранту Минобрнауки 

РФ «Разработка концепции и научно-методического обеспечения эффективных экономиче-

ских отношений образовательных учреждений и бизнес – среды». В настоящее время воз-

главляет научный коллектив, выполняющий научно-исследовательскую работу по теме 

«Теоретические и методологические основы практикоориентированного учебного процесса 

вузов». 

Принимает активное участие в различных научных конференциях и экспертных фо-

румах регионального, российского и международного уровня. Являлась заместитель предсе-

дателя наблюдательной комиссии Всероссийской открытой программы «Аттестат Главбуха» 

в 2009, 2010, 2011 годах участвовала в общероссийской профессиональной аттестации. Была 

выдвинута профессиональным сообществом кандидатом на всероссийскую конференцию 

бухгалтеров от Приморского края. Регулярно выступает с экспертными заключениями по 

финансово-экономическим вопросам в средствах массовой информации. Многократно про-

водила круглые столы, семинары, была инициатором проведения в 2010 году Первого нало-

гового форума, что получило поддержку в профессиональном сообществе и было принято 

решение о его ежегодном проведении. 

Постоянно работает над повышением квалификации, ростом профессионального 

мастерства, неоднократно поощрялась благодарностями и почетными грамотами ректора, 

была награждена Почетной грамотой администрации города Владивостока, Почетной грамо-
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той Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной Грамотой депар-

тамента образования и науки Приморского края, нагрудным знаком «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» за многолетний добросо-

вестный труд, высокий профессионализм, вклад в подготовку высококвалифицированных 

кадров. 

Руководство бакалаврами осуществляется профессорско – преподавательским соста-

вом, в том числе преподавателями, имеющими практический опыт работы: 

1. Конвисарова Елена Викторовна, канд. экон. наук, профессор кафедры 

«Финансы и налоги». 

2. Просалова Вероника Сергеевна, канд. экон. наук, доцент каф. «Финансы 

и налоги». Финансовый директор ООО «Ферокс».  

Имеет 53 публикации, из них 6 учебно-методических. За период работы на кафедре Верони-

ка Сергеевна постоянно посещает курсы повышения квалификации: курс обучения СПС 

КонсультантПлюс, перевод специальной литературы с английского языка на русский, адап-

тивная педагогика в вузе, прохождение курса повышения квалификации при ИППК ДВГТУ 

«Преподаватель высшей школы», удостоверение по программе «Информационная компе-

тентность преподавателя современного ВУЗа» ВГУЭС. 

В 2009 г. Просалова Вероника Сергеевна получила дипломы Международной ассо-

циации бухгалтеров Великобритании (IAB): Диплом в области ведения учета и составления 

отчетности (IAB Level 3 DiplomainAccounting&AdvancedBook-keeping), Диплом в области 

учета затрат и управленческого учета (IAB Level 3 DiplomainCost&ManagementAccounting), 

Дипломы в области финансового менеджмента и инвестиций, а также бюджетирования 

(Achieved a DistinctionintheUnit 1 and 2 Level 4 DiplomainFinancialInformationforManagers). 

Занимается подготовкой студентов к участию в различных конференциях, олимпиа-

дах, мероприятиях по проведению круглого стола. По результатам участия в которых сту-

денты награждались грамотами и сертификатами, а Вероника Сергеевна благодарственными 

письмами.  

В педагогической деятельности использует инновационные методы: презентационный 

материал, информационно-обучающую среду «Аванта».  

Вероника Сергеевна имеет благодарности и грамоты ректора: «За добросовестный 

труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в подготовку квалифицированных 

специалистов по итогам 2006 – 2007 учебного года», «За большую научно-организационную 

работу со студентами» (2008 г.), «За добросовестный труд, высокий профессионализм и 

большой личный вклад в подготовку специалистов по итогам конкурса «Преподаватель года 

– 2008» (2008 г.), «За большой личный вклад в научно-организационную работу со студен-

тами, за подготовку команды студентов, награжденной 7 дипломами и занявшей 2-е место на 

Всероссийской студенческой олимпиаде по налогам ХГАЭП г. Хабаровске» (2009 г.).  

Участвует в коллективной работе по грантам: 

1. Министерства образования и науки РФ по проекту: Разработка научных принципов 

и форм текущего и итогового контроля за формированием профессиональных компетенций 

студентов, усвоением ими отдельных дисциплин и модулей образовательно-

профессиональной программы. Аналитической ведомственной целевой программы «Разви-

тие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)» 

2. Рособразования по проекту: «Разработка концепции и научно-методического обес-

печения эффективных экономических отношений образовательных учреждений и бизнес-

среды».  

Вероника Сергеевна является руководителем дополнительной образовательной про-

граммы «Финансовый аналитик», участником дополнительной образовательной программы 

«Кредитный инспектор». Кроме того, читает на курсах МВА, а также «Профессиональный 

бухгалтер», проводимые во ВГУЭС. 

Вероника Сергеевна активно участвует в конкурсах и мероприятиях, проводимых во 

ВГУЭС, в том числе в сессиях стратегического планирования. 

3. Кузьмичева Ирина Александровна, канд. экон. наук, доцент каф. «Фи-
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нансы и налоги».. Соучредитель, финансовый директор, главный спе-

циалист – эксперт ООО «Априори-консалтинг». Член Общероссийской 

общественной организации  «Российское общество оценщиков» (107078, 

г. Москва, ул. Новая Басманная, 21-1), регистрационный № 008145. 

Имеет 44 публикации, из них 29 учебно – методических, 15 – научные работы. 

Постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в коллективных на-

учных исследованиях. В 2012 году была включена соисполнителем в программу стратегиче-

ского развития ВГУЭС на 2012-2015 годы. 

Принимает участие в научных конференциях регионального, российского и междуна-

родного уровня. Являлась организатором и исполнителем круглых столов, семинаров (в ча-

стности, участвовала в организации и проведении первого и второго налогового форумов, 

семинара для резидентов бизнес-инкубатора). 

Активно руководит научно – исследовательской работой студентов и аспирантов ка-

федры. 

Повышает свою квалификацию на курсах повышения квалификации, имеет диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагогика высшей школы» ДВГТУ г. Владивосток, 

диплом о профессиональной переподготовке по программе «Оценка стоимости бизнеса» 

МАОК, г. Москва. 

4. Корень Андрей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, до-

цент кафедры «Финансы и налоги».  Имеет более 20 публикаций в том числе учебно – ме-

тодических и научныз работ. С 2012 год является  управляющим активами инвестиционного 

фонда "КЛБ" в секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи. С 

2011 года выступает  экспертом по переаттестации и присвоению чинов государственным 

служащим Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владиво-

стока.  Постоянно повышает свою квалификацию на курсах повышения квалификации. 

5. Даниловских Татьяна Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент каф. «Финан-

сы и налоги». Имеет 49 публикаций, из них 27 научных (11 за последние три года (4 статьи 

ВАК)) и 22 учебно-методических работы (7 за последние три года). 

Ученая степень кандидата экономических наук присуждена в 2004 г. звание доцента 

получено в 2010 году. 

Стаж работы 15 лет (будет в феврале 2014) в том числе педагогический 14,5 лет.  

Повышение  квалификации: 

1.       «Педагогика высшей школы» профессиональная переподготовка, диплом ПП 

№280246, Институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров при 

Дальневосточном государственном техническом университете, Владивосток, 2001. 

2.       «Воспитательная деятельность куратора академической группы вуза в контексте 

модернизации российского образования» краткосрочное повышение квалификации, удосто-

верение №50/15, ФГОУ ВПО Дальрыбвтуз, Институт дополнительного профессионального 

образования, Владивосток, 2008. 

3.       «Социально-личностные компетенции преподавателя вуза» краткосрочное по-

вышение квалификации, удостоверение №3984, ВГУЭС, Владивосток, 2013. 

6. Кривошапова Светлана Валерьевна, канд. экон. наук, доцент каф. «Фи-

нансы и налоги». Окончила Дальневосточный Технологический институт в 1988 году по 

специальности « Бухгалтерский учѐт и анализ хозяйственной деятельности», кандидат эко-

номических наук, доцент кафедры «Финансы и налоги» Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса..За годы своей работы  приобрела опыт на предприятиях 

реального сектора экономики в разных сферах управления. С 1988 г. после окончания вуза  

осуществляла свою трудовую деятельность в должности бухгалтера и Главного бухгалтера  

на предприятиях бытового обслуживания и на промышленных предприятиях г. Владивосто-

ка. С 1995 г.  является преподавателем Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса.Имеет 42 публикации, из них 27 учебно – методических, 15 – научных 

работ.  

Имеет сертификаты об окончании курсов по деловым играм:  
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«Банки в действии», «Бизнес корпорация», 

«1-С Бухгалтерия версия», «Консультант+»,  

«Оплата труда в 2012 году: анализ часто задаваемых вопросов». 

Посещает курсы повышения квалификации преподавателей организованные на базе 

ВГУЭС. 

7. Водопьянова Валентина Александровна, старший преподаватель кафедры 

«Финансы и налоги». Является финансовым директором ООО «Пятый океан». 

5.4 Материально-техническая база 

ВГУЭС, реализующий основную образовательную программу по направлению подго-

товки 080100.62 (38.03.01) «Экономика» профиль «Финансы и кредит» располагает матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работыстудентов, предусмотрен-

ных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные ауди-

тории, специализированные лаборатории, компьютерные классы, лингафонные кабинеты.  

Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным обору-

дованием, что позволяет применять современные образовательные технологии.  

Для проведения практических и лабораторных занятий используются: 

–специализированные лаборатории в соответствии с требованиями ФГОС: компью-

терные классы, аудитории с мультимедийным оборудованием; 

–компьютерные классы, оснащенные компьютерами с необходимым программным 

обеспечением: 1С: предприятие, СПС «КонсультантПлюс», 1С: налогоплательщик, Налого-

плательщик ЮЛ, «Корпорация». 

Занятия по иностранному языку проводятся в лингафонных кабинетах. 

Каждый студент на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 

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

образовательным ресурсам в соответствии с объѐмом изучаемых дисциплин. 

Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ФГОС в плане обеспечения 

на современном уровне подготовки бакалавров по данной ООП. 

6 Характеристика социально-культурной среды вуза,  

обеспечивающей развитие общекультурных компетенций  

бакалавров 

Социально-культурная среда Владивостокского государственного университета эко-

номики и сервиса способствует формированию и развитию общекультурных (социально-

личностных) компетенций студентов: активной гражданской позиции, становлению их ли-

дерских 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, приобще-

нию к историческим, социальным и культурным ценностям города, края и страны ведется во 

ВГУЭСсистемно.  

 

Таблица 6.1 – Направления воспитательной работы 

№ 

пп. 

Направление деятель-

ности 

Краткое описание  

1 Культурно-массовая 

деятельность 

 

- организация сотрудничества с культурными учреждениями го-

рода; 

- организация межвузовского взаимодействия; 
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-проведение культурно-массовых мероприятий на вузовском 

уровне (включая филиалы); уровне города Владивостока, При-

морского 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 репро-

дуктивному здоровью, здоровому образу жизни, безопасности 

жизнедеятельности; 

- развитие патриотизма через формирование чувства корпоратив-

ности, сопричастности традициям кафедры, института, вуза. 

3 Воспитательная работа  

 

- выявление проблем адаптации студентов к новым жизненным 

условиям, организация проживания (безопасность жизнедеятель-

ности) и досуга по месту жительства; 

- формирование системы студенческого самоуправления; 

- организация досуга для студентов; 

- поддержка физического здоровья студентов и их психологиче-

ского комфорта (профилактика правонарушений, формирование 

здорового образа жизни). 

4 Формирование актив-

ной 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; 

- развитие системы добровольческой деятельности (клуб волонте-

ров). 

5 Обеспечение совмести-

мости культур и под-

держка иностранных 

студентов 

 

- социокультурная поддержка иностранных  студентов в процессе 

адаптации к обучению во ВГУЭС; 

- создание системы студенческого самоуправления среди ино-

странных студентов, проживающих в общежитии; 

- система мероприятий, направленная на воспитание толерантно-

го отношения студентов к другим народам, национальностям и 

культурам; 

 - культурное, творческое взаимодействие студентов, представи-

телей 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 про-

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

Ядром, аккумулирующим и реализующим молодежные инициативы в рамках универ-

ситета, является созданный в октябре 1998 г. Молодежный центр, который входит в структу-

ру ВГУЭС, размещается в нескольких хорошо оборудованных помещениях и располагает 

передовой материальной базой для развития студенческих творческих коллективов и объе-

динений по интересам. Целью деятельности Молодежного центра является формирование и 

развитие социокультурной среды, обеспечивающейпрофессиональное, творческое и общест-

венное самовыражение и саморегуляцию личности студента. Деятельность Молодежного 

центранаправлена на выявление и развитие потенциальной одаренности обучающихся в са-
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мых разнообразных сферах, а также на привлечение широких студенческих масс к участию в 

общественной жизни университета, города, региона и страны. В рамках Молодежного цен-

травсем желающим предоставляются возможности пройти обучение и получить консульта-

ции у профессиональных специалистов и педагогов, что способствует развитию интеллекту-

альных, творческих, предпринимательских способностей и интересов молодежи, позволяет 

студентам воплотить в жизнь свои самые смелые проекты, проявить находчивость, комму-

никативные, организаторские и лидерские способности.  

В рамках Молодежного центра успешно развиваются многочисленные студенческие объ-

единения: студия современного танца «Грани», ансамбль народного танца «Алиса ВГУЭС», ан-

самбль эстрадной песни «Экспромт», студия классического балета и художественной гимнасти-

ки, народный ансамбль спортивного бального танца «Элегия»;  хип-хоп проект «Гран-при»; от-

крытая 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. Сту-

денческий театрально-концертный комплекс «Андеграунд» является структурным подразде-

лением ВГУЭС. 

Совет студенческих объединений ВГУЭС координирует совместно с различными 

структурными подразделениями университета вопросы студенческого самоуправления, уча-

стия студентов в образовательной, научной и общественной жизни вуза. Основными направ-

лениями деятельности Совета являются: участие в учебном процессе и внеучебной деятель-

ности, социально-экономическая поддержка студентов, организация их отдыха и досуга, оз-

доровительно-спортивная работа.  

Студенческий совет студенческого городка ВГУЭСсовместно с администрацией уни-

верситета решает проблемы, возникающие в процессе проживания обучающихся в общежи-

тии, способствует созданию благоприятных условий для комфортного проживания, активно-

го 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 ка-

никул работать на предприятиях различных отраслей экономики.  

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

мый социальный проект на территории Приморья не обошелся без участия волонтеров ВГУ-

ЭС, а многие из этих проектов были инициированы самими волонтерами. В 2010 году уни-

верситет 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 

проводилась подготовка волонтеров к таким спортивным и общественно-политическим ме-

роприятиям, 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 ВГУ-

ЭС – 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 



21 

 

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 приум-

ножает традиции университета. 

Студенты принимают активное участие в мероприятиях, проводимых отделом орга-

низации воспитательной работы и Молодежным центром.  

На протяжении 10 лет проводятся фестивали, которые включены в приоритетный на-

циональный проект «Образование» при поддержке Президента России в части «Премии для 

поддержки талантливой молодежи». Это открытый фестиваль хип – хоп культуры «Андегра-

унд – 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  про-

грессивного вуза, поддерживающего все новое и интересное. 

Также для студентов регулярно проводятся ставшие уже традиционными мероприя-

тия: фестиваль театральных коллективов «Белая чайка»; фестиваль  «Звѐздная осень ВГУ-

ЭС» (конкурс художественной самодеятельности студенческого городка для студентов – не-

профессионалов), международная спартакиада для студентов, проживающих в общежитиях 

«Здорово живѐм!»; ежегодный конкурс «Общежития ВГУЭС – территория достойной жиз-

ни»; патриотическая акция «Гордость»; социальные благотворительные акции «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. Влади-

востока, 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. Ин-

фраструктура спортивных сооружений ВГУЭС во Владивостоке включает 7 крытых спор-

тивных комплексов и 9 открытых спортивных сооружений. В их числе 32 спортивных за-

ла(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 самостоя-

тельного 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 обще-

культурных компетенций студентов. 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки  

качества освоения студентами ООП ВПО 

В соответствии с ФГОС ВПО, Типовым положением о вузе и Уставом ВГУЭС оценка 

качества освоения бакалаврами ООП включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и итоговую государственную аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ООП регламентируется следующими внутривузовскими стандартами: 

- СТП 1.111-2003 «Практика. Виды и требования»; 

- СТО 1.112-2009 «Итоговая государственная аттестация выпускников высшего про-

фессионального образования. Виды и требования»; 

- СТО 1.113-2006 «Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов»; 

- СТО 1.114-2006 «Положение о промежуточной (семестровой) аттестации знаний 
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студентов и слушателей»; 

- СТО 1.115-2007 «Об обучении студентов по индивидуальным планам и индивиду-

альным графикам. Свободное посещение занятий». 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль проводится постоянно в ходе учебных занятий с целью выявления объе-

ма, качества освоения знаний каждого раздела, темы, уровня овладения навыками самостоя-

тельной работы обучающимися; эффективности используемых методов и способов ведения 

занятий, путей и средств их совершенствования.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется по каждой учебной дисциплине, 

входящей в образовательную программу, в том числе по факультативным дисциплинам и 

дисциплинам по выбору. 

Основные формы текущего контроля:  

- устный опрос; 

- проверка выполнения индивидуальных заданий (расчетно-графических работ); 

- защита лабораторных работ,  

- тестирование (бланковое или компьютерное); 

- презентация (индивидуальное или групповое представление выполненного задания); 

- анализ деловых ситуаций (анализ текстовых, графических или табличных материалов; 

анализ вариантов решения проблемы, обоснование выбора оптимального варианта решения); 

- комплексные задания, моделирующие реальные ситуации профессиональной дея-

тельности. 

Возможны другие формы текущего контроля, которые рассматриваются и утвержда-

ются на заседании кафедры.(Оставить, что есть из вышеперечисленного и добавить своѐ). 

Для проведения текущего контроля (аттестации) кафедрами разработаны фонды оце-

ночных средств, которые включают:  

-типовые и разноуровневые задачи (задания) для практических занятий, лабораторных 

работ, коллоквиумов, зачетов; 

-задания для деловой и/или ролевой игры; 

- задания для кейс-задачи; 

-задания для портфолио; 

-темы для эссе (рефератов, докладов, сообщений); 

-темы для круглого стола (дискуссии, полемики, диспуты, дебаты); 

-комплект заданий для выполнения расчетно-графических работ, работы на тренажерах. 

(Данный перечень кафедра может скорректировать и/ или дополнить в зависимости 

от реально разработанных и используемых оценочных средств). 

Формы проведения текущего контроля определяются учебной программой дисципли-

ны. Текущий контроль осуществляют все преподаватели, ведущие различные виды занятий 

по данной дисциплине. 

Для проведения промежуточной аттестации используютсяэкзаменационные билеты 

или педагогические тестовые материалы для проведения экзаменов. 

Разработанные оценочные средства позволяют оценить степень сформированности 

компетенций бакалавров. 

Фонды оценочных средств для проведении текущей и промежуточной аттестации 

размещены на сайте ВГУЭС: в Хранилище цифровых полнотекстовых материалов 

(http://www.vvsu.ru/ddm), файловом сервере студентов (\\studdc1\StudentsFileServer), ИС 

«СИТО» (http://eva.vvsu.ru/cito), в составе УМКД на кафедре.(Указать, где реально размеще-

ны материалы). 

Процедура организации и проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции определяется внутривузовским стандартом СТП 1.114-2006 «Положение о промежуточ-

ной (семестровой) аттестации знаний студентов и слушателей». 

7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

http://eva.vvsu.ru/cito
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Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включаетзащиту выпускной квалификационной 

работы. (Для отдельных направлений: Итоговая государственная аттестация включает 

государственный экзамен(указать при наличии в учебном плане)..  

Процедура организации и проведения итоговой государственной аттестации опреде-

ляется внутривузовским стандартом СТО 1.112-2009 «Итоговая государственная аттестация 

выпускников высшего профессионального образования. Виды и требования». 

Выполнение ВКР направлено на формирование следующихобщекультурных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС:  

(перечислить формируемые компетенции). 

Методические указания по выполнению ВКР размещены в Приложении 8. 

 

Тематика ВКР обновляется ежегодно, рассматривается и утверждается на заседании 

выпускающей кафедры.Утвержденная тематика размещена в Приложении 9. 

8 Другие нормативно-методические документы и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки студентов 

8.1 Качество подготовки студентов по ООП регламентируется и обеспечивается сле-

дующими внутривузовскими стандартами ВГУЭС: 

- СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 «Требования к оформлению текстовой  части выпускных 

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

по практикам, лабораторным работам»; 

- СК-СТО-ПЛ-04-1.110 -2011 «О стипендиальном обеспечении и других формах мате-

риальной поддержки учащихся, студентов и аспирантов»; 

- СТО 1.115-2007 «Об обучении студентов по индивидуальным планам и индивидуаль-

ным графикам. Свободное посещение занятий»; 

- СК-СТО-ПЛ-04-1.305-2012 «Типовое положение о кафедре»; 

В данный перечень не включены внутривузовские стандарты, которые приведены ранее 

в настоящем документе. 

8.2 Обеспечение компетентности преподавательского состава осуществляется в соот-

ветствии со следующими документами: 

- Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в 

высшем учебном заведении Российской Федерации (приказ Минобразования РФ от 

26.11.2002г. № 4114); 

- Положение о порядке присвоения ученых званий (постановление правительства РФ от 

29.03. 2002г. № 194); 

- Положение о кадровой комиссии ВГУЭС; 

- Порядок избрания ППС на должности во ВГУЭС; 

-СК СТО-28-001-2010 «О конкурсе Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса «Преподаватель года»; 

- Рейтинговая система оценки деятельности профессорско-преподавательского состава 

ВГУЭС. 

9 Изменения, вносимые в ООП  

Лист изменений, внесенных в ООП, размещен в Приложении 10. 


