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1 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Основная образовательная программа (далее – ООП) по направлению подготовки 

080100.62 Экономика, профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

реализуется во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса с 2009 

года в рамках укрупненной группы направлений подготовки 080100.62 Экономика, на осно-

вании бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности от 29 ноября 

2011 года (регистрационный № 2235 серия ААА № 002340), выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о государственной аккредитации от 

05 сентября 2011 года (регистрационный № 1122 серия ВВ № 001134), выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Первый набор и начало подготовки по направлению 080100.62 «Экономика» был сде-

лан в 2009 году. Первый выпуск бакалавров состоялся в 2013 году по основной образова-

тельной программе 080100.62 «Экономика», профилям «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит», по заочной, очно-заочной формам обучения. 

Цель (миссия) ООП по направлению подготовки 080100 Экономика согласуется с 

миссией ВГУЭС и состоит в подготовке специалистов, осуществляющих на основе иннова-

ций и новейших информационных технологий экономическую, организационно – управлен-

ческую, аналитическую и научно-исследовательскую деятельность, способствует формиро-

ванию у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций. 

Руководителями ООП являются: 

1. Ворожбит О. Ю, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой финансов и 

налогов; 

2. Терентьева Т. В., доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой бухгалтер-

ского учета и аудита. 

Образовательная деятельность ООП по направлению подготовки 080100 Экономика 

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 образова-

тельным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ магистрату-

ры,  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 1367; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (ГОС) высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (квалифи-

кация (степень) «бакалавриат»), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 февраля2010 г. № 433 гум_бак; 

- примерной основной образовательной программой по направлению подготовки 

080100.62 «Экономика», утвержденной Учебно-методическим объединением вузов Россий-

ской федерации по образованию в области экономики и управления; 

- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации; 

- 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 университе-

та экономики и сервиса. 

Краткое описание выпускающих кафедр: 

Выпускающими кафедрами ООП по направлению подготовки 080100 Экономика яв-

ляются кафедры: 



  

1. Бухгалтерского учета и аудита (далее – БУА). Является структурным подразделе-

ние института международного бизнеса и экономики (далее ИМБЭ). Кафедра была создана в 

1972  году в целях подготовки специалистов по специальности 080100.65 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». В дальнейшем был осуществлен переход на уровневую подготовку и в 

настоящее время кафедра реализует образовательные программы бакалавриата и магистра-

туры.  

2. Финансы и налоги (далее – ФН). Является структурным подразделение института 

международного бизнеса и экономики (далее ИМБЭ). Кафедра была создана в 2004 году в 

целях подготовки специалистов по специальности 080100.65 «Финансы и налоги». В даль-

нейшем был осуществлен переход на уровневую подготовку и в настоящее время кафедра 

реализует образовательные программы бакалавриата и магистратуры.  

Подготовка бакалавров по направлению «Экономика» по всем заявленным профилям 

осуществляется с целью подготовки квалифицированных кадров для профессиональной ра-

боты в экономических службах предприятий и организаций различных отраслей и форм соб-

ственности, к работе на преподавательских и административных должностях в средних об-

щепрофессиональных и профессиональных учебных заведениях, в государственных органах 

федерального и муниципального уровня на должностях, требующих базового высшего эко-

номического образования согласно квалификационному справочнику должностей руководи-

телей, специалистов и других служащих, утвержденному постановлением Минтруда России 

от 21.08.98 № 37. 

При этом выпускник направления «Экономика» может осуществлять аналитическую, 

организаторскую (административную) и образовательную (преподавательскую) деятельность 

в следующих областях экономики: функционирующие рынки, финансовые и информацион-

ные потоки, производственные и исследовательские процессы, осуществляемые на предпри-

ятиях (фирмах) любой формы собственности, в образовательных, исследовательских и дру-

гих организациях, а также в рамках органов государственного управления 

В целом организационно-правовое обеспечение ООП по направлению подготовки 

080100 Экономика соответствует необходимым требованиям. 



  

2 Структура подготовки специалистов 

Подготовка специалистов по ООП 080100.62 «Экономика» осуществляется по очной, 

очно-заочной, заочной и заочной с частичным использованием дистанционных технологий 

формам обучения  на базе среднего общего образования, среднего профессионального обра-

зования, высшего образования.  

Сроки обучения соответствуют требованиям, установленным Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, для различных форм обучения. 

Прием студентов осуществляется на основании контрольных цифр, ежегодно утвер-

ждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации  для ВГУЭС, а также 

на места с компенсацией затрат на обучение. Прием абитуриентов на ООП 080100.62 «Эко-

номика» по заявленным к набору профилям в университете начал осуществляться с 2011 го-

да на очную форму обучения  и ведется по  настоящее время.  С 2011 года на места с ком-

пенсацией затрат на обучение осуществляется набор  на заочную, очно- заочную и заочную с 

частичным использованием дистанционных технологий формы обучения. 

Прием студентов за  3 года  представлен в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 - Прием по всем формам обучения 080100.62 Экономика 

Форма обучения  
2009 г. 2010 г. 

чел № приказа о зачислении чел № приказа о зачислении 

заочная 

бюджет 1 13.08.09 №7326/1 28 
05.08.10 № 7654-с, 10.08.10 

№ 7767-с 

внебюджет 82 
17.09.09 №7906/1 02.10.09 

№8743/1 07.12.09 №10857/1 
100 

24.08.10 № 7826-с, 15.09.10 

№ 8112-с, 01.10.10 № 8825-

с, 03.11.10 № 10193, 

06.12.10 № 11166-с, 30.12.10 

№ 11951-с, 30.12.10 № 

11960-с 

очно-

заочная 

бюджет 46 

04.08.09 №7209/1 13.08.09 

№7325/1 21.08.09 №7412/1 

 

15 05.08.10 № 7653-с 

внебюджет 67 
24.08.09 №7439/1 25.08.09 

№7449/1 01.10.09 №8681/1  
18 

24.08.10 № 7825-с, 28.09.10 

№ 8716-с 
 

Таблица 2.1.2 - Прием по всем формам обучения 080100.62 Экономика профиль «Финансы  и 

кредит» 

Форма обучения  
2010 г. 

чел № приказа о зачислении 

заочная 

бюджет     

внебюджет 60 

24.08.10 № 7826-с, 15.09.10 № 8112-с, 01.10.10 

№ 8825-с, 03.11.10 № 10193, 06.12.10 № 11166-

с, 30.12.10 № 11951-с, 30.12.10 № 11960-с 

очно-

заочная 

бюджет 8 05.08.10 № 7653-с, 10.08.10 № 7766-с 

внебюджет 4 28.09.10 № 8716-с 
 

На основании данных, представленных в таблице 2.1.1, прослеживается отрицатель-

ная динамика приема абитуриентов на первый курс по очно-заочной форме обучения, что 

связано с демографической ситуацией в РФ, изменением структуры набора по направлениям 

подготовки (в последние годы акцент сделан на технические направления подготовки). В то 

же время очевидно, что набор на места  с компенсацией затрат на обучение значительно вы-

ше, чем на бюджетные места, что связано с не спадающим спросом на направление подго-

товки «Экономика». 

На момент самообследования по образовательной программе обучается 169 студентов 

по направлению 080100«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 137 

студентов по направлению 080100 «Экономика» профиль «Финансы и кредит». Структура 



  

контингента по курсам представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Контингент обучающихся по курсам 080100 «Экономика» профили «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» 

Форма обучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

чел чел чел чел чел 

Очная    49  

очно-заочная  -  - -  28   

заочная -  -  -  159 119 

Итого 0 0 0 236 119 
 

Анализ численности контингента по годам позволяет судить о снижении контингента 

обучающихся, главным образом за счет сложившейся в последние годы демографической 

ситуации и конкуренцией на рынке образовательных услуг Приморского края по данному 

направлению подготовки.  

Первый выпуск по ООП 080100.62 «Экономика» состоялся в 2014  году.  

Выводы и рекомендации: 

Анализ структуры подготовки по направлению 080100.62 «Экономика» свидетель-

ствует о том, что образовательные услуги предоставляются с учетом региональных потреб-

ностей; план по контрольным цифрам набора  выполняется ежегодно; обеспечивается ста-

бильная сохранность контингента обучаемых; набор на места с полной компенсацией затрат 

на обучение достаточно стабилен и соответствует сложившейся демографической ситуации 

и ситуации на рынке образовательных услуг Приморского края.  

Необходимо стремиться к сохранению контрольных цифр набора по набору бакалав-

ров по направлению «Экономика» по ФГОС, набора исходя из стабильности спроса на эко-

номические направления подготовки. 

 



  

3 Содержание подготовки специалистов 

Подготовка бакалавров по ООП 080100 «Экономика» осуществляется в соответствии 

с ГОС ВПО по учебному плану, одобренному Ученым советом ВГУЭС и утвержденному 

ректором университета.  

Действующий в настоящее время учебный план очной формы обучения (срок обуче-

ния 4 года) разработан кафедрами «Бухгалтерского учета и аудита», «Финансы и налоги» на 

основе примерного учебного плана, рекомендованного УМО, с учетом требований ГОС ВПО 

и других нормативных документов Министерства образования и науки РФ, а также с учетом 

соблюдения внутриуниверситетских нормативов. Данные планы прошел проверку в Учебно-

методическом управлении университета на соответствие всем предъявляемым требованиям. 

После этого они были одобрены Ученым советом ВГУЭС (дата 27.05.2010, протокол №10) и 

утверждены ректором ВГУЭС. 

При проведении самообследования ООП  080100 «Экономика»  было установлено: 

 фактический общий срок освоения ООП соответствует нормативным требова-

ниям (раздел 1.2 ГОС ВПО):  

 срок подготовки по очной форме обучения составляет 4 года, по заочной и оч-

но-заочной формам обучения 4,5 года; 

 продолжительность теоретического обучения, практик, экзаменационных сес-

сий, итоговой государственной аттестации, каникул соответствует требованиям раздела 5.1 

ГОС ВПО по направлению и отражена в календарном учебном графике. Общий объем кани-

кулярного времени в учебном году составляет не менее 31 недели, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. Соответствие продолжительности периодов обучения требованиям 

ГОС ВПО представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1.1 Соответствие продолжительности периодов обучения требованиям ГОС ВПО  

(очно-заочная форма обучения) 

Периоды обучения 

Продолжительность, недель 

Соответствие 

ГОС по ГОС 

По календарному 

учебному графику,  

учебному плану 

Теоретическое обучение, включая 

научно-исследовательскую работу сту-

дентов, практикумы, в том числе  лабо-

раторные, а также экзаменационные 

сессии 

155 166 соответствует 

Итоговая государственная аттестация, 

включая подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы, не ме-

нее 

6 6 соответствует 

Практики (4 недели – учебная и 4 неде-

ли – преддипломная), не менее 
8 8 соответствует 

Каникулы (включая 8 недель последи-

пломного отпуска), не менее 
31 48 соответствует 

Всего: 208 228 Соответствует 

 Расхождения со стандартом вызваны увеличением срока обучения в связи с примене-

нием заочных, очно – заочных форм обучения. 



  

Таблица 3.1.2 -  Соответствие продолжительности периодов обучения требованиям ГОС 

ВПО  (заочная форма обучения) 

Периоды обучения 

Продолжительность, недель 

Соответствие ГОС 
по ГОС 

По календарному 

учебному графику,  

учебному плану 

Теоретическое обучение, включая 

научно-исследовательскую работу сту-

дентов, практикумы, в том числе  лабо-

раторные, а также экзаменационные 

сессии 

155 168 соответствует 

Итоговая государственная аттестация, 

включая подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы, не ме-

нее 

6 6 соответствует 

Практики (4 недели – учебная и 4 неде-

ли – преддипломная), не менее 
8 8 соответствует 

Каникулы (включая 8 недель последи-

пломного отпуска), не менее 
31 46 соответствует 

Всего: 208 222 Соответствует 
 

Расхождения со стандартом вызваны увеличением срока обучения в связи с примене-

нием заочных, очно – заочных форм обучения. 

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения основной об-

разовательной программы подготовки бакалавра по очно – заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения, а также при сочетании различных форм обучения, увеличиваются ВУЗом 

до одного года относительно нормативного срока, установлено п. 1.2 ГОС ВПО (п. 5.2 ГОС 

ВПО). Таким образом, в целом срок освоения основной образовательной программы подго-

товки бакалавра по направлению 080100.62 «Экономика» соответствует нормативному сроку 

структура учебного плана полностью соответствует ГОС ВПО: имеются все необхо-

димые циклы дисциплин: ГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические дисципли-

ны), ЕН (общие математические и естественнонаучные дисциплины), ОПД (общепрофессио-

нальные дисциплины направления). СД (специальные дисциплины), ФТД (факультативы); 

объем каждого цикла соответствует норме (отклонения от ГОС не превышают 5%). Из 11 

базовых дисциплин цикла ГСЭ в учебный план в качестве обязательных вошли 7 дисциплин: 

«Иностранный язык» (в объеме  340 часов), «Физическая культура» (в объеме 408 часов), 

«Отечественная история» в объеме 163 часа, ,   «Философия»  в объеме 170 часов, «Правове-

дение» в объеме 111 часов, «Социология» в объеме 135 часов, «Русский язык и культура ре-

чи» в объеме 141 час. Из остальных базовых дисциплин цикла ГСЭ в состав федерального 

компонента были включены дисциплины «Культурология» в объеме 135 часов и «Психоло-

гия» в объеме 135 часов, в состав национально-регионального компонента – «Информацион-

но – правовое обеспечение бизнеса» в объеме 134 часа.  

Все федеральные компоненты других циклов реализованы в полной мере (как по пе-

речню дисциплин, так и по объему часов каждой дисциплины), а национально-региональные 

компоненты, разработанные университетом при непосредственном участии кафедр «Бухгал-

терского учета и аудита», «Государственного и муниципального управления», используются 

рационально. 

Набор дисциплин, входящих в региональный (вузовский) компонент, явился предме-

том детального анализа на нескольких уровнях. Выяснилось, что прежде всего необходимы 

специалисты, знающие нормативно-правовую базу осуществления экономической деятель-

ности во всех ее аспектах, умеющие использовать прикладные программные продукты с це-

лью управления экономическими процессами анализа и интерпретации экономической и фи-

нансовой информации данных отечественной и зарубежной статистики, владеющие навыка-

ми применения нормативно-правовой базы в профессиональной деятельности. В результате 



  

освоения этих дисциплин  выпускник подготовлен к профессиональной работе в экономиче-

ских службах предприятий различных отраслей и форм собственности с точки зрения норма-

тивно – правового обеспечения своей деятельности . Все это было учтено при выборе дисци-

плин, составляющих региональный компонент, по всем блокам учебного плана. 

Соответствие структуры учебного плана требованиям ГОС ВПО представлено в таб-

лице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 - Соответствие учебного плана по заочной и очно-заочной формам обучения 

направления 080100.62 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет , анализ и аудит» требо-

ваниям ГОС ВПО  

№ п/п 
Наименование дисциплин  

учебного плана  

Объем в часах (всего) Отклонение 
Соответствие 

ГОС 
по 

ГОС 

по учебному 

плану 
в часах в % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Гуманитарные и соци-

ально-экономические 

дисциплины 

1800 1737 63 -4,5 соответствует 

Ф.01 
Иностранный язык (евро-

пейский) 
340 340 0 0,0 соответствует 

Ф.02 Физическая культура 408 408 0 0,0 соответствует 

Ф.03 Отечественная история  163 0 0 соответствует 

Ф.06 Правоведение  111 0 0 Соответствует 

Ф.10 Философия  170 0 0 соответствует 

В.01 Культурология  135 0 0 Соответствует 

Р.02 Социология  135 0 0 Соответствует 

Р.01 
Информационно-правовое 

обеспечение бизнеса 
 134 0 0 Соответствует 

В.02 Политология  141 0 0 Соответствует 

2 

Общие математические и 

естественнонаучные дис-

циплины 

1400 1370 33 -1,8 соответствует 

Ф.01 Высшая математика  612 0 0 Соответствует 

Ф.01 
Экономико-математические 

методы и модели 
 204 0 0 Соответствует 

Ф.02 Информатика  302 0 0 Соответствует 

Ф.03 
Концепции современного 

естествознания 
 102 0 0 Соответствует 

Р.01 
Безопасность жизнедея-

тельности 
 75 0 0 Соответствует 

Р.02 Экология  75 0 0 Соответствует 

Р.02 
Основы научных исследо-

ваний 
 75 0 0 Соответствует 

3 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
2500 2567 +17 +2,68 соответствует 

Ф.01 Микроэкономика 
300-

225 
238    

Ф.02 Макроэкономика 
300-

225 
238    

Ф.03 Эконометрика 170 168 2 -1,2 Соответствует 

Ф.04 Статистика  136 0 0 Соответствует 

Ф.05 Мировая экономика  102 0 0 Соответствует 

Ф.06 Менеджмент  102 0 0 Соответствует 

Ф.07 Маркетинг  102 0 0 Соответствует 

Ф.08 
Экономика организаций 

(предприятий) 
 136 0 0 Соответствует 

Ф.09 Деньги, кредит, банки  102 0 0 Соответствует 



  

№ п/п 
Наименование дисциплин  

учебного плана  

Объем в часах (всего) Отклонение 
Соответствие 

ГОС 
по 

ГОС 

по учебному 

плану 
в часах в % 

Ф.10 Финансы  102 0 0 Соответствует 

Ф.11 Бухгалтерский учет  170 0 0 Соответствует 

Ф.12 Налоги и налогообложение  102 0 0 Соответствует 

Ф.13 Рынок ценных бумаг  112 0 0 Соответствует 

Ф.14 
Финансы организаций 

(предприятий) 
 136 0 0 Соответствует 

Ф.15 
Комплексный анализ хо-

зяйственной деятельности 
 112 0 0 Соответствует 

Р.01 
Оценка стоимости пред-

приятия 
 106 0 0 Соответствует 

Р.02 Аудит  148 0 0 Соответствует 

В.01 Налоговый учет  116 0 0 Соответствует 

В.01 
Международные финансо-

вые рынки 
 106 0 0 Соответствует 

Р.01 
Теория экономического 

анализа 
 102 0 0 Соответствует 

В.02 Банковский менеджмент  102 0 0 Соответствует 

В.03 Введение в специальность  47 0 0 Соответствует 

В.03 Основы бизнеса  47 0 0 Соответствует 

4 
Специальные дисципли-

ны 
1086 1113 +27 +2,48 соответствует 

СД.01 
Бухгалтерский учет (фи-

нансовый) 
 238 0 0 Соответствует 

СД.02 
Бухгалтерская финансовая 

отчетность и ее анализ 
 119 0 0 Соответствует 

СД.03 
Судебно-бухгалтерская 

экспертиза 
 68 0 0 Соответствует 

СД.04 
Бухгалтерский учет (отрас-

левой) 
 110 0 0 Соответствует 

СД.05 Инвестиции  128 0 0 Соответствует 

СД.06 
Информационные техноло-

гии бухгалтерского учета 
 119 0 0 Соответствует 

СД.07 
Бухгалтерский учет в бюд-

жетных организациях 
 72 0 0 Соответствует 

СД.08 Ревизия и контроль  68 0 0 Соответствует 

В.01 

Международные стандарты 

бухгалтерского учет и фи-

нансовой отчетности 

 72 0 0 Соответствует 

В.01 
Прогнозирование и плани-

рование в налогообложении 
 72 0 0 Соответствует 

В.02 
Бухгалтерский учет (управ-

ленческий) 
 119 0 0 Соответствует 

В. 02 
Бюджетное планирование и 

прогнозирование 
 119 0 0 Соответствует 

 
Всего часов теоретическо-

го обучения (без ФТД) 
6786 6379 0 0 соответствует 

5 Практики 

не ме-

нее 8 

нед. 

8 нед. 0 0 соответствует 

6 
Итоговая государствен-

ная аттестация 

не ме-

нее 14 

нед. 

14 нед. 0 0 соответствует 



  

Таблица 3.2.2  - Соответствие учебного плана по заочной и очно-заочной формам обучения 

направления 080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» требованиям ГОС ВПО  

№ п/п 
Наименование дисциплин  

учебного плана  

Объем в часах (всего) Отклонение 
Соответствие 

ГОС по ГОС 
по учебному пла-

ну 
в часах в % 

1 
Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
1800 1737 63 -4,5 соответствует 

Ф.01 
Иностранный язык (европей-

ский) 
340 340 0 0,0 соответствует 

Ф.02 Физическая культура 408 408 0 0,0 соответствует 

Ф.03 Отечественная история  163 0 0 соответствует 

Ф.06 Правоведение  111 0 0 Соответствует 

Ф.10 Философия  170 0 0 соответствует 

В.01 Культурология  135 0 0 Соответствует 

Р.02 Социология  135 0 0 Соответствует 

Р.01 
Информационно-правовое 

обеспечение бизнеса 
 134 0 0 Соответствует 

В.02 Политология  141 0 0 Соответствует 

2 

Общие математические и 

естественнонаучные дисци-

плины 

1400 1370 33 -1,8 соответствует 

Ф.01 Высшая математика  612 0 0 Соответствует 

Ф.01 
Экономико-математические 

методы и модели 
 204 0 0 Соответствует 

Ф.02 Информатика  302 0 0 Соответствует 

Ф.03 
Концепции современного 

естествознания 
 102 0 0 Соответствует 

Р.01 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 
 75 0 0 Соответствует 

Р.02 Экология  75 0 0 Соответствует 

Р.02 
Основы научных исследова-

ний 
 75 0 0 Соответствует 

3 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
2500 2567 +17 +2,68 соответствует 

Ф.01 Микроэкономика 300-225 238    

Ф.02 Макроэкономика 300-225 238    

Ф.03 Эконометрика 170 168 2 -1,2 Соответствует 

Ф.04 Статистика  136 0 0 Соответствует 

Ф.05 Мировая экономика  102 0 0 Соответствует 

Ф.06 Менеджмент  102 0 0 Соответствует 

Ф.07 Маркетинг  102 0 0 Соответствует 

Ф.08 
Экономика организаций 

(предприятий) 
 136 0 0 Соответствует 

Ф.09 Деньги, кредит, банки  102 0 0 Соответствует 

Ф.10 Финансы  102 0 0 Соответствует 

Ф.11 Бухгалтерский учет  170 0 0 Соответствует 

Ф.12 Налоги и налогообложение  102 0 0 Соответствует 

Ф.13 Рынок ценных бумаг  112 0 0 Соответствует 

Ф.14 
Финансы организаций (пред-

приятий) 
 136 0 0 Соответствует 

Ф.15 
Комплексный анализ хозяй-

ственной деятельности 
 112 0 0 Соответствует 

Р.01 Оценка стоимости предприя-  106 0 0 Соответствует 



  

№ п/п 
Наименование дисциплин  

учебного плана  

Объем в часах (всего) Отклонение 
Соответствие 

ГОС по ГОС 
по учебному пла-

ну 
в часах в % 

тия 

Р.02 Аудит  148 0 0 Соответствует 

В.01 
Долгосрочная и краткосрочная 

финансовая политика 
 106 0 0 Соответствует 

В.01 Ревизия и контроль  106 0 0 Соответствует 

Р.01 
Теория экономического анали-

за 
 102 0 0 Соответствует 

В.02 
Бухгалтерская финансовая 

отчетность и ее анализ 
 102 0 0 Соответствует 

В.03 Введение в специальность  47 0 0 Соответствует 

В.03 Основы бизнеса  47 0 0 Соответствует 

4 Специальные дисциплины 1086 1113 +27 +2,48 соответствует 

СД.01 Страхование  102 0 0 Соответствует 

СД.02 
Прогнозирование и планиро-

вание в налогообложении 
 68 0 0 Соответствует 

СД.03 
Международные финансовые 

рынки 
 102 0 0 Соответствует 

СД.04 
Управление финансовыми 

рисками 
 119 0 0 Соответствует 

СД.05 Инвестиции  128 0 0 Соответствует 

СД.06 Учет и отчетность в банках  118 0 0 Соответствует 

СД.07 Банковский менеджмент  102 0 0 Соответствует 

СД.08 
Бюджетное планирование и 

прогнозирование 
 102 0 0 Соответствует 

СД.09 
Тренинг по стратегическому 

управлению производств 
 68 0 0 Соответствует 

В.01 
Организация исполнения 

бюджета 
 102 0 0 Соответствует 

В.01 

Международные стандарты 

бухгалтерского учета и фи-

нансовой отчетности 

 102 0 0 Соответствует 

В.02 
Организация деятельности 

коммерческих банков 
 102 0 0 Соответствует 

В. 02 
Бухгалтерский учет (управ-

ленческий) 
 102 0 0 Соответствует 

 
Всего часов теоретического 

обучения (без ФТД) 
6786 6379 0 0 соответствует 

5 Практики 

не ме-

нее 8 

нед. 

8  нед.   соответствует 

6 
Итоговая государственная 

аттестация 

не ме-

нее 14 

нед. 

14 нед.   соответствует 

 

Из таблиц 3.2.1 и 3.2.2 видно, что фактическое количество часов теоретического обу-

чения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин, объем учебной нагрузки по дисципли-

нам соответствуют требованиям ГОС ВПО. Дисциплины по выбору студентов имеются во 

всех циклах, в установленном стандартом объеме, по всем дисциплинам по выбору имеются 

альтернативные варианты. 



  

в учебном плане соблюдается согласованность содержания и строгая логическая по-

следовательность изучения дисциплин, читаемых разными кафедрами, обеспечена преем-

ственность содержания дисциплин, учтены межпредметные связи;  

учебная нагрузка студентов равномерно распределена по годам и семестрам, ее объем 

составляет в среднем за весь период теоретического обучения 6841 часа, что не превышает 

максимальный объем, установленный ГОС для очно-заочной форме обучения (не менее 10 

часов в неделю) (п. 5.5 ГОС ВПО) и для заочной формы обучения ( возможность занятий с 

преподавателем не менее 160 часов в год) (п. 5.6 ГОС ВПО). 

Оценка сбалансированности учебного плана по года и семестрам представлена в таб-

лице 3.3.1 и 3.3.2. 

Таблица 3.3.1 – Распределение учебной нагрузки студентов заочной формы обучения 

Курс 

Кол-во часов  

всего по УП 

Кол-во часов  

в неделю 
Общее кол-во (шт) 

Общих Аудиторных Общих Аудиторных 

Экзаменов 

(без факульта-

тивов) 

Зачетов (без фа-

культативов и 

физкультуры) 

1 1981 160 47 4 6 8 

2 1407 160 35 4 9 1 

3 1466 192 35 5 9 4 

4 1045 168 26 4 6 4 

5 Итоговая государственная аттестация 

 

Таблица 3.3.2 – Распределение учебной нагрузки студентов заочной формы обучения 

Курс 

Кол-во часов  

всего по УП 

Кол-во часов  

в неделю 
Общее кол-во (шт) 

Общих Аудиторных Общих Аудиторных 

Экзаменов  

(без факультативов)  

Зачетов (без фа-

культативов и 

физкультуры) 

1 2326 444 53 10 8 3 

2 1891 406 45 10 9 7 

3 1068 432 25 10 7 1 

4 1217 444 32 12 6 7 

5 Итоговая государственная аттестация, 

1) объем аудиторных занятий со студентами по всем формам обучения соответ-

ствует нормативам, установленным ГОС. Для студентов очно-заочной формы обучения объ-

ем аудиторных занятий составляет 10 – 12 часов в неделю, для  студентов заочной формы 

обучения – не менее 160 часов в год, что соответствует требованиям ГОС.  

2) количество экзаменов и зачетов в в году – не более 16, в т.ч. экзаменов - не более 

9; 

3) количество курсовых работ составляет 3 за весь период обучения. Курсовые рабо-

ты рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах ча-

сов, отведенных на ее изучение. Распределение курсовых работ по курсам и семестрам пред-

ставлено в таблице 3.4.1 и 3.4.2. 

Таблица 3.4.1  Распределение курсовых работ согласно учебному плану по направлению 

080100 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очно-заочная и заочная 

форма обучения 

Наименование дисциплин учебного плана, по которым преду-

смотрены курсовые работы (проекты) 
Индекс Курс 

3 Общепрофессиональные дисциплины   

Аудит ОПД.Р.02 3 

4 Дисциплины специализаций   

Бухгалтерская финансовая отчетность и ее анализа  СД.02 4 

Бухгалтерский учет (финансовый) СД.01 4 



  

Таблица 3.4.2  Распределение курсовых работ согласно учебному плану по направлению 

080100 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» очно-заочная и заочная форма обучения 

Наименование дисциплин учебного плана, по которым преду-

смотрены курсовые работы (проекты) 
Индекс Курс 

3 Общепрофессиональные дисциплины   

Финансы организаций (предприятий) ОПД.Ф.14 3 

Оценка стоимости предприятия ОПД.Р.01 3 

4 Дисциплины специализаций   

Банковский менеджмент СД.07 4 
 

Из таблиц 3.4.1 и 3.4.2 следует, что выполнение курсовых работ равномерно распре-

делено по семестрам и курсам.  

Курсовые работы проводятся на 3 и 4 курсах, когда студенты уже получили опреде-

ленную подготовку и способны к выполнению самостоятельной учебной научно-

методической работы. Курсовые работы предусмотрены по дисциплинам цикла общепро-

фессиональных дисциплин направления  федеральный и региональный компонент и к циклу 

специальных дисциплин..  

В приложении 3.1 представлена информация по приказам на закрепление тем курсо-

вых работ. Тематика курсовых работ соответствует  профилям обучения по основной обра-

зовательной программе 080100.62 «Экономика» на 100 % 

7) согласно учебному плану предусмотрены 2 практики за весь период обучения. По 

видам и продолжительности практики полностью соответствуют требованиям ГОС ВПО по 

специальности/направлению (см. таблицу 3.5). Учебная практика нацелена на закрепление, 

расширение и углубление полученных теоретических навыков по одной или группе изучае-

мых дисциплин, приобретение практических навыков самостоятельной работы, выработку 

умений применять их при решении конкретных экономических вопросов. 

В ходе практики для подготовки ВКР изучаются методические, инструктивные и нор-

мативные материалы, специальная фундаментальная и периодическая литература. Осу-

ществляется сбор, систематизация и общение первичных материалов по вопросам, разраба-

тываемым студентами при выполнении ВКР, проведение самостоятельных расчетов и анализ 

необходимых экономических показателей. 

Программы практик разрабатываются УМО (п. 3.1 ГОС ВПО), утверждаются ежегод-

но на заседаниях кафедр перед началом нового учебного года). 

Таблица 3.5 – Соответствие практик по учебному плану требованиям ГОС ВПО  

№ 

п/п 

Наименование практик                           

по учебному плану 

Объем в неделях 
Отклонение 

в неделях по ГОС 
по учебному 

плану 

1 Учебная  практика - 4  нед. - 

2 Преддипломная  практика 5 4 нед. - 

  Всего Не менее 8 нед. 8 нед. 0 
 

10) итоговая государственная аттестация предусматривает два вида аттестационных 

испытаний: сдачу итогового государственного экзамена по направлению 080100.62 «Эконо-

мика» в зависимости от профиля и защиту выпускной квалификационной работы. Итоговые 

аттестационные испытания проходят в 9 семестре, при этом учебным планом на них отво-

дится 14 недель. В целом, итоговые аттестационные испытания соответствуют требованиям 

ГОС. 



  

Таблица 3.5 – Соответствие итоговой государственной аттестации по учебному плану требо-

ваниям ГОС ВПО  

№ 

п/п 

Наименование форм ИГА                           

по учебному плану 

Объем в неделях 
Отклонение 

в неделях по ГОС 
по учебному 

плану 

1 
Государственный экзамен по направле-

нию 
- 4нед. - 

2 
Подготовка выпускной квалификацион-

ной работы 
- 4нед.  

3 
Защита выпускной квалификационной 

работы 
- 6 нед. - 

  Всего 
не менее 14 

нед. 
14 нед. 0 

 

Таким образом, результаты самообследования свидетельствуют о соответствии со-

держания ООП  080100.62 «Экономика» по профилям подготовки «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит», «Финансы и кредит»по  очно-заочной и заочной формам обучения требованиям 

ГОС ВПО.  

Выводы и рекомендации: 

Результаты самообследования свидетельствуют о соответствии содержания ООП 

080100.62 «Экономика» профилей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кре-

дит» очно-заочной и заочной формам обучения требованиям ГОС ВПО.  

Цели, структура и содержание программ ориентированы на ожидания работодателей в 

сфере экономических, финансовых, кредитных и страховых, производственно – экономиче-

ских и аналитических служб предприятий и организаций различных форм собственности и 

отраслевой направленности.  

Конкретные запросы рынка труда выявляются посредством различных взаимодей-

ствий выпускающих кафедр с работодателями.  



  

4 Организация учебного процесса 

Основными рабочими документами для организации учебного процесса по ООП  

080100.62 «Экономика» являются рабочий учебный план и график учебного процесса.  

График учебного процесса на текущий учебный год разрабатывается Учебным отде-

лом университета ежегодно в период планирования на основе календарного учебного графи-

ка и утверждается ректором ВГУЭС. 

Календарный учебный график разрабатывается для каждого направления  на весь пе-

риод обучения в строгом соответствии с ГОС ВПО, отражает все периоды учебной деятель-

ности студента и бюджет времени в неделях.  

В графике учебного процесса на текущий учебный год могут корректироваться сроки 

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

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

учебной деятельности строго соответствуют календарному учебному графику.  

Процесс планирования учебного процесса на новый учебный год начинается в  марте 

предыдущего учебного года. Нормативной основой планирования деятельности кафедр 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и налоги». 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 инди-

видуальных 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 харак-

теристиках 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 непре-

рывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное распределение аудитор-

ной нагрузки студентов в течение учебной недели, время работы библиотеки и читальных 

залов и т.п. Занятия начинаются в 8.30 утра и проводятся в две смены. Продолжительность 

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

дисциплин между семестрами разрешается только в исключительных случаях. Расписание 

учебных занятий вывешивается на информационных стендах институтов, а также размеща-

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

В целом расписание занятий составлено рационально и позволяет студентам опти-

мально сочетать обязательные занятия в аудитории, консультации по отдельным дисципли-

нам, курсовым работам и проектам, а так же самостоятельную работу в библиотеке, читаль-

ных залах и дома.  

В процессе подготовки бакалавров по ООП 080100.62 «Экономика» широко исполь-

зуются современные образовательные технологии, которые позволяют обеспечить достиже-

ние планируемых результатов обучения: 

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

- технологии дистанционного обучения; 

- информационно – коммуникационные технологии; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

-  использование деловых, ролевых, обучающих игр; 

-  исследовательские методы в обучении; 

- коллективная система обучения; 

- технология модульного обучения; 

- кейс-технологии; 

-  стажировки; 



  

- игровые занятия на машинных моделях; 

- проведение тематических дискуссий; 

- контекстное обучение; 

- тренинги; 

- разно уровневые задачи и задания. 

- К учебному процессу широко привлекаются представители российских и зарубеж-

ных компаний, государственных и общественных организаций, проводятся мастер-классы 

экспертов и специалистов, круглые столы. К примеру, в рамках научно – практических се-

минаров ежегодно осуществляется встречи с работодателями, которые проводят мастер-

классы, где обсуждаются основные проблемы развития экономики по отраслям.   

В рамках дисциплины учебного плана ООП 080100.62 «Экономика» «Информационно 

– правовое обеспечение бизнеса» ежегодно проводится сертификация пользователей СПС 

«КонсультантПлюс» при содействии РИЦ «КонсультантПлюс» компанией ООО «Базис». 

Для студентов и преподавателей регулярно предоставляются печатные обзоры актуальных 

изменений в законодательстве в области бухгалтерского учета, налогообложения, финансов, 

а также компакт-диски с информационным банком «КонсультантПлюс» и тренинго-

тестирующей системой. 

Для изучения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» си-

стематически приглашается руководитель компании 1С: Франчайзи «Агентство учета и пра-

ва» Петренко О. В., информирующая студентов об изменениях в профессиональной версии 

специализированного продукта 1С: Предприятие. 

На кафедре «Финансы и налоги» в рамках сотрудничества с АКБ «Приморье» открыт 

и функционирует «Учебный банк». В рамках дисциплин учебного плана, ориентированных 

на получение компетенций в областибанковского дела, практические и лабораторные заня-

тия проводятся с приглашением специалистов – практиков банка. 

Территориальный орган государственной службы статистики по Приморскому краю 

ежегодно проводит обучающие семинары в рамках дисциплин учебных планов, и проводят 

олимпиады по статистике, в которых принимают активное участие студенты данного 

направления подготовки. 

На кафедре «Бухгалтерского учета и аудита» открыт и функционирует учебно-

практический центр «Ваш бухгалтер», где студенты имеют возможность использовать при-

обретенные знания, умения и владения на практике принимая участие в ведении бухгалтер-

ского учета, формировании бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности и сдачи ее в 

соответствующие органы. 

Привлечение представителей бизнес-среды позволяет наилучшим образом сформиро-

вать у студентов профессиональные компетенции и проводят к улучшению фактических ре-

зультатов обучения и, в итоге, к повышению гарантий качества образования. 

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

ботать со специальной литературой, справочниками, периодическими изданиями, сетью Ин-

тернет, организованность, дисциплинированность, инициативу, активность в решении по-

ставленных задач.  

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

числе монографической, периодическим научными изданиями по профилю образовательной 

программы. В университете развивается единая информационная среда вуза, которая охва-

тывает все стороны учебного процесса: обучение, самостоятельную работу студентов, кон-

троль 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 кон-

сультаций, отчет по посещаемости, успеваемости и многое другое. 

Самостоятельная работа ведется под руководством преподавателей, в соответствии с 

расписанием, которое составляет кафедра. Преподавателями кафедр, обеспечивающих реа-



  

лизацию данной ООП, широко используются следующие формы самостоятельной работы 

студентов: 

- работа над конспектом лекций; 

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка к лабораторному занятию; 

- доработка лекции по дисциплине с применением новой литературы, методических 

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

изучаемых в рамках дисциплины; 

- подбор, изучение дополнительной литературы; 

- самостоятельное изучение отдельных тем; 

- консультация по сложным, непонятным темам, практических заданиям; 

- подготовка к зачету, экзамену; 

- написание реферата, доклада, эссе; 

- подготовка тезисов к публикации; 

- написание курсовых работ; 

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

- подготовка и написание ВКР. 

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 практиче-

ских профессиональных задач, в том числе в междисциплинарных командах, деловой ком-

муникации Так, например, несколько лет студенты выполняют научные исследования по за-

явкам внутренних подразделений университета. Яркими примерами таких работ могут слу-

жить выпускные квалификационные работы по расчет себестоимости образовательных 

услуг, печатного листа типографии, коммунальных услуг; оптимизации обязательных стра-

ховых платежей в бюджеты разных уровней и другое. Данные дипломные работы носят ком-

плексный характер, являются межкафедральными. Защиты проходят в объединенных комис-

сиях разных кафедр с приглашением СМИ. 

Широкое распространение  получила практика написания дипломных и курсовых ра-

бот по заявкам представителей бизнес среды, в которых решаются реальные экономические 

задачи предпринимательских структур города и Приморского края. Примером может послу-

жить расчет эффективности применения системы ГЛОНАСС автотранспортным предприя-

тием «Приморавтотранс»; разработка бизнес-плана деятельности индивидуального предпри-

нимателя для получения субсидии на развитие бизнеса; анализ финансовых результатов 

предприятия для целей инвестирования прибыли и т.д. При кафедрах «Бухгалтерский учет и 

аудит» и «Финансы и налоги» работают созданные преподавателями и студентами МИП 

ООО «ПрофБухгалтер» и ООО «Априори-консалтинг», которые служат хорошей стартовой 

площадкой для студентов в научной и практической деятельности. 

В соответствии с требованиям ГОС ВПО по ООП 080100.62 «Экономика» общая про-

должительность практик составляет 8 недель.  

В ходе прохождения учебной практики студент закрепляет знания по дисциплинам 

общепрофессиональной и профессиональной подготовки, Цель учебной практики состоит в  

формировании навыков использования научного и методического аппарата изученных дис-

циплин, решении комплексных экономических (в том числе расчетных) задач, приобретение 

практических профессионально необходимых навыков самостоятельной работы по важней-

шим направления деятельности бакалавра экономики. 

В ходе прохождения преддипломной практики происходит закрепление студентами 

знаний, полученных в процессе обучения. 

Цель преддипломной практики заключается в формировании умений и выработке 

навыков по управлению организационно-управленческой деятельности, разработке страте-

гий, оценке эффективности реализуемых и в  формировании профессиональных компетен-



  

ций. 

Практики проводятся в соответствии с графиком учебного процесса. Организация и 

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

граммами практик, издаваемых выпускающими кафедрами по каждой образовательной про-

грамме, по каждому виду практик. 

По ООП 080100.62 «Экономика» имеются договоры с предприятиями для прохожде-

ния практик, перечень предприятий и реквизиты договоров приведены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение практик 
№ 

п/п 
Предприятие/организация Реквизиты и сроки действия договоров 

1 ОАО «Сбербанк России» 
Договор о сотрудничестве №16/11717 от 1 марта 

2013 г. До 31 декабря 2015 г. 

2 
Управление Федеральной налоговой службы по 

Приморскому краю 

Договор о целевой контрактной подготовке спе-

циалистов с высшим профессиональным образо-

ванием от 24 февраля 2012 г. (бессрочный) 

3 ООО «Априори-консалтинг» г. Владивосток 

Договор на проведение (учебной, производ-

ственной, преддипломной) практики студентов 

ВГУЭС № 25-3 от 17 июля 2012 г до 31 декабря 

2016 г. 

4 Дальневосточный филиал САО «ВСК» 

Договор на проведение (учебной, производ-

ственной, преддипломной) практики студентов 

ВГУЭС № 25-2 от 16 января 2012 г. до 31 декаб-

ря 2016 г. 

5 ООО «Пятый океан» 

Договор на проведение (учебной, производ-

ственной, преддипломной) практики студентов 

ВГУЭС (бессрочный) 

6 ООО «Финам-Владивосток» 
Договор о сотрудничестве (стратегическом парт-

нерстве) от 12 декабря 2009 г. (бессрочный) 

7 ЗАО «ЛАНИТ-ДВ» 
Договор о комплексном сотрудничестве № 

47/11717 от 25.04.2014 г. До 24.04.2017 г. 

8 
ОАО акционерный коммерческий банк «Примо-

рье» 

Договор о сотрудничестве № 146 от 26.02.2013 г. 

(бессрочный) 

9 ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» 
Договор о комплексном сотрудничестве № 

1420614/0003Д от 13.01.2014 г. До 31.12.2018 г. 

10 ОАО «МегаФОН Ритейл» 
Договор о комплексной сотрудничестве 48/11707 

от 28.05.2014 г. До 31.12.2015 г. 

11 Группа компаний «Континент» 
Соглашение о сотрудничестве (стратегическом 

партнерстве) № 11.08.533 от 23.08.2011 

12 ООО «Воллем» 
Соглашение о сотрудничестве № б/н от 

17.02.2013 на 3 года 
 

В таблице 4.2 приведена информация о приказах по студенческому составу о направ-

лении студентов для прохождения практики.  

Таблица 4.2  

№ 

п/п 

Наименование практик                           

по учебному плану 
Курс Кафедра Группа 

Дата и № приказа о 

направлении студентов 

для прохождения прак-

тики 

1 Учебная 2 
БУА ЗБЭУ-10-

01,03 
15.06.2012 № 5383-c 

2 Учебная 2 БУА ВБЭУ-10-01 19.06.2014 № 5592-с 

3 Учебная практика 2013 ФН ДБЭУ-10-ФК 02.12.2013 № 11701-с 

4 Учебная практика 2014 ФН ВБЭУ-10-61 05.06.2014 № 5119-с 

5 Преддипломная  4 БУА ЗБЭУ-10 19.05.2014 № 4349-с 

6 Преддипломная  4 БУА ЗБЭУ-10 16.06.2014 № 5419-с 
 

Комиссия по самообследованию проверила отчеты студентов о прохождении практик, 

их соответствие требованиям программ практики, индивидуальным заданиям на практику. 



  

Соответствие оформления отчета о практике СТО 1.005-2007* Общие требования к оформ-

лению выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, кон-

трольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам.  Выборочные данные приве-

дены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3  
№ 

п/п 

Наименование практик                           

по учебному плану 

Се-

местр 

ФИО студента, груп-

па 

Предприятие, на котором прово-

дилась практика 

1 Учебная 2,4 

Сметанникова Ю. В., 

ЗБЭУ-10 
ООО «Сфера Плюс» 

Черненко Ю. Н., 

ЗБЭУ-10 
ООО «Гранд ДВ» 

2 Преддипломная  6 Проводится в сроки сентябрь – ноябрь 2014 года 

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

ходимыми 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 ГОС 

ВПО. 



  

5 Качество подготовки специалистов 

5.1 Прием абитуриентов 

Прием абитуриентов в университет на программы высшего образования регламенти-

руется ежегодно утверждаемыми правилами приема. В 2009 году правила приема были раз-

работаны на основе приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2008 г. № 396 «Об утвер-

ждении Порядка приема граждан в государственные и муниципальные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования на 2009/2010 учебный год», в 2010 го-

ду на основе приказа Минобрнауки России от 21 октября 2009 г. № 442 «Об утверждении 

порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учре-

ждения высшего профессионального образования». 

C 2009 года прием на образовательную программу 080100.62 «Экономика» осуществ-

лялся по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам «Математи-

ка», «Русский язык», «Обществознание». Абитуриенты, имеющее профильное среднее про-

фессиональное образование, а также поступающие на очно-заочную и (или) заочную формы 

обучения, могли пройти вступительные испытания в университете в форме компьютерного 

тестирования. Все виды вступительных испытаний оценивались по стобалльной системе. За-

числению подлежали абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов и предста-

вившие подлинники документа об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ. Прием 

абитуриентов осуществлялся как на бюджетной основе, так и по договорам с оплатой стои-

мости обучения.  

Динамика конкурса на специальность (направление) за 2009 и 2010 годы представлена 

в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Динамика конкурса при приеме по направлению 080100.62 «Экономика»  

Форма 

обучения 
Прием 

2009 г. 2010 г. 

чел 
Конкурс по 

заявлениям 

Средний 

балл ЕГЭ 
чел 

Конкурс по за-

явлениям 

Средний 

балл ЕГЭ 

заочная 
бюджет 49 2,33 40,8 28 1,68 49,9 

внебюджет 90 1,5 49,3 160 1,4 46,8 

очно-

заочная 

бюджет 45 1,4 0 23 2,8 43,2 

внебюджет 67 1,3 0 22 2,1 0 
 

В среднем конкурс заявлений на бюджетные места равен 2,89. чел. на место в 2009 

году и 6,71 человека в 2010 году на заочной форме обучения. По очно – заочной форме обу-

чения конкурс заявлений на бюджетные места составил 2,49 чел. на место в 2009 году и 1,96 

чел в 2010 году. Анализ данных свидетельствует о стабильном интересе абитуриентов к 

направлению 080100.62 «Экономика». Средний балл ЕГЭ в 2009 году по заочной форме обу-

чения составил 40,8 на бюджетные места и 49,3 на внебюджетные, в 2010 году 49,9 на бюд-

жетные места и 46,8 на внебюджетные места; по очно-заочной форме обучения на бюджет-

ные места 0 и на внебюджетные места 0 (это связано в тем, что на очно-заочную и заочную 

формы обучения поступали абитуриенты из категории, имеющих право сдавать вступитель-

ные испытания в форме компьютерного тестирования), в 2010 на бюджет средний балл со-

ставил 43,2 и на внебюджет 0 (На очно-заочную и (или) заочную формы обучения поступали 

абитуриенты из категории, имеющих право сдавать вступительные испытания в форме ком-

пьютерного тестирования). 

Данные показатели свидетельствуют о стабильном спросе на направление 080100.62 

«Экономика» со стороны абитуриентов. 

Так, например, представители кафедр активно участвуют в проведении профориента-

ционных мероприятий как на базе университета и его подразделений (включая филиалы и 

представительства), так и на базе учебных заведений среднего (полного) общего и професси-

онального образования Дальневосточного региона: 

- Дни открытых дверей; 



  

- Ярмарки учебных мест; 

- Круглые столы и семинары; 

- Деловые игры; 

- Профильные смены для школьников; 

- и т.д. 

Данная работа проводится на постоянной и хорошо спланированной основе, при ко-

ординации 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 разрабаты-

вают план профориентационных мероприятий для старшеклассников и их родителей и пред-

ставителей учреждений образования с содержанием тем отрытых уроков, мастер-классов, 

деловых игр и других видов профориентационной направленности для различных целевых 

групп. 

Также разрабатывается план проведения конкурсов, олимпиад, учебно-практических 

конференций и др. 

Данные виды профориентационной работы проводятся с целью отбора талантливой 

молодежи для дальнейшего обучения в ВУЗе. Условия проведения конкурсов и олимпиад 

соответствуют утвержденному ректором Положению о проведении конкурсов/олимпиад для 

абитуриентов (распоряжение № 171 от 27.10.2011) и размещаются на сайте ВГУЭС на стра-

нице «Абитуриенту». 

Эффективным условием самоопределения школьников является функционирование 

системы профильного обучения в структурных подразделениях университета. В рамках Про-

граммы раннего профессионального самоопределения школьников накоплен интересный 

опыт проведения краткосрочных (10-14 дней) профильных пилотных смен для учащихся 8-

11 классов школ города и края. 

Интересна многолетняя практика проведения экономических форумов и конференций 

на базе школ, лицеев, гимназий и колледжей города Владивостока под лозунгом «В науку 

первые шаги». Так, например, 19.04.2014 года прошел X экономический форум на базе лицея 

№ 41 гор. Владивостока, в котором приняли участие школьники старших классов с доклада-

ми по различным областям экономики. По итогам проведения форума традиционно был вы-

пушен сборник тезисов и докладов. 

5.2 Анализ качества знаний студентов по результатам текущей и 
промежуточной аттестации 

Создание системы управления качеством учебного процесса невозможна без монито-

ринга успеваемости студентов. В настоящее время во ВГУЭС действует рейтинговая система 

оценки знаний студентов. Эта система повышает мотивацию студентов к регулярным заня-

тиям, делает процесс обучения и контроля знаний более ритмичным, что способствует по-

вышению 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 080100.62 «Экономика», 

Положением о  рейтинговой системе оценки успеваемости студентов СК-СТО-ПЛ-04-1.113-

2012, Положением об организации и проведении текущей, промежуточной (семестровой) ат-

тестации 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 преподавате-

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

используются различные формы контроля: письменные контрольные работы, компьютерное 

тестирование, тестовые задания, защита рефератов, курсовых работ и отчетов по практике, 

зачеты и экзамены.  



  

Контрольные материалы вопросы, задачи, тесты, разработанные преподавателями ка-

федры, утверждаются на заседаниях кафедры и обновляются ежегодно.  

Успеваемость оценивается по сто бальной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

определяется суммой баллов, набранных за различные виды учебных работ.  

Баллы, характеризующие успеваемость студента, набираются им в течение всего пе-

риода освоения дисциплины за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов ра-

бот. Закрепление количества набираемых баллов осуществляется ведущим преподавателем 

по данной дисциплине и зависит от ее структуры. Преподаватель, осуществляющий кон-

троль успеваемости по дисциплине, на первом занятии доводит до сведения студентов кри-

терии 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», «зачте-

но» и «не аттестован».  

Контроль качества знаний студентов осуществляется регулярно. Отчеты об успевае-

мости студентов по ООП 080100.62 «Экономика» заслушиваются на заседаниях кафедры 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 циклов дис-

циплин 
Успеваемость, % Качество, % Средний балл 

ГСЭ 77,78 57,78 3,58 

ЕН 43,97 43,28 3,51 

ОПД 52,9 56,8 3,84 

СД 49,54 52,67 3,73 
 

Лучшие результаты студенты показали при изучении дисциплин  цикла ГСЭ (успева-

емость77,78%), высокое качество знаний по этим дисциплинам объясняется интересом к вы-

бранному направлению подготовки, сформированными навыками и умениями  работы с 

учебно-методической литературой.  

Самый низкий уровень освоения дисциплин отмечен по циклу ЕН (успеваемость 43,97 

%), что вызвано недостаточным вниманием к этому разделу в учебном плане образователь-

ной  программы, необходимо выявить причину такого результата, пересмотреть программно-

методическое обеспечение дисциплин, обратить особое внимание на организацию эффек-

тивного промежуточного контроля знаний.  

Кафедра проводит анализ данных каждого этапа аттестации по циклам дисциплин для 

каждого курса ООП 080100.62 «Экономика».  Эти сведения позволяют формировать анали-

тические отчеты по текущей и промежуточной успеваемости студентов, принимать адекват-

ные и своевременные управленческие решения, такие как: 

- организация дополнительной сессии для ликвидации академической задолженности; 

- назначение индивидуальных консультаций по дисциплинам; 

- в качестве крайней меры при систематической неуспеваемости - принятие решения 

об отчислении с последующим восстановлении. 

В таблице 5.3 приведены данные мониторинга успеваемости студентов ООП 

080100.62 «Экономика»за последние три года. 

Таблица 5.3 Данные мониторинга успеваемости студентов 
Учебный год Успеваемость, % Качество , % Средний балл 

2011-2012 64,61 36,44 3,05 

2012-2013 66,41 41,78 3,13 

2013-2014 53,11 35,78 3,46 
 

Характерной особенностью изменения показателей «успеваемость» и  «качество» 

подготовки специалистов, оцениваемых по итогам промежуточных аттестаций, является 



  

тенденция увеличения числа успевающих студентов и студентов, которые учатся на  «удо-

влетворительно» и «хорошо». Положительная динамика этих показателей и  показателя 

«средний балл» свидетельствует о высокой мотивации студентов к изучению дисциплин, 

овладения  на должном уровне профессиональными компетенциями.  

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

высокого качества образования путем формирования ключевых компетенций учащихся ве-

дется 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. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется в соответствии с Феде-

ральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, По-

ложением 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 бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

ГИА выпускников по ООП 080100.62 «Экономика» профили «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и «Финансы и кредит» состоит из  государственного экзамена по направле-

нию, подготовке выпускной квалификационной работы и защиты выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР), позволяющих выявить теоретическую и практическую подготовлен-

ность выпускника к решению профессиональных задач, что соответствует требованиям ГОС 

ВПО к количеству и перечню итоговых испытаний по образовательной программе 

Программа государственного экзамена по направлению ГОС ВПО ООП, форма, усло-

вия его проведения и критерии оценки выпускника на соответствие требованиям ГОС ВПО 

разрабатывается высококвалифицированными преподавателями кафедры, рассматривается 

на заседании кафедры и утверждается на учебно-методической комиссии института. Утвер-

жденная программа доводится до сведения студентов всех форм обучения не позднее, чем за 

6 месяцев до начала ГИА. 

Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в виде  бакалаврской ра-

боты. 

Тематика работ обусловлена их актуальностью, что связано с заявками предприятий, 

внутренних подразделений ВГУЭС, тесной работой с бизнес-средой. Перечень тем ежегодно 

обновляется и доводится до сведения студентов не позже, чем за месяц до выхода на послед-

нюю экзаменационную сессию. 

На выполнение ВКР студенту отводится время согласно графику учебного процесса и 

требованиям ГОС ВПО по ООП. 

Кафедра разрабатывает методические указания по выполнению ВКР, которые  уста-

навливают 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 ква-

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

по практикам, лабораторным работам». 

Графическая часть ВКР, включая демонстрационный материал в виде чертежей и пла-

катов, выполняется на компьютере в одном из графических пакетов с последующим выводом 

на печать. При защите ВКР используется презентации, выполненные с использованием про-

граммы PowerPoint. 

Руководителями ВКР назначаются ведущие преподаватели (сотрудники) из научно-

педагогического состава университета и лица, приглашаемые из сторонних учреждений – 



  

ведущие преподаватели, научные сотрудники других высших учебных заведений и ведущие 

специалисты предприятий (организаций) потребителей кадров данного профиля. 

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

матические, предусмотренные расписанием консультации, осуществляет контроль за выпол-

нением календарного графика. 

Директор института утверждает график периодического отчета студентов на кафедре, 

а заведующий кафедрой осуществляет его контроль. 

Результаты государственного экзамена, защит ВКР, приведены в Таблице 5.4.  

Результаты государственной итоговой аттестации бакалавров направления 080100.62 

«Экономика» по профилям подготовки позволяют сделать вывод о том, что при сдаче госу-

дарственного экзамена успеваемость составила 100%; при этом качество составило 80,15%, 

средний балл 3,97. При защите выпускных квалификационных работ успеваемость составила 

98%, качество 74,65% при среднем балле 4,17. из таблицы видно, что не менее 80% по ООП 

имеют положительные оценки по государственному экзамену, защите ВКР. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2014-2015 года будут 

оценены по итогам формирования отчета председателя ГАК по направлению 080100.62 

«Экономика» в декабре 2014 года. 

Отчет председателя ГАК рассматривается и обсуждается на заседании кафедры, уче-

ном совете института, где принимаются управленческие решения по результатам ГИА. Отчет 

председателя ГАК сдается в отдел образовательных программ и стандартов профессиональ-

ного образования, копия хранится на кафедре. 

Выводы и рекомендации: 

Таким образом, итоговая государственная aттестация бакалавра по напралвению под-

готовки 080100.62 «Экономика» включает государственный экзамен, позволяющий выявить 

теоретическую подготовку к решению профессиональных задач и защиту выпускной квали-

фикационной работы.  

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными аттестаци-

онными комиссиями, организуемыми в университете по всем профилям направления и 

функционирующими в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации.  

Во всех случаях ВКР представляют собой законченную работу, которая содержит 

теоретическую часть, где студент демонстрирует знания основ экономической теории по 

разрабатываемой проблеме, и практическую часть, в которой показывается умение использо-

вать для решения поставленных в работе задач методов изученных ранее дисциплин учебно-

го плана. 

 



  

Таблица 5.4 – Результаты государственной итоговой аттестации 

№ 

н/п 

Код по 

ОКСО 
Специальность 

Год 

вы-

пуска 

Число 

вы-

пуск-

ни-

ков* 

Выпускные квалификационные работы   Государственный экзамен   

Защи-

щи-

щало 

От-

лично 

Хо-

рошо 

Удо-

вле-

твор. 

Не-

удо-

влетв. 

% 

успе-

вае-

мо-

сти 

Ср. 

балл 

Каче-

че-

ство 

сда

ва-

ло 

От-

лич

но 

Хо

ро

шо 

Уд

ов

ле

тв

ор. 

Не-

удо-

влетв

. 

% 

успе-

ваемо-

сти 

Ср. 

балл 

Каче

че-

ство 

5 080100.62 Экономика (БУА) 
2013  61 24 22 14 1 98% 4,13 75,4% 60 5 39 16 0 100% 3,82 

73,3

% 

2014  0        0        

6 080100.62 Экономика (ФК) 
2013  46 22 12 11 1 98% 4,20 73,9% 46 12 28 6 0 100% 4,13 

87,0

% 

2014  0        0        

 



  

6 Востребованность выпускников 

Современный рынок труда требует новых подходов к организации процессов содей-

ствия трудоустройству выпускников и необходимости эффективного взаимодействия с биз-

нес-партнерами университета для реализации этой задачи.  

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

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

деятельности  которого являются взаимодействие с рынком труда и мониторинг результатов 

взаимодействия с предприятиями – партнерами; оказание консультативной поддержки сту-

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

непосредственное трудоустройство студентов и выпускников в компании Приморского края.  

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

Карьера» участвует в развитии практической подготовки студентов Университета на базе 

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

круглые столы, устанавливаются партнерские взаимоотношения, создается база  предприя-

тий для прохождения практик и стажировок для студентов. На сегодняшний день в базе дан-

ных университета содержится более 200 предприятий–партнеров. 

Сформированы и внедрены в практику инновационные механизмы сотрудничества с 

работодателями, в учебный процесс активно привлекаются специалисты – практики, непо-

средственные и потенциальные работодатели, разрабатываются инновационные формы обу-

чения студентов, максимально приближенные к реальностям бизнеса. 

Постоянно пополняется банк заказов от работодателей на выполнение различных про-

ектов силами студенческих коллективов. В 2013 году в РЦ «Старт–Карьера» поступило 160 

заявок на работу от компаний и организаций. По запросу работодателей проводится предва-

рительное собеседование со студентами–претендентами на прохождение практики в круп-

ных компаниях регионального и федерального уровней. 

Многие предприятия готовы не только предоставлять места для прохождения практи-

ки студентов направления 080100.62 «Экономика» на протяжении всего учебного процесса, 

но и трудоустраивать студентов на условиях временной занятости, предоставляя выпускни-

кам рабочие места. 

С целью обеспечения непосредственного контакта студентов и работодателей, пре-

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

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

тиях активно привлекаются преподаватели университета. В 2013 году проведено 2 «Ярмарки 

вакансий», в которых приняли участие 34 компании, 42 презентации компаний; 9 недель ка-

рьеры. Центр выполняет функции офиса практик по всем направлениям подготовки, осу-

ществляя помощь кафедрам в подборе мест практик и стажировок с учетом пожеланий сту-

дентов, поиске места работы. За 2013 год было направлено на прохождение практики 73 сту-

дента и трудоустроено на работу 83 человека,  оказана консультационная помощь 125 сту-

дентам. 

По результатам практики проводится ежегодный мониторинг. В 2013 году в монито-

ринге приняло участие 100 компаний и организаций. 

Важнейшим условием востребованности выпускников на рынке труда является нали-

чие не только теоретических знаний, но и практических компетенций, который студенты мо-

гут получить во время стажировок и практик, предусмотренных учебным планом в компани-

ях–работодателях Приморского края. Для эффективного прохождения учебных, производ-

ственных и преддипломных практик на предприятиях города и края создана возможность 

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

Данное сотрудничество с предприятиями в рамках организации практик позволяет студентам 

непосредственно заявить о себе, познакомиться с компаниями–работодателями, проявить 

себя, приобрести практические навыки, что зачастую способствует в дальнейшем успешному 

трудоустройству в компаниях. 

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



  

ленные на погружение в будущую профессию – мастер–классы, день компании, день про-

фессии, экскурсии на предприятия и т.п. 

В период с 2008 года на территории университета запущен новый инновационный 

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

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

паний–работодателей, которые готовы уже на период проведения проекта принять на работу 

на стартовые позиции наиболее проявивших себя на данном проекте, перспективных, пода-

ющих надежды молодых специалистов, выпускников вуза. Данный проект реализуется еже-

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

предприятий. 

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

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

первых шагах   профессиональной деятельности – правильно составлять резюме при трудо-

устройстве, уверенно вести себя на собеседовании, овладеть базовыми навыками коммуни-

кации, тайм–менеджмента и т. д. В 2013 году было проведено 36 мероприятий в рамках про-

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

Все эти мероприятия способствовали увеличению динамики трудоустройства вы-

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

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

общего числа обратившихся в центр. 

Мониторинг трудоустройства выпускников университета осуществляется во взаимо-

действии с Центрами занятости населения субъектов ДВФО. Два раза в год в КГКУ ЦЗН 

(служба занятости) делается запрос о количестве выпускников университета, обратившихся в 

центры занятости за содействием в трудоустройстве, отслеживается количество  трудоустро-

енных и признанных безработными из числа обратившихся. 

Как показал анализ трудоустроенности выпускников,  востребованность выпускников 

направления экономика в 2013 году оказалась очень высокой, так, например, по выпускни-

кам профиля Бухгалтерский учет, анализ и аудит она составила 83,3 %, профиля Финансы и 

кредит - 80%, Математическое планирование и прогнозирование – 83,2% 

Сложившаяся тенденция вызвана особенностями экономики Приморского края, ори-

ентированной, преимущественно на развитие таких ее секторов, как торговля и услуги, и 

наличие на предприятиях которых сотрудников экономического профиля является необхо-

димым условием их функционирования. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что у выпускников – бакалавров направления 

«Экономика», первый выпуск которых состоялся в 2014 году не будет проблем с трудо-

устройством. Сегодня выпускники кафедр, реализующих ООП «Экономика» работают на 

должностях различных уровней, при этом спектр организаций достаточно широк как с точки 

зрения отраслевой направленности, так и организационно-правовой формы. Заявки на вы-

пускников по данному направлению поступают от банков Приморского края, Администра-

ций края и муниципальных образований, высших учебных заведений, предприятий различ-

ных форм собственности и учреждений. Потребность специалистов такой квалификации 

остаётся стабильной и в последние годы. 

Выпускники направления 080100 «Экономика» востребованы в следующих организа-

циях и на предприятия г. Владивостока, Приморского края и Дальневосточного Федерально-

го округа: 

-ОАО «Сбербанк России»; 

- Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю; 

- ООО «Априори-консалтинг» г. Владивосток; 

- Дальневосточный филиал САО «ВСК»; 

- ООО «Пятый океан»; 

- ООО «Финам-Владивосток»; 

- ЗАО «ЛАНИТ-ДВ»; 



  

- ОАО акционерный коммерческий банк «Приморье»; 

- ЗАО «Восточная нефтехимическая компания»; 

- ОАО «МегаФОН Ритейл»; 

- Группа компаний «Континент»; 

- ООО «Воллем»; 

- ОАО СКБ «Примсоцбанк» 

-ОАО «ВТБ24» и т.д. 

Выпускающие кафедра по направлению 080100 «Экономика» имеют партнерские от-

ношения с предприятиями и организациями различных форм собственности и положитель-

ный имидж во внешней среде, что позволяет обеспечивать трудоустройство специалистов-

коммерсантов. 

В 2013 и 2014 году состоялся выпуск студентов очной формы обучения по 5-летним 

программам. Из числа этих выпускников уже на момент преддипломной практики некоторые 

из студентов были приняты на работу, все, проходящие практику в налоговых инспекциях 

Приморского края, получили приглашения на работу. Несколько выпускников продолжают 

свое обучение в магистратуре и аспирантуре. 

В немалой степени востребованности выпускников способствуют удачно выбранные 

места прохождения практик. Успешное прохождение практик значительно повышает шансы 

студентов получить приглашение на работу в выбранных компаниях. Кафедры 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», поз-

волившая 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 состав-

лении резюме, написании рекомендательных писем и др.). 

Выпускники Института международного бизнеса и экономики достаточно часто до-

стигают хороших результатов в работе, демонстрируют целеустремленность, трудолюбие, 

обширные знания, настойчивость в достижении цели, предпринимательский талант. В связи 

с этим выпускающие кафедры получают благодарственные письма от работодателей. Рабо-

тодатели, в частности, отмечают, что выпускники имеют глубокие теоретические знания в 

области бухгалтерского учета и налогообложения кредитных организаций; выпускники зна-

ют и умеют применять на практике методы анализа деятельности банка, разбираются в во-

просах банковского менеджмента и финансов. Помимо глубоких знаний в области, связан-

ной с банковской деятельностью, экономисты отлично подготовлены по общефинансовым 

вопросам, вопросам, связанным с налоговой системой РФ и налогообложением юридических 

и физических лиц, умеют анализировать клиентов банка, и владеют навыками оценки стои-

мости бизнеса. 

Таким образом, анализ трудоустроенности выпускников, структура их занятости, 

наличие благодарственных писем от руководителей компаний, в которых работают выпуск-

ники, показывает, что выпускники вполне конкурентоспособны на рынке труда, способны 

работать не только в качестве наемных работников, но и открывать собственный бизнес. В 

процессе трудовой деятельности молодые специалисты с дипломами ВГУЭС демонстрируют 

не только хорошие профессиональные навыки, но и профессиональные компетенции. Что же 

касается реализации методов и механизмов содействия трудоустройству выпускников, то эта 

работа в университете ведется системно и эффективно. 



  

7 Качество кадрового обеспечения 

Реализация ООП по направлению подготовки Профиль 080100.62 Экономика "Бух-

галтерский учет, анализ и аудит" заочное обучение обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, представленными в Приложении А.1.  

Анализ качественного состава научно-педагогических кадров по обследуемой ООП 

(см. Приложения А.2, А.3 и таблицу 7.1) показал следующее: 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины – 96,4 %;   

- доля преподавателей циклу специальных дисциплин, имеющих базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины –  100  %;   

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

ле преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП в целом – 65,3 %, что 

соответствует требованиям к обязательному минимуму содержанию основной образователь-

ной программы подготовки бакалавра по направлению «Экономика» не менее 30%; 

по циклу специальных дисциплин – 35,2 %, что соответствует требованиям требова-

ниям к обязательному минимуму содержанию основной образовательной программы подго-

товки бакалавра по направлению «Экономика» не менее 30%; 

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

профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ООП -  8,6 % 

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профиль-

ных организаций, предприятий, учреждений, привлеченных к образовательному процессу – 

11,4 %. 

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профиль-

ных организаций, предприятий, учреждений, привлеченных к образовательному процессу, 

для преподавания специальных дисциплин – 22,7 %. 

Таблица 7.1 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки преподавате-

лей в рамках ООП 

Показатель В целом по ООП 
По профессиональному 

циклу 

Всего часов учебной нагрузки 2336 ч 454 ч 

в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое об-

разование соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины 

2251 ч 454 ч 

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

званиями (доцент, профессор) 
1525ч 160  ч 

                   в т.ч.  ведут  д.н. и/или профессора 202 ч 0 ч 

         ведут действующие руководители и работ-

ники профильных организаций 
267 ч 103 ч 

Доля преподавателей, имеющих базовое образо-

вание соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины 

96,4% 100% 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, в общем числе  

преподавателей, обеспечивающих образователь-

ный процесс по ООП 

65,3% 35,2% 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень 

доктора наук и/или ученое звание профессора, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по ООП 

8,6% 0% 

Доля преподавателей из числа действующих ру-

ководителей и работников профильных организа-

ций 

11,4% 22,7 % 



  

Реализация ООП по направлению подготовки Профиль 080100.62 Экономика "Бух-

галтерский учет, анализ и аудит" очно- заочная форма обучения обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, представленными в Приложении А.1.  

Анализ качественного состава научно-педагогических кадров по обследуемой ООП 

(см. Приложения А.2, А.3 и таблицу 7.1) показал следующее: 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины – 96,4 %;   

- доля преподавателей циклу специальных дисциплин, имеющих базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины –  100  %;   

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

ле преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  

по ООП в целом – 73,3 %, что соответствует требованиям к обязательному минимуму 

содержанию основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Экономика» не менее 30%; 

по циклу специальных дисциплин –61,6 %, что соответствует требованиям к обяза-

тельному минимуму содержанию основной образовательной программы подготовки бака-

лавра по направлению «Экономика» не менее 30%; 

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

профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ООП - 9,3 % 

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профиль-

ных организаций, предприятий, учреждений, привлеченных к образовательному процессу – 

10,1 %. 

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профиль-

ных организаций, предприятий, учреждений, привлеченных к образовательному процессу, 

для преподавания специальных дисциплин – 13,7 % 

Таблица 7.2 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки преподавате-

лей в рамках ООП 

Показатель В целом по ООП 
По профессиональному 

циклу 

Всего часов учебной нагрузки 1770 ч 388 ч 

в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое об-

разование соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины 

1706 ч 388 ч 

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

званиями (доцент, профессор) 
1297 ч 239  ч 

                   в т.ч.  ведут  д.н. и/или профессора 165 ч 0 ч 

         ведут действующие руководители и работ-

ники профильных организаций 
179 ч 53 ч 

Доля преподавателей, имеющих базовое образо-

вание соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины 

96,4 % 100 % 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, в общем числе  

преподавателей, обеспечивающих образователь-

ный процесс по ООП 

61,6 % 73,3 % 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень 

доктора наук и/или ученое звание профессора, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по ООП 

9,3% 0 

Доля преподавателей из числа действующих ру-

ководителей и работников профильных организа-

ций 

10,1 % 13,7 % 



  

Выводы и предложения: 

В целом, анализ кадрового обеспечения позволил сделать вывод о том, что основная 

образовательная программа 080100.62 «Экономика» по профилям подготовки соответствует 

ГОС ВПО. 

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавра обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими, ученую степень (звание) соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины которые систематически занимаются научной и/или научно-

методической деятельностью; преподаватели специальных дисциплин преимущественно 

имеют базовое образование, ученую степень и/или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. 

 



  

8 Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 
обеспечения 

Важнейшим информационным источником в обеспечении учебного процесса являют-

ся фонды Ресурсного информационно-аналитического центра (РИАЦ), которые предназна-

чены для использования в учебных и научных целях всеми категориями пользователей. Фон-

ды РИАЦ располагают новейшими изданиями учебной литературы на бумажных и элек-

тронных носителях по всем дисциплинам учебного плана ООП 080100.62 «Экономика» по 

профилям обучения.  

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

электронные полнотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных международных информационных 

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

вателей университета. 

Студенты и преподаватели имеют свободный доступ к фондам учебно-методической 

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

ным пособиям  в Электронных библиотечных системах, сформированных на основании пря-

мых договоров с правообладателями (Приложение Д). 

Все дисциплины учебного плана  ООП 080100.62 «Экономика» обеспечены достаточ-

ным количеством экземпляров основной и дополнительной литературы. Сведения об обеспе-

ченности приведены в таблице 8.1.1. 

Таблица 8.1.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой циклов дисциплин учебного плана ООП 080100.62 «Экономика» профиль «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» 

По циклам дисциплин 

Объем фонда учебной и   

учебно-методической    

литературы        

Количество  экземпля-

ров литературы на од-

ного     

обучающегося 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  
67 549 27,5 

Цикл математических и общих естественно-

научных дисциплин  
42 284 14,2 

Цикл общепрофессиональных  дисциплин 

направления   
114 876 43,8 

Цикл специальных дисциплин  126 824 41,2 

Факультативы 24 212 10,6 

В целом по программе  373 2745 137,3 

 Примечание: расчет сделан исходя из количества студентов в группе 25 человек. 

Таблица 8.1.2 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой циклов дисциплин учебного плана ООП 080100.62 «Экономика» профиль «Фи-

нансы и кредит» 

По циклам дисциплин 

Объем фонда учебной и   

учебно-методической    

литературы        

Количество   

экземпляров  

литературы на 

одного     

обучающегося 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  
79 770 38,5 

Цикл математических и общих естественно-

научных дисциплин  
42 336 16,8 

Цикл общепрофессиональных  дисциплин 

направления   
71 919 45,9 

Цикл специальных дисциплин  197 1212 60,6 

http://lib.vvsu.ru/russian/


  

По циклам дисциплин 

Объем фонда учебной и   

учебно-методической    

литературы        

Количество   

экземпляров  

литературы на 

одного     

обучающегося 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Факультативы 25 267 13,35 

В целом по программе  414 3504 175,15 

 Примечание: расчет сделан исходя из количества студентов в группе 25 человек. 

Учебно-методические материалы по ООП 080100.62 «Экономика» разработаны в со-

ответствии 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. Мультимедий-

ные презентации учебного курса».  

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

ночных средств». 

Комиссия по самообследованию провела анализ  обеспеченности рабочими програм-

мами дисциплин учебного плана по ООП 080100.62 «Экономика» на основе данных Прило-

жения Е и установила, что все дисциплины обеспечены  рабочими программами. Все про-

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

дисциплины (см. Приложения Е, Ж).  

Выборочно просмотрены рабочие программы по дисциплинам: 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

- Отечественная история; 

Цикл математических и общих естественно-научных дисциплин  

- Высшая математика; 

Цикл общепрофессиональных  дисциплин специальности   

- Микроэкономика; 

- Бухгалтерский учет; 

Цикл специальных дисциплин  

- Бюджетное планирование и прогнозирование; 

- Бухгалтерская финансовая отчетность и ее анализ. 

Во всех просмотренных рабочих программах указаны дидактические единицы,  ко-

нечные результаты обучения по дисциплине. 

Курсовые работы 100% соответствуют профилю дисциплины. Данное утверждение 

сделано исходя из утвержденной тематики курсовых работ и выборочной проверки курсовых 

работ (согласно приказам на закрепление тем курсовых работ). 

Все практики, предусмотренные учебным планом, обеспечены рабочими программа-

ми (100%).  

Все дисциплины учебного плана обеспечены учебно-методическими комплексами 

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

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

кафедрах, реализующих дисциплины. 

Выводы и рекомендации: 

В целом качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспе-

чения учебного процесса по направлению можно оценить как достаточное.  

На кафедрах намечены мероприятия по активизации разработки учебных и методиче-

ских пособий, в том числе на электронных носителях. В планах получение грифов УМО на 

уже изданные учебные пособия, написание пособий по дисциплинам учебных планов с по-

следующим их грифованием. 

 



  

9 Качество научно – исследовательской и научно – методической 
работы 

Анализ научной, научно-методической и творческой деятельности профессорско-

преподавательского состава, участвующего в реализации ООП 080100 «Экономика» за 5 лет, 

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

ботки по профилю преподаваемых дисциплин. 

В ИМБЭ сформированы научные направления: 

- Совершенствование управления предпринимательским университетом: инновацион-

ные подходы и механизмы реализации, руководитель Лазарев Г.И., д–р экон. наук, профес-

сор 

– Социально–экономические факторы и инновационные механизмы реализации поли-

тики динамичного развития Дальнего Востока, руководитель Шеломенцев А.Г. д–р экон. 

наук, профессор. 

– Теория и методология стратегического управления стейкхолдер–компаниями, руко-

водитель Солодухин К.С., д–р экон. наук, профессор.  

– Комплексные исследования конкурентоспособности предприятий базовых отраслей 

экономики Дальнего Востока в условиях присоединения России к ВТО, руководитель Лат-

кин А.П., д–р экон. наук, профессор.  

За 2009 – 2014 гг. (или  за 5 лет) штатными преподавателями подготовлено и издано 

19  учебных пособий по направлению 080100.62 «Экономика», данные по которым пред-

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

Таблица 9.1 Сведения об учебных пособиях, изданных за последние 5 лет штатными препо-

давателями 

Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

2009 Бондаренко 

Т.Н. 

Казначейское дело Учебное 

пособие 

нет  8 Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС 

2009 Конвисарова 

Е.В. 

Теория бухгалтер-

ского учета. Кон-

спект лекций 

Учебное 

пособие 

- 100 

 

6,8 п.л. Изд-во Даль-

невост. ун-та 

2009 Конвисарова 

Е.В. 

Пособие по подго-

товке курсовых и 

дипломных работ 

Учебное 

пособие 

- 100 3,3 п.л. Изд-во Даль-

невост. ун-та 

2009 Варкулевич Т. 

В. Терентьева 

Т. В. 

Бухгалтерская (фи-

нансовая) отчет-

ность и ее анализ 

Учебное 

пособие 

УМО 100 16 Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС 

2010 Полещук Т.А. 

Митина О.В. 

Бухгалтерский учет 

в бюджетных орга-

низациях   

Учебное 

пособие 

УМО 1500 10,0 Изд-во     

Москва ВУ-

ЗОВСКИЙ 

УЧЕБНИК 

ИНФРА-М 

2010 

2010 Шуман Г. И., 

Волгина О. А. 

Высшая математи-

ка: практикум 

Учебное 

пособи 

- 100 10 Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС 

2010 Одияко Н. Н. Теория вероятно-

стей 

Учебное 

пособие 

- 100 14 Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС 

2011 Даниловских 

Т.Е. 

Финансы организа-

ций (предприятий) 

Учебно-

методиче-

ское посо-

бие для 

студентов 

техниче-

ских и эко-

номических 

специаль-

ностей 

нет  5,35 Изд-во ДВГ-

ТРУ 



  

Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

2011 Даниловских 

Т.Е. 

Инвестиционная 

стратегия 

Учебное 

пособие 

нет  8,37 Изд-во ДВГ-

ТРУ 

2011 Корень А.В. Теория и практика 

спекулятивных 

операций на рынке 

Форекс 

Учебное 

пособие 

- 100 6 п.л. Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС 

2012 Глухов В.В., 

Глухов Е.В., 

Должиков 

С.В., Конви-

сарова Е.В.и 

др.   

Конспект лекций 

для подготовки к 

междисциплинар-

ному государ-

ственному экзаме-

ну «Прикладная 

информатика (в 

экономике)» учеб-

ное пособие / под 

ред. проф. Б.Л. 

Резника. 

Учебное 

пособие 

- 100 19,6/ 

0,5 п.л. 

Изд-во Даль-

невост. феде-

рал. Ун-та.  

2012 Астафурова 

И.С. 

Статистика Учебное 

пособие 

УМО  17,5 Изд-во ВГУЭС 

2013 Кривошапова 

С.В., Корень 

А.В., Проса-

лова В.С. 

Учебный банк Учебное 

пособие 

- 100 6 п.л. Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС 

2014 Ворожбит О. 

Ю. Кузьмиче-

ва И. А. 

Налогообложение 

организаций фи-

нансового сектора 

экономики 

Учебное 

пособие 

- 100 6 п.л. Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС 

2014 Даниловских 

Т. Е. Кузьми-

чева И. А. 

Мордвинцева 

А. Д. 

Оценка стоимости 

предприятия 

Учебное 

пособие 

- 100 8 п.л. Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС 

2014 Варкулевич Т. 

В. Василенко 

Т. В. 

Аудит  Учебное 

пособие 

- 100 13 п.л. Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС 

2014 Алексеева Л. 

Ф. 

Налоговый учет Учебное 

пособие 

- 100 13 п.л. Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС 

2014 Терентьева Т. 

В. Малышева 

В. В. 

Бухгалтерский учет 

(в двух модулях) 

Учебное 

пособие 

- 100 13 п.л. Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС 

2014 Полещук Т.А. 

Митина О.В. 

Бухгалтерский учет 

в бюджетных орга-

низациях   

Учебное 

пособие 

Второе из-

дание, ис-

правленное 

и допол-

ненное 

Соот-

ветству-

ет Феде-

рально-

му госу-

дарствен

ствен-

ному 

образо-

ватель-

ному 

стандар-

ту  3-го 

поколе-

ния  

500 10,0 Изд-во     

Москва ВУ-

ЗОВСКИЙ 

УЧЕБНИК 

ИНФРА-М 

2010 



  

Таблица 9.2  Сведения  о монографиях преподавателей (за 5 лет) 

Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

2009 

Терентьева 

Т.В. 

 

Инвестиционный анализ 

промышленного пред-

приятия с учетом терри-

ториальных и отраслевых 

особенностей 

Монография  

50 11,2 

Новосибирск 

ЦРНС 

2009 

2009 

Латкин А.П. 

Ворожбит 

О.Ю. 

Терентьева 

Т.В. 

Алексеева Л.Ф. 

Василенко 

М.Е. 

Ослопова М.В. 

Полещук Т.А. 

Обеспечение конкурен-

тоспособности рыбохо-

зяйственных организаций 

Методологический ас-

пект 

Монография  

 

600 30,5 
Владивосток Дальнаука  

2009 

2009 

Просалова 

В.С., Смолья-

нинова Е.Н., 

Кох Л.В. 

Инновации банковского 

бизнеса на региональном 

рынке  

300 13,4 СПб. Политехнического ун-та 

2009 Латкин А. П. 

Управление предприяти-

ями морехозяйственной 

специализации 

100 22 
Владивосток ВГУЭС 

2009 

2009 Латкин А. П. 

Трансформация экономи-

ческих подходов к разви-

тию дальневосточной 

энергетики 

100 18 
Владивосток ВГУЭС 

2009 

2010 Ослопова М. В. 

"Управление инвестици-

ями в создание рабочих 

мест (на примере про-

мышленности Примор-

ского края)", монография 

300 6,74 
Владивосток Дальрыбвтуз 

2010 

2010 

Варкулевич 

Т.В., Бонда-

ренко Т. Н., 

Корень А. В., 

Латкин А. П., 

Драгилева Л. 

Ю., др. 

Эффективность взаимо-

действия образователь-

ных учреждений и биз-

нес-среды: теория, мето-

дология, практика 

600 11,0 
Владивосток ВГУЭС 

2010 

 
Латкин А. П. 

Корнейко О. В. 

Особенности государ-

ственного регулирования 

предпринимательства в 

рыбохозяйственной дея-

тельности (на примере 

Приморского края) 

50 11 
Владивосток ВГУЭС 

2011 

2011 

Терентьева 

Т.В. 

 

Обеспечение устойчиво-

сти развития рыбохозяй-

ственных предпринима-

тельских структур в пе-

риод кризиса 

Методологический ас-

пект 

Монография  

600 11,75 
Санкт-Петербург Изд-во политех-

нического университета 

2011 Корень А.В. 

Налогообложение субъ-

ектов электронной ком-

мерции: проблемы и пер-

спективы 

100 8 ВГУЭС 

2012 
Терентьева 

Т.В. 

Формирование оценки 

основного капитала в 
130 9,15 

Владивосток, Дальрыбвтуз 

 



  

Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

Василенко 

М.Е. 

рыбохозяйственных 

предпринимательских 

структурах,   

Монография 

2012 

Терентьева 

Татьяна Вале-

рьевна 

"Формирование оценки 

основного капитала в 

рыбохозяйственных 

предприятиях",  моно-

графия 

  
Владивосток, Дальрыбвтуз 

 

2012 

Просалова В.С. 

Кривошапова 

В.С и др. 

 

Банковский сектор эко-

номики: регулирова-

ние,стратегия, надеж-

ность 

100 15,6  ВГУЭС 

2012 
Кривошапова 

С.В. и др. 

Экономика: мировой ис-

торический опыт и со-

временные проблемы 

100 12,4 
 Центр научного знания « Ло-

тос»г. Новосибирск 

2013 

Ворожбит 

О.Ю., Дани-

ловских Т.Е., 

Кузьмичева 

И.А. 

Теоретические и методо-

логические аспекты 

обеспечения конкуренто-

способности рыбохозяй-

ственной деятельности на 

Дальнем Востоке 

 280 с. Креативная экономика 

2013 

Ворожбит 

О.Ю., Дани-

ловских Т.Е., 

Кузьмичева 

И.А. 

Теоретические и методо-

логические аспекты 

обеспечения конкуренто-

способности рыбохозяй-

ственной деятельности на 

Дальнем Востоке 

 280 с. Креативная экономика 

 

Анализ участия штатных преподавателей, привлекаемых к реализации ООП, в  

научной деятельности показал, что 100% 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, обеспечивающих обучение 

по направлению 080100.62 «Экономика» (за 5 лет) 

ФИО препода-

вателя 

Количество научных публикаций 

Web of 

Science 
Scopus ВАК, РИНЦ, ИФ>=0,2 Прочие 

Бедрачук Илья 

Александрович 

(всего 7 статей, 

6 публикаций в 

сборнике 

научных тру-

дов) 

  

1. Стимулирование руково-

дящего состава государственного 

вуза с использованием комплексной 

системы показателей // Универси-

тетское управление: практика и 

анализ. – 2013. - №2 

2. Разнообразие подходов к 

материальному стимулированию 

персонала с целью повышения ре-

зультативности деятельности вуза// 

Университетское управление: прак-

тика и анализ. – 2012. - №4 

1. Применение системы 

показателей оценки результа-

тов деятельности в системе 

оплаты труда для достижения 

стратегических целей вуза // 

Территория новых возможно-

стей. Вестник Владивосток-

ского государственного уни-

верситета экономики и серви-

са. – 2012. - №5 

Ворожбит 

Ольга Юрьев-

на 

(всего 7 статей, 

2 публикации в 

сборнике 

научных тру-

дов) 

  

1. Оптимальная структура 

себестоимости продукции как осно-

ва обеспечения повышения конку-

рентоспособности рыбохозяйствен-

ных предпринимательских структур 

при разработке и реализации цено-

вой политики // Глобальный науч-

ный потенциал. – 2013. - №22 

 

http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=6426/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=6426/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=6426/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=6426/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=6426/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=6426/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=6426/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=6426/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=6426/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=6426/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=6426/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=6426/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=6426/;


  

ФИО препода-

вателя 

Количество научных публикаций 

Web of 

Science 
Scopus ВАК, РИНЦ, ИФ>=0,2 Прочие 

2. Обеспечение конкуренто-

способности предпринимательских 

структур // Науковедение. – 2012. - 

№4 

3. Налоговая политика госу-

дарства, как фактор экономического 

роста предпринимательской дея-

тельности Приморского края // // 

Экономика и предпринимательство. 

– 2013. - №7 

Варкулевич 

Татьяна Вла-

димировна 

Всего 12 ста-

тей 

  

1. Отдельные элементы мето-

дики формирования себестоимости 

услуг государственного образова-

тельного учреждения. Экономика и 

предпринимательство. 2014. № 4-2. 

С. 546-551. 

2. Учет и отчетность по сег-

ментам деятельности в системе 

управленческого учета государ-

ственного вуза. Экономика и пред-

принимательство. 2013. № 7 (36). С. 

312-315. 

3. Подход к оценке эффектив-

ности инвестиционного проекта: 

экологический аспект. «Экономика 

и предпринимательство» (№ 4, 

июнь 2012 

4. Организационные основы 

обеспечения устойчивого развития 

государственного вуза в условиях 

реформирования системы образова-

ния. «Экономика и предпринима-

тельство» (№ 4, июнь 2012) 

5. Система внутрихозяй-

ственного контроля как инструмент 

повышения эффективности дея-

тельности компании. Проблемы 

современной экономики, №2, 2014 

6. Система управления затра-

тами на образовательные услуги 

государственного образовательного 

учреждения в его финансовой поли-

тике. Проблемы современной эко-

номики - 2014. - № 2 

1. Внутренний аудит в 

системе управления финансо-

вой устойчивостью организа-

ции. Территория новых воз-

можностей вестник ВГУЭС. 

№1 (14) 2012 год 

2. О формировании си-

стемы управленческого учета 

в государственном вузе. Тер-

ритория новых возможностей. 

Вестник Владивостокского 

государственного универси-

тета экономики и сервиса. 

2013. № 1 (19). С. 106-111. 

3. Финансовый аутсор-

синг, бюджетирование и фи-

нансовый анализ как инстру-

ментарий эффективно-

го,взаимодействия вуза и биз-

неса. Территория новых воз-

можностей вестник ВГУЭС. 

№1 (14) 2012 год 

4. Механизмы финанси-

рования системы высшего 

профессионального образова-

ния как условие инновацион-

ного управления высшей 

школы (зарубежный опыт). 

Территория новых возможно-

стей вестник ВГУЭС. №4 (13) 

2011 год, стр. 162-172. 

5. Новые механизмы 

хозяйствования вузов в усло-

виях реформирования систе-

мы образования в РФ.  

6. Внутренний аудит как 

инструмент обеспечения эко-

номической эффективности 

субъектов бизнеса. Террито-

рия новых возможностей 

вестник ВГУЭС. №1 (14) 2012 

год 

7.  

Василенко Ма-

рина Евгеньев-

на 

  

1.Система внутрихозяйственного 

контроля как инструмент повыше-

ния эффективности деятельности 

компании Варкулевич, Т.В., Васи-

ленко М.Е. Проблемы современной 
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5. Планирование деятельно-

сти: основные подходы к организа-

ции и оценке показателей; пробле-

мы формирования и обработки ин-
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оценке рисков планирования 

на базе стандартных прило-

жений Windows. Территория 

новых возможностей. Вестник 

Владивостокского государ-

ственного университета эко-

номики и сервиса. 2012. № 2. 

С. 69-79. 

Основные подходы к форми-

рованию портфеля стратеги-

ческих альтернатив развития 

судоремонтного предприятия. 

Ойкумена. Регионоведческие 

исследования. 2011. № 2. С. 

63-71. 

Терентьева   1. Тенденции и закономерно- 1. Понятие предприни-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030445
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030445
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030445
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030445&selid=17950257
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030445&selid=17950260


  

ФИО препода-

вателя 

Количество научных публикаций 

Web of 

Science 
Scopus ВАК, РИНЦ, ИФ>=0,2 Прочие 

Татьяна Вале-

рьевна 

сти развития малого бизнеса при-

морского края в условиях вхожде-

ния в ВТО Смицких К.В., Шумик 

Е.Г., Терентьева Т.В.Экономика и 

предпринимательство. 2013. № 3 

(32). С. 373-378.  

2. Разработка и обоснование 

методики оценки устойчивости раз-

вития предпринимательского вуза 

Терентьева Т.В., Кулакова М.Н. 

Вестник Самарского государствен-

ного экономического университета. 

2013. № 102. С. 120-125.   

3. Оценка влияния факторов 

на эффективность деятельности 

предприятий стройиндустрии 

Смицких К.В., Терентьева 

Т.В.Вестник Адыгейского государ-

ственного университета. Серия 5: 

Экономика. 2013. № 2 (120). С. 229-

239.  

4. Тенденции и перспективы 

экономического развития строи-

тельной отрасли Дальневосточного 

Федерального Округа Смицких 

К.В., Терентьева Т.В. Вестник Аст-

раханского государственного тех-

нического университета. Серия: 
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7. Кривошапова Светлана Валерьевна. Содержательный банковский надзор: совер-

шенствование механизма института кураторов. 2011 г. 

8. Арнаут Марина Николаевна. Организационно – экономический механизм управ-

ления устойчивым развитием университета. 2014 г. 

9. Бодункова Анна Григорьевна. Организационно-экономические механизмы управ-

ления предпринимательским университетом в системе обеспечения инновационного разви-

тия сферы услуг. 2014 г. 

За 2009 – 2013 годы штатные преподаватели выпускающих кафедр участвовали в 

НИРС студентов, грантах и конкурсах. 

I. Сведения за 2009 г. 

1. Подготовка студентов к Всероссийской студенческой олимпиаде по специально-

сти «Финансы и кредит» (III тур). Организатор: ГОУ ВПО «Хабаровская государственная 

академия экономики и права» при поддержке Министерства образования и науки РФ, Феде-

рального агентства по образованию. 

Научными достижениями студентов по результатам участия в олимпиаде являются: 

1. I место в конкурсе научных докладов. 

2. I место в деловой игре. 

3. III место в общекомандном конкурсе. 

4. Диплом лауреата в специальной номинации личного первенства: «За наибольший 

результирующий вклад в итоговый рейтинг команды». 

5. Диплом лауреата в специальной номинации деловой игры «За лучшее представ-

ление объекта исследования». 

Руководители студентов, преподаватели кафедры: Бондаренко Т.Н., Пивень Е.В., 

Смольянинова Е.Н., Корень А.В., Просалова В.С. 

2. Подготовка студента к конкурсу «Приоритетные национальные проекты». Резуль-

татом участия в конкурсе является получение диплома Лауреата премии по поддержке та-

лантливой молодежи.  

Руководитель студента, преподаватель кафедры: Смольянинова Е.Н. 

3. Подготовка студентки к конкурсу «Идеи без границ», проводимого в рамках Все-

мирной недели предпринимательства при содействии Министерства образования и науки 

РФ, Министерства Экономического развития РФ, Министерства спорта туризма и молодеж-

ной политики. Результатом участия в конкурсе является получение диплома финалиста кон-

курса. 

Руководитель студента, преподаватель кафедры: Корень А.В. 

4. Подготовка студентки к Третьей Всероссийской молодежной научно-

практической конференции «Россия – XXI век», проводимой Дальневосточным государ-

ственным университетом. Результатом участия в конкурсе является получение диплома II 

степени. 

Руководитель студента, преподаватель кафедры: Корень А.В. 

5. Подготовка студентов к Всероссийской студенческой олимпиаде по специально-

сти «Налоги и налогообложение» (II тур). Организатор: ГОУ ВПО «Хабаровская государ-

ственная академия экономики и права» при поддержке Министерства образования и науки 

РФ, Федерального агентства по образованию. 

Научными достижениями студентов по результатам участия в олимпиаде являются: 

I место по направлению «Теоретические и практические проблемы налогового адми-

нистрирования». 

I место по направлению «Теоретические и практические проблемы совершенствова-

http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/10889
http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/11101
http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/11101
http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/10719
http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/10719
http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/12284
http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/12284


  

ния специальных налоговых режимов» 

II место по направлению «Теоретические и практические проблемы установления, ис-

числения и уплаты отдельных налогов». 

Руководители студентов, преподаватели кафедры: Водопьянова В.А., Соболева О.А., 

ПросаловаВ.С. 

6. Подготовка студентки к Международной научной конференции студентов, аспи-

рантов и молодых ученых: «Проблемы и перспективы развития Дальневосточного региона 

России: Экономика, политика, управление», проводимой Дальневосточным государственным 

техническим рыбохозяйственным университетом. 

Научными достижениями студентов по результатам участия в конференции является: 

почетная грамота за активное участие. 

Руководитель студентов, преподавательСмольяниноваЕ.Н. 

7. Подготовка студентов к Девятому городскому межвузовскому конкурсу «Знаток 

«КонсультантПлюс», проводимого ООО «Базис». Научными достижениями студентов по ре-

зультатам участия в конкурсе является: диплом победителя. 

Руководитель студентов, преподаватель Кузьмичева И.А. 

8. Организация проведения заседания Секции: «Современное состояние и проблемы 

финансовой системы», XI  Международной   научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие 

Дальневосточного региона России» (ВГУЭС). 

Преподаватели, участники проведения: Смольянинова Е.Н., Корень А.В., Соболева 

О.А., Рубинштейн Е.Д., Самсонова И.А., Просалова В.С. 

9. Организация и проведение Всероссийской олимпиады выпускных квалификаци-

онных работ (II тур) по специальности 08010565 «Финансы и кредит». 

Преподаватели, участники проведения: Мальцева Г.И., Смольянинова Е.Н., Корень 

А.В., Соболева О.А., Рубинштейн Е.Д., Просалова В.С. 

10. Организация и проведение Всероссийской олимпиады выпускных квалификаци-

онных работ (II тур) по специальности 08010765 «Налоги и налогообложение». 

Преподаватели, участники проведения: Мальцева Г.И., Самсонова И.А., Корень А.В., 

Соболева О.А., Водопьянова В.А., Просалова В.С. 

11.  Участие преподавателей кафедры в Организации комплексного обследования 

пассажиропотоков на всех видах городского пассажирского транспорта в границах Владиво-

стокского городского округа. 

Преподаватели, участники проведения: Мордвинцева А.Д., Кузьмичева И.А., Корень 

А.В., Соболева О.А., Кутинова В.Н. 

12. Коллективный грант в рамках аналитической ведомственной целевой программы 

«Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» Министерства образова-

ния и науки РФ «Разработка концепции и научно-методического обеспечения эффективных 

экономических отношений образовательных учреждений и бизнес-среды»  

Ответственный исполнитель, преподаватель кафедры Корень А.В. 

II. Сведения за 2010 г. 

1. Подготовка студентки к Международной научной-технической конференции сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых: «Россия и страны АТР: проблемы и приоритеты ин-

теграции науки, образования и производства», проводимой Дальневосточным государствен-

ным техническим рыбохозяйственным университетом. 

Научными достижениями студентов по результатам участия в конференции является: 

диплом за 3-е место. 

Руководитель студентки, преподаватель ПросаловаВ.С. 

2. Подготовка студентов к Девятому городскому межвузовскому конкурсу «Знаток 

«КонсультантПлюс», проводимого ООО «Базис». Научными достижениями студентов по ре-

зультатам участия в конкурсе является: диплом победителя. 

Руководитель студентов, преподаватель Кузьмичева И.А. 



  

3. Подготовка студента к конкурсу Международного научного фонда экономиче-

ских исследований (Москва). Научным достижениями студента по результатам участия в 

конкурсе является: медаль, диплом победителя. 

Руководитель студента, преподаватель Просалова В. С. 

4. Организация проведения заседания Секции: «Современное состояние и проблемы 

финансовой системы», XII  Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие 

Дальневосточного региона России» (ВГУЭС). 

Преподаватели, участники проведения: Смольянинова Е.Н., Корень А.В., Соболева 

О.А., Рубинштейн Е.Д., Самсонова И.А., Просалова В.С. 

5. Организация и проведение Всероссийской олимпиады выпускных квалификаци-

онных работ (II тур) по специальности 08010565 «Финансы и кредит» (ВГУЭС). 

Преподаватели, участники проведения: Ворожбит О.Ю., Смольянинова Е.Н., Корень 

А.В., Соболева О.А., Рубинштейн Е.Д., Просалова В.С. 

6. Организация и проведение конкурса комиссии «На лучшую научно-

исследовательсткую работу студентов» (I тур) по специальности «Финансы и кредит» (ВГУ-

ЭС). 

Преподаватели, участники проведения: Ворожбит О.Ю., Смольянинова Е.Н., Корень 

А.В., Соболева О.А., Самсонова И.А., Рубинштейн Е.Д., Просалова В.С. 

7. Организация и проведение Налогового форума. Издание Специального выпуска 

Вестника Владивостокского государственного университета экономики и сервиса по матери-

алам налогового форума. 

Преподаватели, участники проведения: Ворожбит О.Ю., Смольянинова Е.Н., Корень 

А.В., Соболева О.А., Самсонова И.А., Кузьмичева И.А., Пышкина Г.М., Просалова В.С., Во-

допьянова В.А., Мордвинцева А.Д., Кутинова В.Н., Кривошапова С.В. 

8. Коллективный грант в рамках аналитической ведомственной целевой программы 

«Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» Министерства образова-

ния и науки РФ «Разработка концепции и научно-методического обеспечения эффективных 

экономических отношений образовательных учреждений и бизнес-среды». 

Ответственный исполнитель, преподаватель кафедры Корень А.В. 

9.  Организация и проведение II тура Всероссийского конкурса выпускных квали-

фикационных работ по специальности 08010965 Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Преподаватели, участники проведения: Терентьева Т. В., Бережнова Е. И., Житлухина 

О. Г., Белик Е. В., Фурсова М. Н. 

III. Сведения за 2011 г. 

1. Организация и проведение конкурса комиссии «На лучшую научно-

исследовательсткую работу студентов» (I тур) по специальности «Финансы и кредит» (ВГУ-

ЭС). 

Преподаватели, участники проведения: Ворожбит О.Ю., Смольянинова Е.Н., Корень 

А.В., Соболева О.А., Самсонова И.А., Рубинштейн Е.Д., Просалова В.С. 

2. Организация и проведение Всероссийской олимпиады выпускных квалификаци-

онных работ (II тур) по специальности 08010565 «Финансы и кредит» (ВГУЭС). 

Преподаватели, участники проведения: Ворожбит О.Ю., Смольянинова Е.Н., Корень 

А.В., Соболева О.А., Кузьмичева И.А., Просалова В.С. 

3. Подготовка студентов к конкурсу, прирученному 20-летию Налоговой службы 

РФ. Научными достижениями студентов по результатам участия в конкурсе является: 4 ди-

плома лауреата. 

Руководитель студента, преподаватель Корень А.В. 

4. Организация Налогового форумана базеДальневосточного государственного тех-

ническогорыбохозяйственного университета. 

Преподаватели, организаторы: Соболева О.А., Кузьмичева И.А. 

5. Подготовка студентки к конкурсу «Идеи без границ», проводимого в рамках Все-



  

мирной недели предпринимательства при содействии Министерства образования и науки 

РФ, Министерства Экономического развития РФ, Министерства спорта туризма и молодеж-

ной политики. Результатом участия в конкурсе является получение диплома лауреата кон-

курса. 

Руководитель студента, преподаватель Корень А.В. 

6. Подготовка студентов к конкурсу «Финансовая грамотность», организуемого-

СБЕРБАНК РФ. Результатом участия в конкурсе является получение диплома лауреата кон-

курса. 

Руководитель студента, преподаватель Корень А.В. 

7. Подготовка студентов к Научно-практической конференции, НИЦ, г.Красноярск. 

Результатом участия в конкурсе является получение 2 публикации и сертификаты участни-

ков. 

Руководитель студента, преподаватель Корень А.В. 

8. Участие в конкурсе, проводимым благотворительным фондом В. Потанина. Ре-

зультатом участия является диплом в номинации «Преподаватель он-лайн» 

Участник, преподаватель кафедры Корень А.В. 

9. Участие в конкурсе, проводимым благотворительным фондом В. Потанина. Ре-

зультатом участия является диплом в номинации «Гранты молодым преподавателям госу-

дарственных вузов России» 

Участник, преподаватель кафедры Корень А.В. 

10. Пролонгированный коллективный грант в рамках аналитической ведомственной 

целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» Министерства образо-

вания и науки РФ «Разработка концепции и научно-методического обеспечения эффектив-

ных экономических отношений образовательных учреждений и бизнес-среды» 

Ответственный исполнитель, преподаватель кафедры Корень А.В. 

11. Организация и проведение II тура Всероссийского конкурса выпускных квалифи-

кационных работ по специальности 08010965 Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Преподаватели, участники проведения: Варкулевич Т. В., Василенко М. Е., Соколова 

Т. А., Терентьева Т. В., Ослопова М.В., Астафурова И. С. 

12. Организация и проведение секции международной научно – практической конфе-

ренции. Секция «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в России и 

за рубежом» 

Преподаватели, участники проведения: Василенко М. Е., Ослопова М.В., Астафурова 

И. С. 

IV. Сведения за 2012 г. 

1. Организация и проведение конкурса комиссии «На лучшую научно-

исследовательсткую работу студентов» (I тур) по специальности «Финансы и кредит» (ВГУ-

ЭС). 

Преподаватели, участники проведения: Ворожбит О.Ю., Даниловских Т.Е., Корень 

А.В., Соболева О.А., Кузьмичева И.А., , Кривошапова С.В., Просалова В.С. 

2. Организация и проведение Всероссийской олимпиады выпускных квалификаци-

онных работ (II тур) по специальности 08010565 «Финансы и кредит» (ВГУЭС). 

Преподаватели, участники проведения: Ворожбит О.Ю., Даниловских Т.Е., Корень 

А.В., Соболева О.А., Кузьмичева И.А., , Кривошапова С.В., Просалова В.С. 

3. Участие преподавателей в Проекте стратегического развития университета. 

Наименование и номер проекта в Программе. Проект 2.2.1.2. Методическое и организацион-

ное обеспечение управления процессами повышения конкурентоспособности предприятий 

базовых отраслей экономики  Дальнего Востока в условиях присоединения России к ВТО. 

Разделы: Исследование методической базы управления процессами повышения кон-

курентоспособности предприятий рыбной отрасли. Изучение специфики деятельности и 

процессов управления конкурентоспособностью предприятий рыбной отрасли Дальнего Во-

стока. 



  

Преподаватели, участники: Ворожбит О.Ю., Даниловских Т.Е., Кузьмичева И.А. 

4. Подготовка студента к конкурсу Евразийского экономического форума молоде-

жи. Научным достижением студента по результатам участия в конкурсе является: сертифи-

кат участника итогового тура. 

Руководитель студента, преподаватель: Просалова В.С. 

5. Подготовка студента к Научной студенческой конференции, НГУ. Научным до-

стижением студента по результатам участия в конкурсе является: сертификат участника вто-

рого тура. 

Руководитель студента, преподаватель: Просалова В.С. 

6. Организация и участие в работе Владивостокского банка экономики и сервиса. 

Преподаватели, участники: Ворожбит О.Ю., Кутинова В.Н., Кривошапова С.В., Ко-

рень А.В., Просалова В.С., Смольянинова Е.Н. 

7. Коллективный грант в рамках государственного задания на оказание услуг Мини-

стерства образования и науки РФ «Теоретические и методологические основы практикоори-

ентированности учебного процесса вузов». 

Ответственные исполнители, участники: Ворожбит О.Ю., Корень А.В., Просалова 

В.С. 

8. Организация и проведение Межрегионального конкурса дипломных работ – 2012. 

Работа на тему «Особенности организации бухгалтерского учета, контроля и анализа эффек-

тивности деятельности бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

на примере ФГБОУ ВПО Владивостокского государственного университета экономики и 

сервиса» была отмечена номинацией «За реализацию комплексного подхода при проведении 

научного исследования» 

Ответственные исполнители, участники: Варкулевич Т. В., Малышева В. В., Ослопова 

М. В. 

9. Организация и проведение секции международной научно – практической конфе-

ренции. Секция «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в России и 

за рубежом» 

Преподаватели, участники проведения: Василенко М. Е., Терентьева Т. В., Астафуро-

ва И. С., Варкулевич Т. В. 

V. Сведения за 2013 г. 

1. Организация и проведение Открытого конкурса на лучшую выпускную квалифи-

кационную работу среди выпускников вузов России на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Вла-

дивостокский государственный университет экономики и сервиса» 080105.65 «Финансы и 

кредит», по направлению Экономика 080100.62 профиль Финансы и кредит и Налоги и нало-

гообложение. 

Преподаватели, участники проведения: Ворожбит О.Ю., Даниловских Т.Е.., Корень 

А.В., Конвисарова Е.В., Кузьмичева И.А., Кривошапова С.В., Просалова В.С. 

2. Подготовка студентов к III Международной научно-практической Интернет-

конференции студентов и аспирантов «Энергия науки». Научными достижениями студентов 

по результатам участия в конкурсе является: дипломы и сертификаты участников. 

Руководители студентов, преподаватели:Смольянинова Е.Н., Просалова В.С. 

3. Подготовка студентки к конкурсу научных работ «Меня оценят в XXIвеке. Науч-

ными достижениями студентов по результатам участия в конкурсе является: диплом II сте-

пени. 

Руководитель студентки, преподаватель: Просалова В.С. 

4. Участие преподавателей в Проекте стратегического развития университе-

та.Наименование и номер проекта в Программе. Проект 2.2.1.2. Методическое и организаци-

онное обеспечение управления процессами повышения конкурентоспособности предприятий 

базовых отраслей экономики  Дальнего Востока в условиях присоединения России к ВТО. 

Разделы: Методические основы формирования системы управления КСП рыбной 



  

продукции. Разработка методических основ реализации функций управления КСП продук-

ции рыбохозяйственных предпринимательских структур. 

Преподаватели, участники: Ворожбит О.Ю., Даниловских Т.Е., Кузьмичева И.А. 

5. Организация и участие в работе Владивостокского банка экономики и сервиса. 

Преподаватели, участники: Ворожбит О.Ю., Кривошапова С.В., Корень А.В., Проса-

лова В.С., Смольянинова Е.Н. 

6. Участие в Открытом конкурсе ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» (ВГУЭС) в рамках Программы «Совершенствование си-

стемы реализации социальных инициатив студенчества для гражданского сообщества» От-

крытый конкурс выпускных квалификационных работ/проектов бакалавров, студентов и ма-

гистрантов по специальности: 080100.62 «Экономика» по профилям  «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит», «Учет и контроль в секторе государственного управления». По результатам 

конкурса первое место заняла работа «Формирование себестоимости образовательных услуг 

государственного ВУЗа на примере ФГБОУ ВПО Владивостокский государственный уни-

верситет экономики и сервиса». 

Преподаватели, участники: Варкулевич Т. В. Кузьмичева И. А., Астафурова И. С., 

Митина, О. В., Алексеева Л. Ф., Житлухина О. Г. 

VI. Сведения за 2014 г. 

1. Организация и проведение секции международной научно – практической конфе-

ренции. Секция «Региональная экономика: влияние на практику учета, анализа и аудита» 

Преподаватели, участники проведения: Василенко М. Е., Варкулевич Т. В., Смицких 

К. В.,  Терентьева Т. В., Астафурова И. С., Полещук Т. А. 

2. Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по статистике при поддержке 

Федеральной службы государственной статистики, УМО ВУЗов по образованию в области 

статистики, Московского государственного университета статистики и информатики, НИУ 

Высшая школа экономики, Финансового университета при Правительстве РФ. Студенты 

группы БЭУ-11 БУ Голубев В. Д. Коврижко П. С., Кравченко Н. Р. Подготовлены преподава-

телями кафедры «Бухгалтерского учета и аудита» Терентьевой Т. В., Смицких К. В., Шумик 

Е. Г. Были отмечены благодарственным письмом организаторов олимпиады. По итогам уча-

стия в олимпиаде было опубликовано три статьи студентов в сборнике научных трудов. 
 

Таблица 9.4 – Участие преподавателей, осуществляющих подготовку по направлению 

080100.62 «Экономика» в грантах, научно-исследовательской работе за 2009-2014 годы 
№ проекта 

в СУЭД 
Исполнители Наименование проекта Тип проекта Дата начала 

Дата окон-

чания 

10013886 

Бондаренко Т. Н . 

Варкулевич Т. В . 

Ворожбит О. Ю . 

Драгилева Л. Ю . 

Корень А. В . Латкин 

А. П . Николаева Л. 

А . 

3.3.1/5941 «Разработка 

концепции и научно-

методического обеспече-

ния эффективных эконо-

мических отношений 

образовательных учре-

ждений и бизнес-среды 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 
01.01.2009 31.12.2011 

10296251 

Варкулевич Т. В . 

Горбунова М. В . 

Гресько А. А . Кула-

кова М. Н . Мазелис 

Л. С . Ослопова М. В 

. Плешкова Т. Ю . 

Рахманова М. С . 

Солодухин К. С . 

Терентьева Т. В . 

Чен А. Я . 

6.1001.2011 Разработка 

методологических основ 

обеспечения устойчиво-

сти развития предприни-

мательского вуза в усло-

виях реформирования 

системы образования 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 
02.01.2012 31.12.2014 

10296560 

Гресько А. А . Емце-

ва Е. Д . Кулакова М. 

Н . Луговой Р. А . 

Мазелис Л. С . 

6.1656.2011 Разработка 

моделей и методов под-

держки принятия страте-

гических решений в 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 
02.01.2012 31.12.2012 



  

№ проекта 

в СУЭД 
Исполнители Наименование проекта Тип проекта Дата начала 

Дата окон-

чания 

Плешкова Т. Ю . 

Рахманова М. С . 

Солдатова Ю. А . 

Солодухин К. С . 

Чен А. Я . 

стейкхолдер - компаниях 

10296251 

Варкулевич Т. В . 

Горбунова М. В . 

Гресько А. А . Кула-

кова М. Н . Мазелис 

Л. С . Ослопова М. В 

. Плешкова Т. Ю . 

Рахманова М. С . 

Солодухин К. С . 

Терентьева Т. В . 

Чен А. Я . 

6.1001.2011 Разработка 

методологических основ 

обеспечения устойчиво-

сти развития предприни-

мательского вуза в усло-

виях реформирования 

системы образования 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 
02.01.2012 31.12.2014 

2.2.1.4.  

Латкин А.П., Соро-

кин М.А., Ворожбит 

О.Ю., Кузьмичева И. 

А. Даниловских Т.Е., 

Титова Н.Ю., Степу-

лева Л.Ф., Кузьмиче-

ва И.А., Осипов В.А. 

Жилина Л.Н., Аста-

фурова И.С., Бело-

зерцева Н.П., Драги-

лева Л.Ю. 

Методическое и органи-

зационно-экономическое 

обеспечение управления 

процессами повышения 

конкурентоспособности 

предприятий базовых 

отраслей экономики 

Дальнего Востока в 

условиях присоединения 

России к ВТО  

Администрация 

Приморского 

края 

 02.01.2012  31.12.2013 

 

Терентьева Т. В., 

Ворожбит О. Ю., 

Латкин А. П., Кон-

висарова Е. В., При-

ступ Н.П., Кузьми-

чева И. А., Данилов-

ских Т. Е., Смицких 

К. В., Шумик Е. Г., 

Титова Н. Ю., Ше-

стак О. И. 

Актуализация Страте-

гии социально-

экономического разви-

тия Камчатского края до 

2025 года 

 2014 2014 

 

За анализируемый период преподаватели выпускающей кафедры принимали участие 

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

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

SCOPUS. 

Основными формами научно-исследовательской работы студентов являются: участие 

в НИР института международного бизнеса и экономики, участие в студенческих научно-

технических конференциях. Ежегодно в студенческих НИР участвуют в среднем около 100 

человек. За последние пять лет студентами кафедры «Производственный менеджмент» 

опубликованы 87 научных работ. За аттестуемый период студенты и бакалавры, обучающие-

ся по профильным направлениям и специальностям кафедры, принимали участие в работе 4 

студенческих конференциях. 

 



  

10 Качество материально – технической базы 

ВГУЭС, реализуя основную образовательную программу по направлению подготовки 

080100.62 «Экономика» располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-

тической работы студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В учебном процессе используются лекционные аудитории, специализированные ла-

боратории, компьютерные классы, лингафонные кабинеты. Лекционные занятия проводятся 

в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, что позволяет применять со-

временные образовательные технологии. В таблице 10  указан перечень лабораторий, ис-

пользуемых в учебном процессе, и их материально-техническое обеспечение в соответствии 

с требованиями ГОС.  

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

соответствии с требованиями ГОС 
Наименование 

учебной лаборато-

рии /аудитории 

Дисциплина учебного плана 

Перечень специализированного обо-

рудования и/или специализирован-

ного программного обеспечения 

Лингафонный каби-

нет 
Иностранный язык  

Лингафонный кабинет SanakoLab 

100 с дополнительным модулем STS, 

предназначенным для обучения уст-

ному последовательному и синхрон-

ному переводу. 

Кабины для синхронного перевода 

(4 шт.). 

Сенсорный монитор. 

Проектор, экран. 

Система озвучивания. 

Лекционная аудито-

рия с мультимедий-

ным оборудованием 

и аудитории для 

практических заня-

тий с доступом к 

Internet по wi-fi. 

История, Философия, Правоведение, Социоло-

гия, Русский язык в профессиональной сфере, 

Деловое общение, Основы предприниматель-

ства, Межкультурная коммуникация. Психо-

логия, Педагогика, Стилистика русского язы-

ка, Культурология, Алгебра и геометрия, Ма-

тематический анализ, Экономико-

математические методы и модели, теория 

принятия решений, Экология, Концепции со-

временного естествознания, Основы научных 

исследований,  Безопасность жизнедеятельно-

сти, Экономическая теория модуль 1,2,  Бух-

галтерский учет модуль 1,2,   Маркетинг, Ме-

неджмент, История экономических учений, 

Финансы предприятий (организаций), Миро-

вая экономика, теория экономического анали-

за, Бухгалтерский учет финансовый, Налоги и 

налогообложение,  Аудит модуль 1,2, Бухгал-

терский учет управленческий, Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности,  Бухгал-

терская финансовая отчетность и ее анализ, 

Основы международного учета, Налоговый 

учет, Основы организации контроля и реви-

зии,  Бухгалтерский учет отраслевой, Судебно 

– бухгалтерская экспертиза, Бюджетное пла-

нирование и прогнозирование, Бухгалтерский 

учет ВЭД, Бюджетная система, Рынок ценных 

бумаг, Банковское дело, Международные фи-

нансовые рынки, Учет и отчетность банков, 

Страхование, Организация исполнения бюд-

жета, Долгосрочная и краткосрочная финансо-

Мультимедийное оборудование.  



  

Наименование 

учебной лаборато-

рии /аудитории 

Дисциплина учебного плана 

Перечень специализированного обо-

рудования и/или специализирован-

ного программного обеспечения 

вая политика, Оценка стоимости предприятия, 

Государственные и муниципальные финансы,  

Организация работы Центрального банка, 

Банковский менеджмент, Целевые бюджетные 

и внебюджетные фонды, Управление финан-

совыми рисками, Прогнозирование и планиро-

вание в налогообложении. 

Лекционная аудито-

рия с мультимедий-

ным оборудованием 

и аудитории для 

практических заня-

тий с доступом к 

Internet по wi-fi. 

Эконометрика 

Мультимедийное оборудование. 

 

Компьютерный класс. 

 

Программное обеспечение: ППП 

"MSExcel" и математико-

статистический пакетSTATISTICA. 

Лекционная аудито-

рия с мультимедий-

ным оборудованием 

и компьютерный 

класс. 

Информатика 

Мультимедийное оборудование. 

 

Компьютерный класс. 

 

Программное обеспечение: MOffice 

Лекционная аудито-

рия с мультимедий-

ным оборудованием 

и компьютерный 

класс. 

Статистика 

Мультимедийное оборудование. 

 

Компьютерный класс. 

 

Программное обеспечение: ППП 

"MSExcel" 

 

Информационные технологии в экономике, 

Информационно – правовое обеспечение биз-

неса 

Мультимедийное оборудование. 

 

Компьютерный класс. 

 

Специализированная компьютерная 

программа – «Справочно – Правовая 

система «Консультант Плюс», Спра-

вочно – Правовая система «Гарант» 

Лекционная аудито-

рия с мультимедий-

ным оборудованием 

и компьютерный 

класс. 

Информационные технологии бухгалтерского 

учета 

Компьютерный класс, мультиме-

дийное оборудование, Специализи-

рованная компьютерная программа 

«1-С: Предприятие» учебная версия 

Учебный банк 
Деньги, кредит, банки 

Финансы 

Мультимедийное оборудование, 

моноблок, проектор, доступ к сети 

Wi-Fi. Справочно-правовая система 

Консультант-Плюс 

Спортивные залы и 

аудитории спорт-

комлекса «Чемпи-

он» 

Физическая культура 
Спортивное оборудование, инвен-

тарь 



  

11 Международная деятельность 

По направлению подготовки «Экономика» осуществляется международная деятель-

ность в следующих направлениях: 

1) партнерские соглашения с зарубежными вузами и организациями; 

2) академическая мобильность преподавателей;   

3) академическая мобильность студентов;   

4) научные и образовательные международные семинары, конференции и другие 

мероприятия с участием студентов; 

5) обучение иностранных студентов; 

1. Партнерские соглашения с зарубежными вузами и организациями 

По направлению подготовки «Экономика»  принимает участие в ряде партнерских 

программ  с зарубежными вузами и организациями:  

Программы академических обменов: 

- Соглашение об образовательной программе «2+2» с Циндаосским институтом меж-

дународного образования, КНР. 

- Программа академических обменов с Северо-восточным университетом лесного хо-

зяйства, Харбин, КНР. 

- Программа академических обменов с Международной школой бизнеса SolBridge, 

университет Вусонг, Республика Корея.  

- Программа академических обменов с Сеульским женським университетом, Респуб-

лика Корея. 

- Программа академических обменов с Национальным технологическим институтом 

Кумо,  Республика Корея. 

- Программа академических обменов с Национальным университетом  Кёнбук, Рес-

публика Корея. 

Совместные научные проекты: 

- Организация и проведение Первого Российско-Корейского форума «Пути повыше-

ния эффективности обмена знаниями» при поддержке Генерального консульства Республики 

Корея и Корейского Славянского научного центра с участием профессуры из университетов 

Р. Корея: Корейского экономического адемического 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 до-

кладами выступят 5 преподавателей кафедры МЭМО.  

2. Академическая мобильность преподавателей  

Преподаватели экономических кафедр ИМБЭ регулярно преподают в Северо-

восточным университетом лесного хозяйства, Харбин, КНР. В данном проекте участвуют 7 

преподавателей кафедры: Осипов В.А., Красова Е.В. (Макроэкономика), Волынчук А.Б., 

Строганов А.О. (Международная экономика), Жилина Л.Н. (Международный бизнес, Фи-

нансовый менеджмент на англ.языке), Гетман О.В., Комиссарова В.В. (Микроэкономика), 

Профессор кафедры Гарусова Л.Н. выступила с докладом «The Third Northeast Asia Think 

Tank Forum» Международном форуме экспертов СВА в г. Чанчуне, КНР (6-8 сентября 2012 



  

г.).  Профессор кафедры Носовский В.С. в 2011 году участвовал в конференции «Agriculture. 

Proceeding of international Commission on Irrigation and Drainage», Iran, Tehran.  

3. Академическая мобильность студентов  

Студенты, обучающиеся по направлению «Экономика», профили «Мировая экономи-

ка», «Международный бизнес» имеют хорошие возможности для участия в международных 

обменных и грантовых программах в университетах Республики Корея и Китая, с которыми 

ВГУЭС имеет партнерские соглашения. Так, за последние 2 года состоялись краткосрочные 

стажировки по программам обмена в Международной школе бизнеса «Солбридж», г. 

Тэджон, Южная Корея (5 студентов), в Сеульском Женском университете (2 студента), в 

университет Кенбук (2 студента), в Северо-восточном  университете лесного хозяйства, Хар-

бин, КНР (2 студента).  Два студента приняли участие в Международном молодежном фору-

ме в рамках модели ООН, г. Сеул, Южная Корея, а студент гр.БЭУ-11-МБ Пак Лаврентий 

стал одним из победителей XII Международной конференции «Модель ООН на Дальнем Во-

стоке» (12-17.12.2013) и представлял Россию на Национальной Модели ООН в США в 2014 

году, став победителем в своей номинации. 

4. Научные и образовательные международные семинары, конференции и другие 

мероприятия с участием студентов 

Студенты кафедры 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 уча-

стие 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 те-

му: «Представление о Корее. Пути сотрудничества между Республикой Корея и Дальним Во-

стоком России».   

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

18.09.2012 - встреча с Джонатаном Галавицем, признанный на мировом уровне эко-

номист и консультант по стратегии, управляющий директор и главный экономист компании 

Galaviz&Company www.vvsu.ru/latest/article/10289483/dzhonatan_galavic_studenty_vgues  

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

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

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

06.03.2013  - лекция для студентов «Экономические, дипломатические и культурные 

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

стоке г-жи Сильвия Рид Курран. 

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

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

ма «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 Ко-

рея: отношения Республики Корея с Дальним Востоком Российской Федерации» Генераль-

ного консула РК г-на Ли Ян Гу. 

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

29.05.2013 - встреча студентов с выпускницей Гарвардского университета, Стефани 

Плант, которая рассказала об особенностях образования в США.  

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

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

номических исследований и постдипломного обучения, Экономический институт, Прага, 

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

08.11.2013 – студенты направления «Экономика» 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 предприниматель-

ство»   

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

5. Обучение иностранцев 

В рамках соглашения об образовательной программе «2+2», заключенного с Институ-

том международного образования Циндао (провинция Шандун, КНР), кафедра МЭМО реа-

лизует обучение иностранных студентов по направлению бакалавриата 080100.62 «Эконо-

мика». В программе принимают участие китайские студенты, которые, будучи студентами 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, первые два года 

обучаются в Китае (Университет Дэчжоу, провинция Шандун), а два последующие года обу-

чаются во ВГУЭС. По окончанию образовательной программы студенты получают диплом 

бакалавра экономики российского образца. Первый выпуск китайских бакалавров состоялся 

в 2006 г. Динамика численности иностранных студентов, обучавшихся и обучающихся по 

направлению «Экономика», представлена в таблице 11.1. 
 

Таблица 11.1 – Динамика численности иностранных студентов на ООП 080100.62  «Эконо-

мика» 

Показатели 
Год выпуска 

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 

Кол-во обучавшихся и обуча-

ющихся иностранных студен-

тов,  чел. 

4 17 28 86 57 6 20 60 

Прошедших ИГА, чел. 4 17 28 84 57 6   
 

Кроме того, в настоящее время два студента из КНР завершают обучение по програм-

ме специалитета «Мировая экономика». В разные годы по данной программе обучались сту-

денты из Китая и Вьетнама.    

В 2012, 2013 годах преподаватели кафедры Строганов А.О., Пигинешева А.П., Жили-

на Л.Н. проводили занятия на английском языке для американских студентов в рамках про-

граммы «Российский Дальний Восток».   

В целом международную деятельность кафедры МЭМО можно признать достаточно 

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

речисленным направлениям. На сегодняшний день главным является стимулирование и пре-

подавательского, и студенческого состава для активного участия в международных научно-

образовательных программах, являющихся средством существенного роста профессиональ-

ного и личностного потенциала каждого в отдельности, и кафедры в целом.   



  

12 Воспитательная работа 

Воспитательная работа осуществляется на протяжении всего периода обучения сту-

дентов и ей отводится значительная роль в образовательной деятельности университета. С 

этой целью была выработана программа направления воспитательной работы, с определени-

ем в ней места и роли преподавателей, кураторов учебных групп, руководителей ООП, и от-

дельных структурных подразделений ВГУЭС, таких как: Молодежный центр, Центр подго-

товки волонтёров, Студенческий офис, Студенческий совет, и др. 

12.1 - Воспитание в учебном процессе, роль преподавателя 

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 вза-

имодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно работать в из-

бранной сфере деятельности и быть востребованным на современном  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 

ВГУЭС системно и практическая ее реализация сформировала направления деятельности, 

представленные в таблице. 
 

Таблица 12.1 – Направления воспитательной работы 
№ 

пп. 

Направление дея-

тельности 
Краткое описание 

1 

Культурно-

массовая деятель-

ность 

- 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 обще-

ственных 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 репродуктив-

ному здоровью, здоровому образу жизни, безопасности жизнедеятель-

ности; 

- развитие патриотизма через формирование чувства корпоративности, 

сопричастности традициям кафедры, института, вуза. 

3 
Воспитательная 

работа  

- выявление проблем адаптации студентов к новым жизненным услови-

ям, организация проживания (безопасность жизнедеятельности) и досу-

га 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 ак-

тивной жизненной 

позиции 

- организация работы, направленной на выявление у студентов лидер-

ских качеств; 

- формирование студенческого актива; 

- вовлечение студентов в разработку и реализацию проектов в рамках 

молодежной политики города и края; 

- развитие системы студенческого самоуправления; 



  

№ 

пп. 

Направление дея-

тельности 
Краткое описание 

- развитие системы добровольческой деятельности (клуб волонтеров). 

5 

Обеспечение сов-

местимости куль-

тур и поддержка 

иностранных сту-

дентов 

- социокультурная поддержка иностранных  студентов в процессе адап-

тации к обучению во ВГУЭС; 

- создание системы студенческого самоуправления среди иностранных 

студентов, проживающих в общежитии; 

- система мероприятий, направленная на воспитание толерантного от-

ношения студентов к другим народам, национальностям и культурам; 

 - культурное, творческое взаимодействие студентов, представителей 

разных народов; 

- приобщение иностранных студентов к культуре народов РФ. 

6 
Реализация соци-

альных программ  

- развитие и поддержание корпоративной культуры и традиций универ-

ситета;  

- 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 объ-

единений по интересам. Целью деятельности Молодежного центра является формирование и 

развитие социокультурной среды, обеспечивающей профессиональное, творческое и обще-

ственное самовыражение и саморегуляцию личности студента. Деятельность Молодежного 

центра направлена на выявление и развитие потенциальной одаренности обучающихся в са-

мых 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 студен-

там воплотить в жизнь свои самые смелые проекты, проявить находчивость, коммуникатив-

ные, организаторские и лидерские способности.  

В рамках Молодежного центра успешно развиваются многочисленные студенческие 

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

ЭС», 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. 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, 

оздоровительно-спортивная работа.  

Студенческий совет студенческого городка ВГУЭС совместно 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 

ведется подготовка волонтеров к таким спортивным и общественно-политическим меропри-

ятиям, 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 при-

умножает 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 

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

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

деграунд – 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, продвиже-

нию  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 мероприя-

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

ЭС» (конкурс художественной самодеятельности студенческого городка для студентов – 

непрофессионалов), международная спартакиада для студентов, проживающих в общежити-

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

жизни»; 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 зала 

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

са, настольного тенниса, тренажерные залы и пр.), легкоатлетический манеж, летние спорт-

площадки под открытым небом, 6 бассейнов.  

12.2  Работа кураторов 

Кураторская работа - важнейшее направление в системе учебно-воспитательной дея-

тельности университета, основными задачами которой является социализация личности, по-

вышение качества подготовки студентов, сохранение их контингента. Решение данных задач 

может повысить конкурентоспособность каждого института и университета в целом. 

Куратор в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, приказами Министерства образования Российской Федерации, Уставом 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, решениями Ученого 

Совета ВГУЭС, приказами и распоряжениями ректора, Правилами внутреннего распорядка, 

а также Положением о работе кураторов. 

Ответственность за организацию и контроль работы кураторов возлагается на дирек-

цию института.  

Куратором может быть назначен преподаватель, стаж педагогической  работы  кото-

рого не менее одного года. 

Куратор назначается в обязательном порядке в студенческие группы первого и второ-

го курса приказом ректора по представлению заведующего кафедрой, согласованному с ди-

рекцией института.  

На новый учебный год представление о назначении подается в дирекцию института 

не позднее 20 июня текущего года. 

В группы третьего – пятого курсов куратор назначается по усмотрению и решению 

деканата и кафедры распоряжением директора института.  

Обязанности куратора академической группы 

Куратор осуществляет консультационно-методическую работу с группой, решает за-

дачи, поставленные дирекцией института. 

Основное направление работы кураторов - адаптация студентов к условиям обучения 

в университете посредством решения следующих задач:  

 знакомство студентов с их правами и обязанностями, правилами поведения в вузе и 

внутреннего распорядка, историей университета;  

 оказание содействия в решении возникающих вопросов (социальная поддержка, 

медицинская или психологическая помощь, и др.); 

 доведение до сведения студентов информации о  возможности посещения допол-

нительных образовательных программ, стипендиальных программах, о мероприятиях, про-

водимых в институте, университете и др.; 

 личное посещение всех мероприятий, участниками которых являются студенты 

группы (Адаптационная неделя первокурсника, тренинги, родительское собрание, Посвяще-

ние в студенты, экскурсия в музей и др.); 

 оказание помощи студенту в улучшении показателей успеваемости и посещаемости 

занятий, выяснения причин отставания от графика учебного процесса; 

 организация и контроль участия студентов в общественно значимых мероприятиях: 

демонстрациях, дежурстве в соответствии с принятым в университете Положением о дежур-

стве, социальной практике и др.;  

 при необходимости - связь с родителями/представителями студентов.  



  

Куратор по согласованию с группой дает представление об избрании (переизбрании) 

старосты группы, оказывает помощь в его работе.  

На сегодняшний день работа куратора выстроена таким образом, что он имеет полные 

сведения о каждом студенте в период обучения его в университете:  

- фамилия, имя, отчество,  

- дата рождения,  

- адрес места жительства родителей,  

- адрес проживания студента на период учебы,  

- принадлежность к общественной организации студентов,  

- перечень выполняемых общественных поручений,  

- участие в научно-исследовательской и кружковой работе,  

- материальное обеспечение,  

- сведения о семье студента,  

- номера телефонов студента, родителей/представителей (рабочий и домашний).  

Куратор посещает все собрания кураторов института, проводиткураторские часы по 

установленному расписанию и графику, организует другиевиды работ со студентами (инди-

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

Контроль за работой кураторов и оценка их деятельности 

С целью контроля за работой кураторови оценкой их деятельности ежегодно прово-

дится конкурс «Преподаватель года» в рамках которого за хорошую работу куратор может 

быть представлен к поощрениям в номинации «Куратор года», предусмотренным Положени-

ем конкурсе «Преподаватель года» и положением о награждении сотрудников ВГУЭС. 

В рамках данного конкурса оценка деятельности кураторов осуществляется в соответ-

ствии с указанными ниже критериями: 

 активность куратора в решении учебно–воспитательных вопросов;  

 анализ учебных и общественных показателей группы; 

 участие преподавателя в заседаниях кураторов данного курса или института; 

 отзывы студентов о работе куратора в академической группе на основании анкети-

рования. 

В том же время, преподаватель, недобросовестно выполняющий обязанности курато-

ра, может быть отстранен от выполнения обязанностей приказом ректора по представлению 

деканата и с согласованием с заведующим кафедрой. 

Оценка деятельности куратора осуществляется на заседании кафедры на основании 

отчета не реже двух раз в семестр. При необходимости куратор может быть приглашен на 

заседание Ученого совета института. 

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

Наряду с учебной работой кафедры ведут и активную воспитательную работу среди 

студентов, куда входят мероприятия воспитательного характера проводимых в пределах ка-

федры. Также кафедры участвует в общих воспитательных мероприятиях в пределах обще-

университетской программы. Сюда включаются: 

1) День здоровья; 

2) День донора; 

3) Спартакиада; 

4) Спортивные игры; 

5) Конкурс благотворительного фонда В. Потанина; 

6) Дни профессии; 

7) Дебаты и круглые столы с профессионалами; 

8) Консультации по трудоустройству; 



  

9) День карьеры; 

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

11) Неделя предпринимательства; 

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

дни школьных каникул; 

13) Посещение музея ВГУЭС, участие в его работе; 

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

15) Мандельштамовские чтения; 

16) Автошоу Владивостока; 

17) И т.д. 

В университете для неуспевающих студентов проводятся дополнительные занятия (в 

форме индивидуальных консультаций). Дополнительные занятия и (или) индивидуальные 

консультации проводятся преподавателями университета для студентов, показавших неудо-

влетворительные знания по дисциплине(ам): 

- при входном контроле знаний;  

- в течение семестра по итогам текущей аттестации; 

- по итогам семестра (промежуточная аттестация), 

- для студентов, пропустивших занятия по неуважительной причине. 

Количество часов дополнительных занятий (не более 30% от объема часов, преду-

смотренных учебным планом по данной дисциплине), их тематика определяется профильной 

кафедрой. Дополнительные занятия могут быть заменены на индивидуальные консультации 

по просьбе студента и проводятся вне рамок часов консультаций, предусмотренных индиви-

дуальным планом преподавателя. Количество часов определяется по согласованию с препо-

давателем, оказывающим дополнительную услугу. 

Дополнительные занятия, индивидуальные консультации организуются вне рамок 

учебных занятий основных образовательных программ. Они являются дополнительными об-

разовательными услугами и оплачиваются студентами по отдельному договору, заключен-

ному с Отделом ведения договоров только при согласии студента и заказчика образователь-

ной программы. Контролирует организацию и проведение занятий директор института. 

Во ВГУЭС центром стратегического партнерства бы запущен и успешно функциони-

рует проект «Приглашенные спикеры». Данный проект ставит целью вовлечение специали-

стов-практиков в учебный процесс в качестве приглашенных лекторов. С их помощью сту-

денты могут  еще во время учебы получить максимально достоверную и полную информа-

цию о содержании своей будущей профессиональной деятельности. Общение с ведущими 

сотрудниками предприятий - это  залог повышения качества подготовки выпускников, их 

осведомленности о реалиях  современной экономики и умения в них ориентироваться. 

12.4 Работа старост 

Староста академической группы - студент из числа обучающихся в группе. Он упол-

номочен группой на исполнение общественно-административных функций, связанных с ор-

ганизацией учебного процесса и общественной жизни и в этих целях наделён правами и обя-

занностями в соответствии с Положением о старосте академической группы ВГУЭС. 

В своей работе староста руководствуется Уставом ВГУЭС, Правилами внутреннего 

распорядка, Положением о старосте академической группы ВГУЭС, иными локальными ак-

тами, принятыми в университете. 

Староста избирается на общем собрании академической группы и назначается прика-

зом ректора сроком на весь период обучения.Решение собрания об избрании старосты при-

нимается большинством голосов от числа присутствующих. 

2.3. В случае неудовлетворительного исполнения старостой возложенных на него обя-

занностей возможно досрочное освобождение старосты от выполняемых обязанностей по 

решению директора института. 

Староста избирается группой в течение недели с начала учебного года или с момента 



  

досрочного освобождения старосты от выполнения обязанностей. 

В случае неизбрания старосты в указанный срок директор института назначает старо-

сту своим распоряжением. 

В обязанности старосты входит: 

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

2. Представление интересов группы на собраниях старост университета, в Студенче-

ском Совете ВГУЭС, на Совете студенческих общежитий, в дирекции института; 

3. Избрание в Совет старост ВГУЭС; 

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

ощрении студентов группы, активно занимающихся научно-исследовательской работой, 

участвующих в общественной жизни группы и университета; 

5. Внесение предложений в дирекцию института о наложении взысканий на студен-

тов, нарушающих Правила внутреннего распорядка в университете и обязанности студентов 

ВГУЭС; 

6. Получение материального вознаграждение за выполняемую работу, при условии 

качественного выполнения обязанностей; 

7. Возможность досрочного сложения с себя полномочий.  

Непосредственная работа старосты в учебной группе включает в себя: 

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

порядка ВГУЭС, чистоты и сохранность оборудования в аудиториях после проведения учеб-

ных занятий с группой; 

2. Ведение журнал посещаемости группы. 

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

4. Формирование здорового психологического климата в коллективе группы; 

5. Выполнение поручений дирекции института и куратора группы, связанные с орга-

низацией учебного процесса и общественно-полезной деятельности; 

6. Организация участия группы в общеуниверситетских мероприятиях.  

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

студентов староста взаимодействует с куратором группы, дирекцией института, Студенче-

ским Советом ВГУЭС, Советом студенческих общежитий, Учебным отделом, Отделом орга-

низации воспитательной работы ВГУЭС, Молодежным Центром ВГУЭС. 

12.5 Развитие сотрудничества преподавателей, студентов и родителей 

На сайте ВГУЭС существует отдельный раздел для родителей студентов ВГУЭС. Не-

сложная процедура регистрации в информационной среде ВГУЭС дает доступ к основным 

ресурсам, таким как: 

1. Раздел «Культура, здоровье, спорт». На страницах сайта дается полная и исчерпы-

вающая информация о возможном досуге студентов, возможности их роста и развития не 

только в академической среде. Сайт спортивного комплекса чемпион дает исчерпывающую 

информацию о спортивных мероприятиях ВГУЭС, о секциях, кружках, о работе бассейна и 

так далее. Афиша театрально – концертного комплекса «Андеграунд» рассказывает о куль-

турной жизни, о проводимых концертах, встречах, спектаклях, мероприятиях. Сайт клинико 

– диагностического центра «Лотос» говорит о медицинском обслуживании, поскольку забота 

о пациентах и их здоровье обеспечивается лучшими практиками Приморья, врачами высшей 

категории.Также в университете осуществляется лечебно-профилактическая работа (оказа-

ние экстренной и неотложной медицинской помощи). 

2. Раздел «Жизнь студентов». Содержит информацию о работе молодежного центра, 

о стипендиях, о питании и проживании студентов. Там же находится инфомация «Старт-

карьеры» ВГУЭС, позволяющая наладить не только учебную жизнь и досуг студента, но и 

помочь в трудоустройстве. Также важной информацией может стать «Справочник перво-

курсника». 

3. Раздел «Учебный процесс» призван помочь родителям студентов самостоятельно 

http://lotos.vvsu.ru/page.asp?IdRubric=391188
http://lotos.vvsu.ru/page.asp?IdRubric=391188


  

отслеживать успеваемость студентов, посещаемость ими занятий, знать актуальное расписа-

ние занятий своих детей. 

4. Раздел «SMS –оповещения» позволяют используя передовые технологии постоян-

но получать сообщения о тех или иных сторонах жизни студентов: по долгам по оплате, ака-

демическим долгам, оперативную информацию об успеваемости своих детей. 

Помимо всего вышеперечисленного, организована двусторонняя обратная связь меж-

ду кураторами учебных групп и родителями студентов. 

12.6 Социальная адаптация студентов первокурсников 

Ежегодно, для студентов – первокурсников, подводится адаптационная неделя. Ее 

суть состоит в знакомстве вчерашних абитуриентов с будущей средой обитания, включает в 

себя: 

1) Тренинг знакомств. Студенты первого курса знакомятся с институтом, в котором 

будут проходить обучение, с сотрудниками  и преподавателями выпускающих кафедр. Орга-

низуется помощь по выдаче идентификационных пластиковых карт, которые выступают в 

том числе картой – пропуском в общежития, на автостоянку. Кроме того, выполняют функ-

ции читательского билета в библиотеке (ресурсно – информационном центре (РИАЦ) ВГУ-

ЭС; 

2) Знакомство с информационной образовательной средой, правила пользования 

библиотекой, регистрация в сети. Кураторы студентов из числа преподавателей кафедр, ра-

ботники библиотеки (РИАЦ), проводят знакомство с информационной средой ВГУЭС, осу-

ществляют помощь по регистрации студентов во внутренней среде ВГУЭС; 

3) Организуется встреча студентов 1 курса с дирекцией студгородка и службой без-

опасности ВГУЭС, Это вызвано необходимостью соблюдения правил безопасности во внут-

реннем пространстве ВГУЭС. Данная информация необходима студентам для безболезнен-

ной адаптации во ВГУЭС и дальнейшем проживании и обучении; 

4) Проводится собрание для родителей студентов – первокурсников, на котором 

происходит знакомство с директорами институтов, заведующими кафедрами. Организуется 

помощь по регистрации родителей студентов- первокурсников для доступа к внутренним ре-

сурсам сети ВГУЭС, для контроля за успеваемость студентов, посещаемостью ими занятий, 

участию в общественной жизни университета; 

5) Организуется работа по ориентированию студентов на территории ВГУЭС. Чаще 

всего она организуется в формате спортивной эстафеты, в которой участвуют все желающие. 

Это способствует наиболее быстрой адаптацией внутри университета, помогает быстрее 

находить нужные аудитории, корпуса, переходы внутри ВГУЭС; 

6) Проводится знакомство студентов – первокурсников с существующими традици-

ями ВГУЭС, с существующими направлениями внеучебной работы; 

7) Завершающим этапом адаптационных мероприятий во ВГУЭС является меропри-

ятие «Посвящение в студенты». Это – праздник для вчерашних абитуриентов, их пропуск в 

студенческую жизнь. Каждая группа должна была представить творческий номер— свою ви-

зитную карточку, и убедить всех присутствующих, что они самые лучшие. За творчество и 

юмор награждаются победители в различных номинациях. 

Среди студенческих групп первого курса ежегодно проводится конкурс на лучшую 

группу. Он проводится с целью воспитания у студентов более ответственного отношения к 

учебе, посещаемости; создания в группах здоровых студенческих коллективов; более широ-

кого привлечения студентов к культурно-массовым, спортивным и другим общественным 

мероприятиям, а также для активизации различных форм учебно-воспитательной работы со 

студентами. 

Конкурс проводится по институтам. Проведение конкурса осуществляется в два этапа. 

На 1-ом этапе лучшая группа определяется по итогам осеннего семестра. Итоги 1-ого этапа 

подводятся в течение 3-х дней после окончания зимней сессии. На 2-ом  этапе определяется 

лучшая группа как по итогам весеннего семестра, так и всего учебного года. Подведение 



  

итогов осуществляется в течение 3-х дней после окончания весенней экзаменационной сес-

сии. В обязательном порядке создается комиссия. В состав комиссии по подведению итогов 

конкурса входят директор института (председатель комиссии), специалист дирекции инсти-

тута, отвечающий за воспитательную работу, заведующие кафедрами, представители совета 

старост учебных групп. Комиссия методом экспертных оценок определяет победителя кон-

курса. 

При подведении итогов конкурса комиссия руководствуется следующими показате-

лями: 

А) Учебные показатели: 

1. Процент отличников; 

2. Процент студентов, успевающих на «4» и «5»; 

3. Процент отчисленных студентов по неуважительной причине; 

4. Процент посещаемости студентами занятий (за искл. уважительных причин); 

5. Средний балл группы по итогам сессии (до и после пересдач); 

6. Процент успеваемости по итогам сессии; 

7. Процент студентов–участников научно-практической конференции и процент 

призеров конференции. 

Б) Участие студентов группы в общественной жизни университета: 

1. Процент студентов – участников спортивных мероприятий; 

2. Процент студентов – членов сборной университета по различным видам спорта; 

3. Процент студентов – участников культурно–массовых мероприятий и творческих 

коллективов; 

4. Процент студентов – участников студенческих общественных объединений; 

5. Участие в благоустройстве территории университета, студгородка, результаты де-

журства. 

В)  Соблюдение правил внутреннего распорядка университета. 

Вышеуказанные показатели формируются по информации деканата, кафедр, дирекции 

студгородка, молодежного центра и других подразделений университета. 

При подведении итогов комиссия учитывает степень реализации потенциальных воз-

можностей группы, исходя из объективной характеристики её состава. 

Победитель конкурса «Лучшая студенческая группа I курса института» награждается 

грамотой ректора в торжественной обстановке в рамках студенческого мероприятия. Для по-

бедителей могут быть предусмотрены премиальные выплаты, экскурсионные и оздорови-

тельные поездки, культурно-массовый выход в кино и театр. Итоги конкурса широко осве-

щаются в средствах массовой информации университета.   

12.7 Общественно-полезная деятельность, дежурство (социальная 
практика) 

Во ВГУЭС проводится конкурс по определению порядка поощрения студентов за 

лучшее дежурство, которое установлено для поддержания надлежащего санитарного состоя-

ния в помещениях и на территории университета согласно Правилам внутреннего распоряд-

ка ВГУЭС. Дежурство проводится в соответствии с распоряжением по установленному гра-

фику. 

Критериями оценки при решении вопроса о поощрении являются: 

1. Количество явившихся на дежурство от списочного состава группы; 

2. Качество выполненных работ; 

3. Инициативность группы в организации дежурства. 

Победившая группа награждается билетами в кинотеатр, ценными призами, путевка-

ми на турбазу в соответствии со сметой на культурно-массовые мероприятия. 

Итоги конкурса широко освещаются в студенческой прессе. 

Социальная практика является важной составной частью учебного процесса по основ-

ной образовательной программе высшего профессионального образования и включается в 



  

учебные планы очной формы обучения.  

Социальная практика имеет важнейшее значение в процессе формирования комплекса 

компетенций будущего специалиста и  имеет целью приобретение студентами социального 

опыта. Задачей социальной практики является воспитание культуры бытия, коллективной 

ответственности и трудовой активности студентов; причастности к учебному заведению, во-

влеченности в проблемы вуза, города, края. 

Социальная практика проводится во втором и четвертом семестрах. Объем социаль-

ной практики составляет две недели каждая.  

Целью социальной практики является формирование социально-трудовой компетен-

ции будущего специалиста, а именно 

– привлечение к участию в поддержании и улучшении надлежащего санитарного со-

стояния 

   в помещениях и на территории университета,  

– формирование эстетической культуры студента,  

– воспитания трудовой активности как общественно-полезной деятельности и коллек-

тивной ответственности. 

Во время социальной практики студент осваивает: 

– социокультурные традиции и обычаи вуза; 

– знания и соблюдение правил внутреннего распорядка ВГУЭС; 

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

– компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, 

друзьями, конфликты и их погашение,  

– социальную ответственность за себя, свое поведение, ответственность за благополу-

чиедругих, т.е. культуру социального бытия. 

Содержание индивидуального задания студента определено  целями и задачами соци-

альной практики и  проводится в помещениях и на  территории университета, где  студенты 

выполняют поручения, связанные со значимой для университета общественно-полезной ра-

ботой, а также могут привлекаться для работы на городских объектах.  

В организационно-ознакомительный период руководители практики от института и от 

подразделения дают общую установку студентам на активную работу, акцентируя внимание 

на том, что социальная практика является важнейшей составляющей учебного процесса, иг-

рающей большую роль в формировании специалиста, готового к решению различных задач 

на предприятии.  

На рабочем этапе практики, в соответствии с календарным планом-графиком, студен-

ты последовательно выполняют заданный объем работ. Руководитель практики от подразде-

ления определяет стадии и содержание работ.  

Результатом успешного завершения социальной практики является календарный план 

– график с отметками руководителя практики. 

12.8 Достижения и поощрения студентов 

В университете сформирована и действует система поощрения студентов, проявив-

ших себя в учебной, общественной и научной деятельности. Так, например, с 2012 года в ву-

зе работает программа повышенной стипендии для студентов-высокобальников, согласно 

которой, абитуриенты, зачисленные на первый курс и имеющие по результатам ЕГЭ от 190 

до 210 баллов, в течении первого семестраполучают стипендиюв размере 10 000 руб-

лей,выше 210 баллов – по 14 000 рублей. При условии сдачи первой сессии на «отлично», во 

тором семестре стипендия сохраняется в том же объеме. 

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

тельской работе, общественной жизни, культурно – творческой и спортивной деятельности 

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

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

руется в соответствии с достижениями студентов и решением конкурсной комиссии. 



  

Также студенты поощряются Премией молодежи города Владивостока, стипендиями 

Губернатора Приморского края, Правительства РФ, Президента РФ, «именными» стипенди-

ями.  В 2013 г. ВГУЭС в десятый раз стал участником федеральной стипендиальной про-

граммы Благотворительного фонда В. Потанина. 20 студентов-победителей получают сти-

пендию в размере 5000 рублей ежемесячно. 

Во ВГУЭС работает специально созданная комиссия по социальным вопросам. По хо-

датайству комиссии нуждающиеся студенты получают разовую материальную помощь либо 

дополнительную ежемесячную социальную стипендию, размер которой в 2013 году состав-

ляет 4500 рублей. 

В обязательном порядке социальная стипендия назначается студентам из числа сирот 

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

Весомую поддержку получают студенты из малоимущих семей, обучающиеся на «хо-

рошо» и «отлично». Специально для них Постановлением Правительства РФ от 2 июля 2012 

г. № 679 предусмотрена стипендия, равная или превышающая прожиточный минимум. В 

Приморье на I квартал 2013 г. его величина составляет 9 тысяч 200 рублей. 

Студентам из числа сирот выплачивается государственное обеспечение: пособие на 

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

Студенты данной категории обеспечиваются бесплатными местами в общежитии.  

В университете также активно реализуется программа по стимулированию и поощре-

нию студентов за активное участие в жизни университета. Лучшие студенческие группы ин-

ститутов награждаются билетами на посещение кинотеатров, путевками на базы отдыха и 

экскурсионными турами по Приморскому краю. 

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, их личностных качеств и высоких моральных принци-

пов. 

 



  

Общие выводы комиссии 

Замечания, содержащиеся в Акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица 

№194/3/K от 30.09.2013 (16.00) 

По состоянию на 01 апреля 2014 года 

Уровень ООП: ВПО или СПО 

Источник замечания: Акт 2013 или ГА 2009  

 Содержание замечания в соответствии с источником 
уровень 

ООП 

Источник 

замечания 

Документ, подтверждающий факт устранения или 

ссылка на него 

1 В сети интернет отсутствует информация о федеральных 

государственных образовательных стандартах с приложе-

нием их копий 

ВПО акт 2013 http://www.vvsu.ru/about/duty/ 

2 В сети интернет отсутствуют сведения о наличии поло-

жений о структурных подразделениях (об органах управ-

ления) с приложением копий указанных положений 

ВПО акт 2013 http://www.vvsu.ru/about/duty/ 

4 В сети интернет отсутствуют аннотации к рабочим про-

граммам дисциплин (по каждой дисциплине в составе об-

разовательной программы) по образовательным програм-

мам: 

ВПО акт 2013  

 080100.68 Банки и банковская деятельность   http://www.vvsu.ru/education/vpo/mag/ de-

tails/descr/466/qual/181/qlevel/13/pln/8753/ 

5 В сети интернет отсутствуют копии:  

- локальных нормативных актов, предусмотренных ча-

стью 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании»: 

- правил внутреннего распорядка обучающихся 

- правил внутреннего трудового распорядка 

- коллективного договора 

ВПО акт 2013  

 

http://www.vvsu.ru/about/duty/ 

http://www.vvsu.ru/about/duty/ 

http://www.vvsu.ru/about/duty/ 

не существует 

20 - отсутствуют программы государственных экзаменов, 

критерии оценки знаний студентов утвержденные 

Ученым советом Университета по направлению под-

готовки 060400.65  Финансы и кредит  (квалифи-

кация экономист) ГОС ВПО 

ВПО акт 2013 не найдено ЛИПУВ 

21 Отсутствуют программы практик по образовательным 

программам ГОС ВПО: 

ВПО акт 2013  

 060400.65 Финансы и кредит (квалификация экономист)   не реализуется 

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


  

 Содержание замечания в соответствии с источником 
уровень 

ООП 

Источник 

замечания 

Документ, подтверждающий факт устранения или 

ссылка на него 

23 Ежегодно не обновляется содержание программ практик с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы по образовательным про-

граммам  специалитета: 

ВПО акт 2013  

 060400.65 Финансы и кредит (квалификация экономист)   не реализуется 

 - 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» 

(по отраслям) 

ВПО   

1.2 Приказами не закрепляются темы КР по дисциплинам 

направления 

   

 - 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» 

(по отраслям) 

ВПО   

1.3 Невысокая доля кандидатов наук до 35 лет и докторов 

наук до 50 лет (8%) 

   

 - 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» 

(по отраслям) 

ВПО   

1.4 Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-

методическими разработками в недостаточной степени: 

   

 - 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» 

(по отраслям) 

ВПО   

 Замечания по вузу в целом нужно рассмотреть в разре-

зе ООП 

   

 Незначительное количество программ магистерской под-

готовки (4, из них реализуются 2) и докторантуры (1) в 

структуре образовательной деятельности 

ВПО ГА 2009 В 2014 г. в результате разработки и лицензирования реали-

зуются 27 магистерских основных образовательных про-

грамм. Программы докторантуры в вузах в настоящее вре-

мя не открываются. Реализуется 1 программа. 

 Незначительное количество грантов из средств россий-

ских научных фондов (4 за 5 лет) 

ВПО ГА 2009 За 2010-2014 гг. получено 7 грантов из средств российских 

научных фондов. 

 Низкое количество штатных лиц, имеющих ученую сте-

пень доктора наук или ученое звание профессора, а также 

высокий возрастной уровень этой категории кадров 

(только 4 человека моложе 50 лет) 

ВПО ГА 2009 Реализация кадровой политики, направленной на повыше-

ние удовлетворенности работой, и внедрение эффектив-

ных механизмов мотивации привело к увеличению с 

2009 г. числа сотрудников, имеющих ученую степень док-

тора наук, на 6 %. 

 



  

В результате проведенного самообследования направления 080100.62 –

«Экономика», комиссия отмечает следующее. 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности направления 

080100.62 «Экономика» соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на пра-

во ведения образовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообсле-

дования. 

2. ООП подготовки бакалавров по направлению 080100.62 – «Экономика» ведется в 

соответствии с учебным планом, отражает потребности Учредителя и имеет перспективу 

развития. 

3. Содержание подготовки бакалавров по направлению 080100.62 – «Экономика» 

соответствует требованиям ГОС ВПО. 

4. Учебный процесс по основным образовательным программам 080100.62 «Эко-

номика» по профилям подготовки организован в соответствии с ГОС ВПО и основным 

рабочими документами, регламентирующими организацию учебного процесса. 

5. Качество подготовки бакалавров по направлению 080100.62 – «Экономика» сле-

дует признать удовлетворительным, о чем свидетельствуют данные, полученные в ходе 

самообследования и сведения о промежуточной и итоговых аттестаций, однако следует 

уделить более пристальное внимание успеваемости студентов при освоении дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла и математического и естественнона-

учного цикла, что окажет положительное влияние на качество подготовки бакалавров и 

успеваемость в целом по направлению.  

6. Выпускники направлению 080100.62 «Экономика» конкурентоспособны на рын-

ке труда, способны работать не только в качестве наемных работников, но и открывать 

собственный бизнес. В процессе трудовой деятельности молодые специалисты с дипло-

мом ВГУЭС демонстрируют высокие профессиональные навыки и компетенции. 

Что же касается реализации методов и механизмов содействия трудоустройству 

выпускников, то эта работа в университете ведется системно и эффективно. 

7. Качество кадрового обеспечения образовательных программ по направлению 

подготовки 080100.62 – «Экономика» следует признать достаточным и соответствующим 

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

ориентированного подхода к образовательному процессу необходимо увеличить количе-

ство преподавателей – практиков, ведущих профильные дисциплины или отдельные их 

модули.  

8. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение учебного 

процесса по направлению 080100.62 – «Экономика» следует признать достаточным и со-

временным, однако необходимо стимулировать преподавателей на написание учебных 

пособий, практикумов,  в том числе с получением грифа УМО. 

9. Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результа-

тивность. Однако следует активизировать работу по участию в заявочных мероприятиях 

по привлечению грантовых и хоздоговорных средств на проведение научно – исследова-

тельской работы.  

10. Материально-техническая база учебного процесса в рамках образовательных 

программ по направлению 080100.62 – «Экономика» отвечает всем необходимым требо-

ваниям и соответствует современным подходам к формированию  обучающей среды и ре-

ализуемой в ВУЗе практико-ориентированной концепции обучения, требованиям ГОС. 

11. Международная деятельности в университете основывается на  крепких парт-

нерских отношениями с многими зарубежными вузами и организациями. В рамках меж-

дународной деятельности активно развивается программа академических обменов студен-

тов и преподавателей,  что является средством существенного профессионального роста 

бакалавров. 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение А 

Информация по приказам на закрепление тем  курсовых работ по кафедре «Финансы и 

налоги» и «Бухгалтерский учет и аудит» 
Наименование курсовой ра-

боты 

Год обуче-

ния 
Группа 

Дата и № приказа об утвер-

ждении курсовой работы 

Бухгалтерский учет (финан-

совый) 
2013-2014 гг. 

ЗБЭУ-10 
29.04.2014 № 3834-с 

Бухгалтерский учет (финан-

совый) 
2012-2013 гг. 

ВБЭУ-10 
14.06.2013 № 5661-с 

Бухгалтерский учет (финан-

совый) 
2013-2014 гг. 

ВБЭУ-10 
01.04.2014 № 2832-с 

Бухгалтерский учет (финан-

совый) 
2013-2014 гг. 

ВБЭУ-10 
10.06.2014 № 5264-с 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность и ее анализ 

2013-2 

14 гг. 

ЗБЭУ-10 
20.02.2014 № 1532-с 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность и ее анализ 
2013-2014 гг. 

ЗБЭУ-10 
29.04.2014 № 3837-с 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность и ее анализа 
2013-2014 гг. 

ВБЭУ-10 
01.02.2014 № 2834-с 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность и ее анализа 
2013-2014 гг. 

ВБЭУ-10 
10.06.2014 № 5265-с 

Аудит 2013-2014 гг. ЗБЭУ 20.02.2014 № 1530-с 

Аудит 2013-2014 гг. ЗБЭУ 29.04.2014 № 3836-с 

Аудит 2012-2013 гг. ВБЭУ-10 20.06.2013 № 6005-с 

Аудит 2013-2014 гг. ВБЭУ-10 10.06.2014 № 5266-с 

Аудит 2013-2014 гг. ВБЭУ-10 02.04.2014 № 2874-с 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение Б 

Электронные полнотекстовые документы и Электронно-библиотечные системы  

 

№ 
Название 

ресурса 
коллекции поставщик № договора 

Сроки под-

писки 
Эл. адрес Условия доступа 

1 
ЭБС РУ-

КОНТ 

Профильная Муль-

ти дисциплинарный 

образовательный 

ресурс  (учебники 

для ВУЗов, 

ССУЗов, школ) 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п 

дог.№032100030813000090 

22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813000220_450

81 от 28.01.2014 

22.07.2013-

21.07.2014 

 

 

4.08.2014 – 

4.08.0215 

http://rucont.ru/  По логину и паро-

лю*. Есть удаленный 

доступ 

2 
Статистика 

России и СНГ 

105 статистических 

изданий 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п 

дог.№032100030813000090 

22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813000220_450

81 от 28.01.2014 

22.07.2013-

21.07.2014 

 

4.08.2014 – 

4.08.0215 

http://www.ebiblioteka.r

u/  

По IP с компьютеров 

ВГУЭС 

3 Интегрум 

Центральные ире-

гиональные СМИ 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п 

дог.№032100030813000090 

22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813000220_450

81 от 28.01.2014 

22.07.2013-

21.07.2014 

 

4.08.2014 – 

4.08.0215 

 

http://aclient.integrum.r

u/login.aspx?si=2R  

По логину и паролю 

с компьютеров ВГУ-

ЭС* 

4 
УБД East 

View 

1.Издания по об-

ществ. гуманитар-

ным наукам 

2.Офиц. издания 

органов государст. 

власти РФ  

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п 

дог.№032100030813000090 

22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813000220_450

81 от 28.01.2014 

22.07.2013-

21.07.2014 

 

4.08.2014 – 

4.08.0215 

http://www.ebiblioteka.r

u/  

По IP с компьютеров 

ВГУЭС 

5 
ЭБ ИД Гре-

бенников 

Специализирован-

ные журналы в об-

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п 

дог.№032100030813000090 

22.07.2013-

21.07.2014 

http://grebennikon.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/
http://grebennikon.ru/


  

№ 
Название 

ресурса 
коллекции поставщик № договора 

Сроки под-

писки 
Эл. адрес Условия доступа 

ласти маркетинга, 

менеджмента, фи-

нансов, управления 

персоналом 

22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813000220_450

81 от 28.01.2014 

 

4.08.2014 – 

4.08.0215 

6 НЭБ e-library 

Научные журналы 

по: 

 1.бизнесу, управ-

лению и экономике 

2.психологии и пе-

дагогике 

3.социальным 

наукам 

4.гуманитарным 

наукам 

5. менеджменту и 

маркетингу 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п 

дог.№032100030813000090 

22.07.2013 

 

ГПД 

№0320100030813000220_450

81 от 28.01.2014 

 

22.07.2013-

21.07.2014 

 

4.08.2014 – 

4.08.0215 

http://elibrary.ru/default

x.asp?  

С компьютеров 

ВГУЭС по логину и 

паролю (личная ре-

гистрация) 

7 
ЭБС Znani-

um.com 

ПрофильнаяМульти 

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.co

m/  

По логину и паро-

лю*. Есть удаленный 

доступ 

8 

ЭБС Универ-

сит. библио-

тека он-лайн 

ПрофильнаяМульти 

дисциплинарный 

образовательный 

ресурс  (учебники 

для ВУЗов, 

ССУЗов, школ) 

ООО Ди-

рект-Медиа 

г/п дог. №348 07.08.2013 

 

 

ГПД№229-10/13 от 

10.12.2013 

12.08.2013-

11.08.2014 

 

18.08.2014 – 

18.08.2015 

http://biblioclub.ru/  По логину и паролю 

(личная регистра-

ция). Есть удаленный 

доступ 

9 

Эл. биб-ка 

диссертаций 

Диссертации, авто-

рефераты РГБ 

ФГБУ РГБ Дог. №095/04/0156 

10.04.2013 

17.04.2013- 

6.04.2014 

http://diss.rsl.ru/  Доступ с компьюте-

ров РИАЦ. (10 ли-

цензий) 

      

10 

ProQuest Re-

search library 

1.Business 2.History 

3.Literature & Lan-

ЗАО 

КОНЭК 

г/п дог. 

№0320100030813000055 

03.06.2013-

02.06.2014 

http://search.proquest.co

m/pqrl/index?accountid

По IP с компьютеров 

ВГУЭС 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://search.proquest.com/pqrl/index?accountid=35467
http://search.proquest.com/pqrl/index?accountid=35467


  

№ 
Название 

ресурса 
коллекции поставщик № договора 

Сроки под-

писки 
Эл. адрес Условия доступа 

guage 4.Science & 

Technology 5.Social 

Sciences 6.The Arts 

28.05.2013 

 

ГПД№ 

0320100030813000242-45081 

от 29.01.2014 

 

 

2.06.2014- 

2.06.2015 

=35467  

           

11 

ЭБСКО 

многоцелевым ин-

формационным ре-

сурсом для изуче-

ния английского 

языка 

НП 

НЭИКОН 

г/п дог. № 

0320100030813000018_45081 

 

ГПД№0320100030813000243

-45081 от 29.01.2014 

14.03.2013-

13.03.2014 

 

17.03.2014 -

17.03.2015 

http://web.a.ebscohost.c

om/ehost/search/selectd

b?sid=d68f81d1-3a95-

405a-8894-

8ca1a389a4d9%40sessi

onmgr4003&vid=1&hid

=4114 

По IP с компьютеров 

ВГУЭС. Удаленно по 

логину и паролю* 

*Логин и пароль можно получить в РИАЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  

Приложение В 

Обеспеченность рабочими программами  дисциплин учебного плана по  

ООП 080100.62 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" заочная форма обучения 

Дисциплины типового плана 5830 

№п/п Дисциплина 

Код 

пли-

ны(корнев.) 

Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. 

1 
Аудит 13585 (2939) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Василенко М. Е. протокол № 19 от 10.06.2014 

2 
Аудит 13601 (2939) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Василенко М. Е. протокол № 19 от 10.06.2014 

3 Бухгалтерская финансовая от-

четность и ее анализ 13587 (14200) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Шумик Е. Г. протокол № 19 от 10.06.2014 

4 
Бухгалтерский учет 5261 (5860) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Малышева В. В. протокол № 19 от 10.06.2014 

5 
Бухгалтерский учет (отрасле-

вой) 8777 (146) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Алексеева Л. Ф. протокол № 19 от 10.06.2014 

6 
Бухгалтерский учет (управ-

ленческий) 10607 (9488) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Василенко М. Е. протокол № 19 от 10.06.2014 

7 
Бухгалтерский учет (финансо-

вый) 10531 (10058) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Малышева В. В. протокол № 19 от 10.06.2014 

8 
Бухгалтерский учет (финансо-

вый) 10532 (10058) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Малышева В. В. протокол № 19 от 10.06.2014 

9 Бухгалтерский учет в бюджет-

ных организациях 10536 (20229) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Полещут Т. А. протокол № 19 от 10.06.2014 

10 
Введение в специальность 13595 (6227) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Ослопова М. В. протокол № 19 от 10.06.2014 

11 Государственный экзамен по 

направлению 13598 (14181) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Терентьева Т. В. протокол № 19 от 10.06.2014 

12 Защита выпускной квалифи-

кационной работы 13600 (14205) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Терентьева Т. В. протокол № 19 от 10.06.2014 



  

№п/п Дисциплина 

Код 

пли-

ны(корнев.) 

Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. 

13 Информационно-правовое 

обеспечение бизнеса 8749 (18416) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Флик Е. Г. протокол № 19 от 10.06.2014 

14 Информационные технологии 

бухгалтерского учета 8781 (10064) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Флик Е. Г. протокол № 19 от 10.06.2014 

15 Комплексный анализ хозяй-

ственной деятельности 13244 (10061) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Шумик Е. Г. протокол № 19 от 10.06.2014 

16 
Международные стандарты 

бухгалтерского учета и финан-

совой отчетности 10528 (10054) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Василенко М. Е. протокол № 19 от 10.06.2014 

17 
Налоговый учет 8779 (761) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Алексеева Л. Ф. протокол № 19 от 10.06.2014 

18 Подготовка выпускной квали-

фикационной работы 13599 (14204) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Терентьева Т. В. протокол № 19 от 10.06.2014 

19 

Преддипломная практика 13597 (14202) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 

Терентьева Т. В., 

Василенко М. Е., 

Варкулевич Т. В., 

Малышева В. В. протокол № 19 от 10.06.2014 

20 
Ревизия и контроль 8756 (6804) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Полещут Т. А. протокол № 19 от 10.06.2014 

21 
Статистика 7722 (1260) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Астафурова И. С. протокол № 19 от 10.06.2014 

22 
Судебно-бухгалтерская экс-

пертиза 8774 (20230) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Алексеева Л. Ф. протокол № 19 от 10.06.2014 

23 
Теория экономического анали-

за 8755 (20219) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Шумик Е. Г. протокол № 19 от 10.06.2014 

24 
Учебная практика 13596 (6279) БУА 

Рабочая учебная 

программа 2014 Флик Е. Г. протокол № 19 от 10.06.2014 

25 
Отечественная история 8425 (4327) ГМУ 

Рабочая учебная 

программа 2014 

Илларионов А. 

А. Тригуб Г. Я. протокол №7 от 25.06.2014 



  

№п/п Дисциплина 

Код 

пли-

ны(корнев.) 

Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. 

26 
Политология 8461 (9670) ГМУ 

Рабочая учебная 

программа 2014 Тушков А. А. протокол №7 от 25.06.2014 

27 
Социология 3673 (5800) ГМУ 

Рабочая учебная 

программа 2014 

Андреева О. Н. 

Романова О. Б. протокол №7 от 25.06.2014 

28 
Культурология 3670 (5795) ДЗИ 

Рабочая учебная 

программа 2014 Преснякова Л. В. протокол №15 от 05.06.2014 

29 
Иностранный язык 3746 (4781) ЗЕЯ 

Рабочая учебная 

программа 2014 

Трегубенко Н. В. 

Яшина Т. И. Протокол № 5 от 05.06.2014 

30 
Иностранный язык 3747 (4781) ЗЕЯ 

Рабочая учебная 

программа 2014 

Трегубенко Н. В. 

Яшина Т. И. Протокол № 5 от 05.06.2015 

31 

Информатика 3685 (1949) ИТС 

Рабочая учебная 

программа 2014 

Бедрина С. Л. 

Лаврушина Е. Г. 

Люлько В. И. протокол №10 от 22.04.2014 

32 Концепции современного 

естествознания 3688 (561) ИТС 

Рабочая учебная 

программа 2014 Шмакова Е. Э. протокол №8 от 22.04.2014 

33 
Высшая математика 3706 (196) ММ 

Рабочая учебная 

программа 2014 Шуман Г. И. протокол №10 от 27.03.2014 

34 
Высшая математика 3707 (196) ММ 

Рабочая учебная 

программа 2014 Шуман Г. И. протокол №10 от 27.03.2014 

35 
Эконометрика 10597 (5832) ММ 

Рабочая учебная 

программа 2014 Кучерова С. В. протокол №10 от 27.03.2014г. 

36 Экономико-математические 

методы и модели 8750 (5805) ММ 

Рабочая учебная 

программа 2014 

Волгина О. А. 

Шуман Г. И. Протокол № 10 от 27.03.2014 

37 
Инвестиции 5141 (7309) ММТ 

Рабочая учебная 

программа 2014 Латкин А. П. протокол №5 от 03.03.2014г. 

38 

Маркетинг 3727 (2377) ММТ 

Рабочая учебная 

программа 2014 

Ким А. Г. Мар-

тышенко Н. С. 

Марченко О. Г. протокол №10 от 28.05.2014 



  

№п/п Дисциплина 

Код 

пли-

ны(корнев.) 

Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. 

39 
Менеджмент 3726 (2178) МН 

Рабочая учебная 

программа 2014 

Бодункова А. Г. 

Плотникова О. А. протокол №21 от 18.06.2013 

40 
Экономика организаций 

(предприятий) 11091 (11088) МН 

Рабочая учебная 

программа 2014 Ветошкевич В. Г. протокол № 18 от 13.05.2014 

41 
Макроэкономика 13583 (4349) МЭМО 

Рабочая учебная 

программа 2014 Матвейчук Л. И. Протокол № 7 от 02.04.2014 

42 
Микроэкономика 13582 (14112) МЭМО 

Рабочая учебная 

программа 2014 Матвейчук Л. И. Протокол № 7 от 02.04.2014 

43 
Мировая экономика 3725 (743) МЭМО 

Рабочая учебная 

программа 2014 Жилина Л. Н. Протокол № 7 от 02.04.2014 

44 
Правоведение 10628 (5892) ТИРЗП 

Рабочая учебная 

программа 2014 Потапова Н. С. протокол № 6 от  19.02.2014 

45 
Деньги, кредит, банки 5274 (3117) ФН 

Рабочая учебная 

программа 2014 Приступ Н. П. протокол № 21 от 01.07.2014 

46 
Налоги и налогообложение 8754 (3585) ФН 

Рабочая учебная 

программа 2014 Ворожбит О. Ю. протокол № 21 от 01.07.2014 

47 
Оценка стоимости предприя-

тий 14891 (11076) ФН 

Рабочая учебная 

программа 2014 Кузьмичева И. А. протокол № 21 от 01.07.2014 

48 
Рынок ценных бумаг 10558 (5856) ФН 

Рабочая учебная 

программа 2014 Корень А. В. протокол № 21 от 01.07.2014 

49 
Финансы 5279 (1481) ФН 

Рабочая учебная 

программа 2014 

Конвисарова Е. 

В. протокол № 21 от 01.07.2014 

50 
Финансы организаций (пред-

приятий) 12820 (13218) ФН 

Рабочая учебная 

программа 2014 Просалова В. С. протокол № 21 от 01.07.2014 

51 
Философия 3667 (9668) ФПС 

Рабочая учебная 

программа 2014 

Коротина О. А. 

Успенская С. В. протокол № 9 ОТ 16.05.2014 

52 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 8351 (128) ЭПП 

Рабочая учебная 

программа 2014 Гриванова С. М. протокол №6 от 19.02.2014 

53 
Экология 3702 (1556) ЭПП 

Рабочая учебная 

программа 2014 Иваненко Н. В. протокол №6 от 19.02.2014 

 



  

Приложение Г 

 

Сведения об обновлении и утверждении рабочих программ дисциплин 

по ООП  080100.62 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

очная форма обучения 

5830 

Рабочие программы по дисциплинам 

Аудит, Бухгалтерская финансовая отчетность и ее анализ, Бухгалтерский учет, Бухгалтер-

ский учет (отраслевой), Бухгалтерский учет (управленческий), Бухгалтерский учет (финансовый), 

Бухгалтерский учет (финансовый), Бухгалтерский учет в бюджетных организациях, Введение в 

специальность, Информационно-правовое обеспечение бизнеса, Информационные технологии 

бухгалтерского учета, Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Международные стан-

дарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности, Налоговый учет Ревизия и контроль, Ста-

тистика, Судебно-бухгалтерская экспертиза, Теория экономического анализа -  утверждены на за-

седании кафедры БУА протокол № 19 от 10.06.2014 

Отечественная история, Политология, Социология - утверждены на заседании кафедры 

ГМУ протокол №7 от 25.06.2014 

Культурология - утверждена на заседании кафедры ДЗИ протокол №15 от 05.06.2014 

Иностранный язык утвержден на заседании кафедры ЗЕЯ протокол №16 от 05.06.2014 

Информатика - утверждена на заседании кафедры ИТС протокол №10 от 22.04.2014 

Концепции современного естествознания - утверждена на заседании кафедры ИТС прото-

кол №9 от 19.03.2014 

Высшая математика, Эконометрика - утверждены на заседании кафедры ММ протокол 

№10 от 27.03.2014 

Экономико-математические методы и модели - утверждена на заседании кафедры ММ 

протокол №10 от 27.03.2014 

Инвестиции - утверждена на заседании кафедры ММТ протокол №5 от 03.03.2014 

Маркетинг - утверждена на заседании кафедры ММТ протокол №9 от 28.05.2014 

Менеджмент - утверждена на заседании кафедры МН протокол №20 от 03.06.2014 

Экономика организаций (предприятий) - утверждена на заседании кафедры МН протокол 

№18 от 13.05.2014; 

Макроэкономика, Микроэкономика, Мировая экономика - утверждены на заседании ка-

федры МЭМО протокол №7 от 02.04.2014 

Правоведение - утверждена на заседании кафедры ТИРЗП протокол №8 от 20.06.2014 

Деньги, кредит, банки,  Налоги и налогообложение, Оценка стоимости предприятий,  Фи-

нансы,  Финансы организаций (предприятий) -  утверждены на заседании кафедры ФН протокол 

№ 21 от 01.07.2014 

Рынок ценных бумаг - утверждена на заседании кафедры ФН протокол № 21 от 01.07.2014 

Философия - утверждена на заседании кафедры ФПС №9 от 16.05.2014 

Безопасность жизнедеятельности, Экология - утверждены на заседании кафедры ЭПП про-

токол №6 от 19.02.2014 

Учебная практика, Преддипломная практика, Государственный экзамен по направлению, 

Подготовка выпускной квалификационной работы, Защита выпускной квалификационной работы 

- утверждены на заседании кафедры БУА, протокол № 19 от 10.06.2014 

 



  

Приложение Г 

 

Сведения об обновлении и утверждении рабочих программ дисциплин 

по ООП  080100.62 "Экономика" профиль "Финансы и кредит" 

заочная форма обучения 

7346 

Рабочие программы по дисциплинам 

Аудит, Бухгалтерский учет, Введение в специальность, Информационно-правовое обеспе-

чение бизнеса, Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Статистика, Теория экономиче-

ского анализа -  утверждены на заседании кафедры БУА протокол № 19 от 10.06.2014 

Отечественная история, Социология, Политология - утверждены на заседании кафедры 

ГМУ №7 от 25.06.2014 

Культурология - утверждена на заседании кафедры ДЗИ протокол №15 от 05.06.2014 

Иностранный язык утвержден на заседании кафедры ЗЕЯ протокол №16 от 05.06.2014 

Информатика - утверждена на заседании кафедры ИТС протокол №10 от 22.04.2014 

Концепции современного естествознания - утверждена на заседании кафедры ИТС прото-

кол №9 от 19.03.2014 

Высшая математика, Эконометрика - утверждены на заседании кафедры ММ протокол 

№10 от 27.03.2014 

Экономико-математические методы и модели - утверждена на заседании кафедры ММ 

протокол №10 от 27.03.2014 

Инвестиции - утверждена на заседании кафедры ММТ протокол №5 от 03.03.2014 

Маркетинг - утверждена на заседании кафедры ММТ протокол №9 от 28.05.2014 

Экономика организаций (предприятий) - утверждена на заседании кафедры МН протокол 

№18 от 13.05.2014; 

Менеджмент - утверждена на заседании кафедры МН протокол №20 от 03.06.2014 

Макроэкономика, Микроэкономика, Мировая экономика - утверждены на заседании ка-

федры МЭМО протокол №7 от 02.04.2014 

Правоведение - утверждена на заседании кафедры ТИРЗП протокол №8 от 20.06.2014 

Философия - утверждена на заседании кафедры ФПС №9 от 16.05.2014 

Безопасность жизнедеятельности, Экология - утверждены на заседании кафедры ЭПП про-

токол №6 от 19.02.2014 

Бюджетное планирование и прогнозирование утверждена на заседании кафедры ФН про-

токол №17 от 12.05.2014 

Организация исполнения бюджета, Прогнозирование и планирование в налогообложении, 

Организация деятельности коммерческих банков, Страхование, Управление финансовыми риска-

ми, Учет и отчетность банков, Тренинг по стратегическому управлению производством, Банков-

ский менеджмент, Деньги, кредит, банки, Финансы, Налоги и налогообложение, Рынок ценных 

бумаг, Финансы организаций (предприятий), Финансы организаций (предприятий), Оценка стои-

мости предприятий, Оценка стоимости предприятий - утверждены на заседании кафедры ФН про-

токол № 21 от 01.07.2014 

Учебная практика, Преддипломная практика, Государственный экзамен по направлению, 

Подготовка выпускной квалификационной работы, Защита выпускной квалификационной работы 

- утверждена на заседании кафедры ФН протокол № 21 от 01.07.2014 

 

 



  

Приложение Д.1 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

Профиль 080100.62 Экономика "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" очно-заочная форма обучения 

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность 

по штатно-

му распи-

санию 

Коли-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (ес-

ли да, то ука-

зать предприя-

тие и долж-

ность) 

Профильность  

да/нет 

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

2 Аудит 13585 

Варкулевич Та-

тьяна Владими-

ровна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный коммерче-

ский институт, Бухгалтерский 

учет 

канд.экон

.наук 
Доцент 

ООО «ПрофБух-

галтер» гене-

ральный дирек-

тор 

да 

3 Аудит 13601 
Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт бытового обслу-

живания, Экономика и органи-

зация быт. обслуживания 

канд.экон

.наук   
да 

4 
Безопасность жиз-

недеятельности 
8351 

Гриванов Игорь 

Юрьевич 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Регионоведе-

ние 

канд. 

полит. 

наук 
  

нет 

Гриванова Свет-

лана Михайлов-

на 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический универ-

ситет (ДВПИ имени В.В. Куй-

бышева), Теплоэнергетические 

установки 

канд. тех. 

наук 

Профес-

сор  
да 

5 

Бухгалтерская 

финансовая отчет-

ность и ее анализ 

13587 

Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства, Экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

канд.экон

.наук   
да 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт бытового обслу-

живания, Экономика и органи-

зация быт. обслуживания 

канд.экон

.наук   
да 

Титова Наталья Ассистент 0,5 штат. Дальневосточный федеральный 
   

да 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность 

по штатно-

му распи-

санию 

Коли-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (ес-

ли да, то ука-

зать предприя-

тие и долж-

ность) 

Профильность  

да/нет 

Юрьевна университет, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

Шумик Екатери-

на Георгиевна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Магистратура 

(Учет, анализ и аудит) 

   
да 

6 
Бухгалтерский 

учет 
5261 

Терентьева Тать-

яна Валерьевна 

Заведую-

щий ка-

федрой 

1 штат. 

ДВ технический институт рыб-

ной промыш. и хозяйства, эко-

номика и орг-я пром-ти продов-

х товаров 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
да 

7 
Бухгалтерский 

учет (отраслевой) 
8777 

Алексеева Лари-

са Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт быт. обслуж., 

Бух учет 
   

да 

8 

Бухгалтерский 

учет (управленче-

ский) 

10607 
Василенко Ма-

рина Евгеньевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промыш и 

хоз, Бухгалтерский учет и 

аудит 

канд.экон

.наук 
Доцент 

 
да 

9 
Бухгалтерский 

учет (финансовый) 
10531 

Алексеева Лари-

са Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт быт. обслуж., 

Бух учет 
   

да 

10 
Бухгалтерский 

учет (финансовый) 
10532 

Малышева Вик-

тория Владими-

ровна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

ДВ технологический институт, 

Бух учет и анализ хоз деятель-

ности 
   

да 

Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства, Экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

канд.экон

.наук   
да 

Смицких Ксения 

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

   
да 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт бытового обслу-

канд.экон

.наук   
да 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность 

по штатно-

му распи-

санию 

Коли-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (ес-

ли да, то ука-

зать предприя-

тие и долж-

ность) 

Профильность  

да/нет 

живания, Экономика и органи-

зация быт. обслуживания 

11 

Бухгалтерский 

учет в бюджетных 

организациях 

10536 
Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства, Экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

канд.экон

.наук   
да 

12 
Введение в специ-

альность 
13595 

Ослопова Мари-

на Владимиров-

на 

Доцент 1 штат. 
Институт технологии и бизнеса 

г.Находка, Бух. учет и аудит 

канд.экон

.наук 
Доцент 

 
да 

13 
Высшая математи-

ка 
3706 

Голодная Ната-

лья Юрьевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 
 

Доцент 
 

да 

14 
Высшая математи-

ка 
3707 

Голодная Ната-

лья Юрьевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 
 

Доцент 
 

да 

15 
Деньги, кредит, 

банки 
5274 

Бондаренко Та-

тьяна Николаев-

на 

Старший 

преподава-

тель 

0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, Бухгалтерский 

учет и аудит 

   
да 

16 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

13600 

Белик Елена 

Вениаминовна 
Доцент 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгалтер-

ский учет и анализ хозяйствен-

ной деятельности в сельском 

хозяйстве 

канд.экон

.наук   
да 

Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства, Экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

канд.экон

.наук   
да 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт бытового обслу-

живания, Экономика и органи-

зация быт. обслуживания 

канд.экон

.наук   
да 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность 

по штатно-

му распи-

санию 

Коли-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (ес-

ли да, то ука-

зать предприя-

тие и долж-

ность) 

Профильность  

да/нет 

17 Инвестиции 5141 

Юрченко Ната-

лья Алексан-

дровна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 
ДВГТУ, Международные от-

ношения    
да 

18 Иностранный язык 3746 

Трегубенко 

Надежда Викто-

ровна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ан-

глийский язык 
   

да 

Щербак Екате-

рина Васильевна 

Стажёр-

исследова-

тель 

1 штат. 

Амурский гуманитарно-

педагогический государствен-

ный университет, Иностранный 

язык 

   
да 

19 Иностранный язык 3747 

Трегубенко 

Надежда Викто-

ровна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ан-

глийский язык 
   

да 

20 Информатика 3685 
Люлько Виктор 

Иванович 

Научный 

сотрудник 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Физика    
нет 

21 

Информационно-

правовое обеспе-

чение бизнеса 

8749 
Ковалев Денис 

Игоревич   

почасо-

вик 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Бухгалтер учет 

и аудит 

  

Финансовый 

директор ООО 

"АкваМир" 

да 

22 

Информационные 

технологии бух-

галтерского учета 

8781 
Флик Евгения 

Глебовна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Бухгалтер учет 

и аудит 

   
да 

23 

Комплексный ана-

лиз хозяйственной 

деятельности 

13244 
Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор 0,5 

внутр. 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Эконо-

мика и организация машино-

строительной промышленности 

д-р экон. 

наук   
да 

24 

Концепции совре-

менного естество-

знания 

3688 
Родкина Людми-

ла Романовна 
Доцент 0,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Физика 

твердого тела 
   

да 

25 Культурология 3670 

Преснякова 

Людмила Викто-

ровна 

Доцент 1 штат. 

Благовещенский государствен-

ный педагогический институт, 

Английский и немецкий язык; 

Ленинградский гос.институт 

театра, музыки и кинематогра-

канд. 

искус-

ствоведе-

ния 

Доцент 
 

да 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность 

по штатно-

му распи-

санию 

Коли-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (ес-

ли да, то ука-

зать предприя-

тие и долж-

ность) 

Профильность  

да/нет 

фии им Н.К.Черкасова, Театро-

ведение 

26 Макроэкономика 13583 

Николаева Ли-

дия Алексан-

дровна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Бух. учет и ана-

лиз хоз. Деятельности 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
да 

27 Маркетинг 3727 
Ким Ангелина 

Георгиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный ин-

ститут, Экономика и организа-

ция промышленности предме-

тов широкого потребления 

канд.экон

.наук 

Профес-

сор  
да 

28 

Международные 

стандарты бухгал-

терского учета и 

финансовой отчет-

ности 

10528 
Шумик Екатери-

на Георгиевна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Магистратура 

(Учет, анализ и аудит) 

   
да 

29 Менеджмент 3726 
Бодункова Анна 

Григорьевна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Ростовский-на-Дону государ-

ственный педагогический ин-

ститут, Иностранные языки; 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Менеджмент 

   
да 

30 Микроэкономика 13582 
Рахманова Ма-

рина Сергеевна 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, Математиче-

ские методы и исследование 

операций в экономике 

канд.экон

.наук   
да 

31 
Мировая экономи-

ка 
3725 

Матвейчук 

Людмила Ива-

новна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Экономика и 

организация бытового обслу-

живания 

 
Доцент 

 
да 

32 
Налоги и налого-

обложение 
8754 

Пышкина Галина 

Михайловна 

Старший 

преподава-

тель 

0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Бухгалтерский 

учет на предприятиях сл. Быта 
   

да 

33 Налоговый учет 8779 
Алексеева Лари-

са Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт быт. обслуж.,    
да 



  

№ 
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планом 
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специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (ес-

ли да, то ука-

зать предприя-

тие и долж-

ность) 

Профильность  

да/нет 

Бух учет 

34 
Отечественная 

история 
8425 

Илларионов 

Алексей Анато-

льевич 

Доцент 1 штат. 
Дальневосточный государ-

ственный университет, История 

канд. ист. 

наук 
Доцент 

 
да 

35 
Оценка стоимости 

предприятий 
14891 

Кузьмичева 

Ирина Алексан-

дровна 

Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Бух. учет и 

аудит 

канд.экон

.наук  

ООО «Априори-

консалтинг» - 

главный специа-

лист – эксперт 

(оценщик) 

да 

36 

Подготовка вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

13599 

Белик Елена 

Вениаминовна 
Доцент 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгалтер-

ский учет и анализ хозяйствен-

ной деятельности в сельском 

хозяйстве 

канд.экон

.наук   
да 

Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства, Экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

канд.экон

.наук   
да 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт бытового обслу-

живания, Экономика и органи-

зация быт. обслуживания 

канд.экон

.наук   
да 

37 Политология 8461 
Ставров Иван 

Валерьевич 
Доцент 1 штат. 

Хабаровский гсударственный 

педагогический университет, 

история, социальная педагогика 

канд. ист. 

наук   
да 

38 Правоведение 10628 
Гагаров Николай 

Николаевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Право-

вед 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент 
 

да 

39 
Преддипломная 

практика 
13597 

Белик Елена 

Вениаминовна 
Доцент 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгалтер-

ский учет и анализ хозяйствен-

ной деятельности в сельском 

хозяйстве 

канд.экон

.наук   
да 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность 

по штатно-

му распи-

санию 

Коли-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (ес-

ли да, то ука-

зать предприя-

тие и долж-

ность) 

Профильность  

да/нет 

Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства, Экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

канд.экон

.наук   
да 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт бытового обслу-

живания, Экономика и органи-

зация быт. обслуживания 

канд.экон

.наук   
да 

40 Ревизия и контроль 8756 

Полещук Татья-

на Александров-

на 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

канд.экон

.наук 
Доцент 

 
да 

41 
Рынок ценных 

бумаг 
10558 

Корень Андрей 

Владимирович 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Экономика 

торговли 

канд.экон

.наук 
Доцент 

Управляющий 

активами инве-

стиционного 

фонда "КЛБ" в 

секции фондово-

го рынка Мос-

ковской межбан-

ковской валют-

ной биржи 

да 

42 Социология 3673 
Андреева Ольга 

Николаевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Русский 

язык и литература 

канд. 

культу-

рологии 
  

да 

43 Статистика 7722 

Астафурова 

Ирина Сергеевна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 

канд.экон

.наук 
Доцент 

 
да 

Флик Евгения 

Глебовна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Бухгалтер учет 

и аудит 

   
да 

44 

Судебно-

бухгалтерская экс-

пертиза 

8774 
Алексеева Лари-

са Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт быт. обслуж., 

Бух учет 
   

да 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность 

по штатно-

му распи-

санию 

Коли-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (ес-

ли да, то ука-

зать предприя-

тие и долж-

ность) 

Профильность  

да/нет 

45 
Теория экономиче-

ского анализа 
8755 

Ослопова Мари-

на Владимиров-

на 

Доцент 1 штат. 
Институт технологии и бизнеса 

г.Находка, Бух. учет и аудит 

канд.экон

.наук 
Доцент 

 
да 

46 Учебная практика 13596 
Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор 0,5 

внутр. 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Эконо-

мика и организация машино-

строительной промышленности 

д-р экон. 

наук   
да 

47 Философия 3667 
Сазонова Люд-

мила Алексеевна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

   
да 

48 Финансы 5279 

Смольянинова 

Елена Николаев-

на 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт быт. обслуж., 

Бух учет 

канд.экон

.наук 
Доцент 

ОАО АКБ 

«Саммит Банк» 

член совета ди-

ректоров 

да 

49 

Финансы органи-

заций (предприя-

тий) 

12820 

Корниенко Ки-

рилл Анатолье-

вич 

Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный федеральный 

университет, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
   

да 

50 Экология 3702 

Иваненко Ната-

лья Владими-

ровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Биоло-

гия 

канд. 

биол. 

наук 

Доцент 
 

да 

51 Эконометрика 10597 
Кучерова Свет-

лана Викторовна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

Доцент 
 

да 

52 

Экономика органи-

заций (предприя-

тий) 

11091 
Ветошкевич 

Вера Георгиевна 

Научный 

сотрудник 
1 штат. 

Ленинградский горный инсти-

тут  им. Плеханова, Экономика 

и организация горной промыш-

ленности 

   
да 

53 

Экономико-

математические 

методы и модели 

8750 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 

канд.экон

.наук 
Доцент 

 
да 

Шуман Галина 

Ивановна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 
 

Доцент 
 

да 

 



  

Приложение Д.2 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

Профиль 080100.62 Экономика "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" очно-заочная форма обучения 

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность 

по штатно-

му распи-

санию 

Коли-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (ес-

ли да, то ука-

зать предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

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

1 Аудит 13585 

Варкулевич Та-

тьяна Владими-

ровна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный коммерче-

ский институт, Бухгалтерский 

учет 

канд.экон

.наук 
Доцент 

ООО «ПрофБух-

галтер» гене-

ральный дирек-

тор 

да 22 

2 Аудит 13601 
Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт бытового обслу-

живания, Экономика и органи-

зация быт. обслуживания 

канд.экон

.наук   
да 54 

3 
Безопасность жиз-

недеятельности 
8351 

Гриванов Игорь 

Юрьевич 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Регионоведе-

ние 

канд. 

полит. 

наук 
  

нет 15 

Гриванова Свет-

лана Михайлов-

на 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический универ-

ситет (ДВПИ имени В.В. Куй-

бышева), Теплоэнергетические 

установки 

канд. тех. 

наук 

Профес-

сор  
да 24 

4 

Бухгалтерская 

финансовая отчет-

ность и ее анализ 

13587 

Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства, Экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

канд.экон

.наук   
да 18 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт бытового обслу-

живания, Экономика и органи-

зация быт. обслуживания 

канд.экон

.наук   
да 18 

Титова Наталья Ассистент 0,5 штат. Дальневосточный федеральный 
   

да 18 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность 

по штатно-

му распи-

санию 

Коли-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (ес-

ли да, то ука-

зать предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

Юрьевна университет, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

Шумик Екатери-

на Георгиевна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Магистратура 

(Учет, анализ и аудит) 

   
да 40 

5 
Бухгалтерский 

учет 
5261 

Терентьева Тать-

яна Валерьевна 

Заведую-

щий ка-

федрой 

1 штат. 

ДВ технический институт рыб-

ной промыш. и хозяйства, эко-

номика и орг-я пром-ти продов-

х товаров 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
да 49 

6 
Бухгалтерский 

учет (отраслевой) 
8777 

Алексеева Лари-

са Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт быт. обслуж., 

Бух учет 
  

ООО "Аудит 

2000" аудитор 
да 26 

7 

Бухгалтерский 

учет (управленче-

ский) 

10607 
Василенко Ма-

рина Евгеньевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промыш и 

хоз, Бухгалтерский учет и 

аудит 

канд.экон

.наук 
Доцент 

 
да 26 

8 
Бухгалтерский 

учет (финансовый) 
10531 

Алексеева Лари-

са Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт быт. обслуж., 

Бух учет 
  

ООО "Аудит 

2000" аудитор 
да 52 

9 
Бухгалтерский 

учет (финансовый) 
10532 

Малышева Вик-

тория Владими-

ровна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

ДВ технологический институт, 

Бух учет и анализ хоз деятель-

ности 
   

да 34 

Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства, Экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

канд.экон

.наук   
да 27 

Смицких Ксения 

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

   
да 20 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт бытового обслу-

канд.экон

.наук   
да 27 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность 

по штатно-

му распи-

санию 

Коли-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (ес-

ли да, то ука-

зать предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

живания, Экономика и органи-

зация быт. обслуживания 

10 

Бухгалтерский 

учет в бюджетных 

организациях 

10536 
Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства, Экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

канд.экон

.наук   
да 27 

11 
Введение в специ-

альность 
13595 

Ослопова Мари-

на Владимиров-

на 

Доцент 1 штат. 
Институт технологии и бизнеса 

г.Находка, Бух. учет и аудит 

канд.экон

.наук 
Доцент 

 
да 24 

12 
Высшая математи-

ка 
3706 

Голодная Ната-

лья Юрьевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 
 

Доцент 
 

да 69 

13 
Высшая математи-

ка 
3707 

Голодная Ната-

лья Юрьевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 
 

Доцент 
 

да 56 

14 
Деньги, кредит, 

банки 
5274 

Бондаренко Та-

тьяна Николаев-

на 

Старший 

преподава-

тель 

0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, Бухгалтерский 

учет и аудит 

   
да 40 

15 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

13600 

Белик Елена 

Вениаминовна 
Доцент 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгалтер-

ский учет и анализ хозяйствен-

ной деятельности в сельском 

хозяйстве 

канд.экон

.наук   
да 43 

Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства, Экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

канд.экон

.наук   
да 21 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт бытового обслу-

живания, Экономика и органи-

зация быт. обслуживания 

канд.экон

.наук   
да 22 
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16 Инвестиции 5141 

Юрченко Ната-

лья Алексан-

дровна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 
ДВГТУ, Международные от-

ношения    
да 25 

17 Иностранный язык 3746 

Трегубенко 

Надежда Викто-

ровна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ан-

глийский язык 
   

да 41 

Щербак Екате-

рина Васильевна 

Стажёр-

исследова-

тель 

1 штат. 

Амурский гуманитарно-

педагогический государствен-

ный университет, Иностранный 

язык 

   
да 31 

18 Иностранный язык 3747 

Трегубенко 

Надежда Викто-

ровна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ан-

глийский язык 
   

да 46 

19 Информатика 3685 
Люлько Виктор 

Иванович 

Научный 

сотрудник 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Физика    
нет 70 

20 

Информационно-

правовое обеспе-

чение бизнеса 

8749 
Ковалев Денис 

Игоревич   

почасо-

вик 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Бухгалтер учет 

и аудит 

  

Финансовый 

директор ООО 

"АкваМир" 

да 25 

21 

Информационные 

технологии бух-

галтерского учета 

8781 
Флик Евгения 

Глебовна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Бухгалтер учет 

и аудит 

   
да 27 

22 

Комплексный ана-

лиз хозяйственной 

деятельности 

13244 
Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор 0,5 

внутр. 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Эконо-

мика и организация машино-

строительной промышленности 

д-р экон. 

наук   
да 51 

23 

Концепции совре-

менного естество-

знания 

3688 
Родкина Людми-

ла Романовна 
Доцент 0,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Физика 

твердого тела 
   

да 36 

24 Культурология 3670 

Преснякова 

Людмила Викто-

ровна 

Доцент 1 штат. 

Благовещенский государствен-

ный педагогический институт, 

Английский и немецкий язык; 

Ленинградский гос.институт 

театра, музыки и кинематогра-

канд. 

искус-

ствоведе-

ния 

Доцент 
 

да 34 
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фии им Н.К.Черкасова, Театро-

ведение 

25 Макроэкономика 13583 

Николаева Ли-

дия Алексан-

дровна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Бух. учет и ана-

лиз хоз. Деятельности 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
да 45 

26 Маркетинг 3727 
Ким Ангелина 

Георгиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный ин-

ститут, Экономика и организа-

ция промышленности предме-

тов широкого потребления 

канд.экон

.наук 

Профес-

сор  
да 21 

27 

Международные 

стандарты бухгал-

терского учета и 

финансовой отчет-

ности 

10528 
Шумик Екатери-

на Георгиевна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Магистратура 

(Учет, анализ и аудит) 

   
да 27 

28 Менеджмент 3726 
Бодункова Анна 

Григорьевна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Ростовский-на-Дону государ-

ственный педагогический ин-

ститут, Иностранные языки; 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Менеджмент 

   
да 24 

29 Микроэкономика 13582 
Рахманова Ма-

рина Сергеевна 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, Математиче-

ские методы и исследование 

операций в экономике 

канд.экон

.наук   
да 54 

30 
Мировая экономи-

ка 
3725 

Матвейчук 

Людмила Ива-

новна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Экономика и 

организация бытового обслу-

живания 

 
Доцент 

 
да 20 

31 
Налоги и налого-

обложение 
8754 

Пышкина Галина 

Михайловна 

Старший 

преподава-

тель 

0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Бухгалтерский 

учет на предприятиях сл. Быта 
   

да 22 

32 Налоговый учет 8779 
Алексеева Лари-

са Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт быт. обслуж.,   

ООО "Аудит 

2000" аудитор 
да 29 
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33 
Отечественная 

история 
8425 

Илларионов 

Алексей Анато-

льевич 

Доцент 1 штат. 
Дальневосточный государ-

ственный университет, История 

канд. ист. 

наук 
Доцент 

 
да 41 

34 
Оценка стоимости 

предприятий 
14891 

Кузьмичева 

Ирина Алексан-

дровна 

Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Бух. учет и 

аудит 

канд.экон

.наук  

ООО «Априори-

консалтинг» - 

главный специа-

лист – эксперт 

(оценщик) 

да 26 

35 

Подготовка вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

13599 

Белик Елена 

Вениаминовна 
Доцент 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгалтер-

ский учет и анализ хозяйствен-

ной деятельности в сельском 

хозяйстве 

канд.экон

.наук   
да 144 

Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства, Экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

канд.экон

.наук   
да 72 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт бытового обслу-

живания, Экономика и органи-

зация быт. обслуживания 

канд.экон

.наук   
да 72 

36 Политология 8461 
Ставров Иван 

Валерьевич 
Доцент 1 штат. 

Хабаровский гсударственный 

педагогический университет, 

история, социальная педагогика 

канд. ист. 

наук   
да 34 

37 Правоведение 10628 
Гагаров Николай 

Николаевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Право-

вед 

канд. 

юрид. 

наук 

Доцент 
 

да 36 

38 
Преддипломная 

практика 
13597 

Белик Елена 

Вениаминовна 
Доцент 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгалтер-

ский учет и анализ хозяйствен-

ной деятельности в сельском 

хозяйстве 

канд.экон

.наук   
да 36 
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Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства, Экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

канд.экон

.наук   
да 18 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт бытового обслу-

живания, Экономика и органи-

зация быт. обслуживания 

канд.экон

.наук   
да 18 

39 Ревизия и контроль 8756 

Полещук Татья-

на Александров-

на 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

канд.экон

.наук 
Доцент 

 
да 17 

40 
Рынок ценных 

бумаг 
10558 

Корень Андрей 

Владимирович 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Экономика 

торговли 

канд.экон

.наук 
Доцент 

Управляющий 

активами инве-

стиционного 

фонда "КЛБ" в 

секции фондово-

го рынка Мос-

ковской межбан-

ковской валют-

ной биржи 

да 26 

41 Социология 3673 
Андреева Ольга 

Николаевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Русский 

язык и литература 

канд. 

культу-

рологии 
  

да 34 

42 Статистика 7722 

Астафурова 

Ирина Сергеевна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 

канд.экон

.наук 
Доцент 

 
да 12 

Флик Евгения 

Глебовна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Бухгалтер учет 

и аудит 

   
да 38 

43 

Судебно-

бухгалтерская экс-

пертиза 

8774 
Алексеева Лари-

са Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт быт. обслуж., 

Бух учет 
  

ООО "Аудит 

2000" аудитор 
да 25 
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44 
Теория экономиче-

ского анализа 
8755 

Ослопова Мари-

на Владимиров-

на 

Доцент 1 штат. 
Институт технологии и бизнеса 

г.Находка, Бух. учет и аудит 

канд.экон

.наук 
Доцент 

 
да 30 

45 Учебная практика 13596 
Сазонов Виктор 

Григорьевич 
Профессор 0,5 

внутр. 

совм. 

ДВПИ им.Куйбышева, Эконо-

мика и организация машино-

строительной промышленности 

д-р экон. 

наук   
да 12 

46 Философия 3667 
Сазонова Люд-

мила Алексеевна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

   
да 54 

47 Финансы 5279 

Смольянинова 

Елена Николаев-

на 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт быт. обслуж., 

Бух учет 

канд.экон

.наук 
Доцент 

ОАО АКБ 

«Саммит Банк» 

член совета ди-

ректоров 

да 36 

48 

Финансы органи-

заций (предприя-

тий) 

12820 

Корниенко Ки-

рилл Анатолье-

вич 

Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный федеральный 

университет, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
   

да 21 

49 Экология 3702 

Иваненко Ната-

лья Владими-

ровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Биоло-

гия 

канд. 

биол. 

наук 

Доцент 
 

да 35 

50 Эконометрика 10597 
Кучерова Свет-

лана Викторовна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 

канд. 

физ.-мат. 

наук 

Доцент 
 

да 23 

51 

Экономика органи-

заций (предприя-

тий) 

11091 
Ветошкевич 

Вера Георгиевна 

Научный 

сотрудник 
1 штат. 

Ленинградский горный инсти-

тут  им. Плеханова, Экономика 

и организация горной промыш-

ленности 

   
да 40 

52 

Экономико-

математические 

методы и модели 

8750 

Волгина Ольга 

Алексеевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 

канд.экон

.наук 
Доцент 

 
да 6 

Шуман Галина 

Ивановна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 
 

Доцент 
 

да 30 

53 Суммарная нагруз-
          

2336 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность 

по штатно-

му распи-

санию 

Коли-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (ес-

ли да, то ука-

зать предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

ка по ООП 

54 

доля преподавате-

лей, имеющих 

базовое образова-

ние соответствую-

щее профилю пре-

подаваемой дисци-

плины 

        
2251 2336 96,4% 

55 

доля преподавате-

лей, имеющих 

ученую степень и 

(или) ученое зва-

ние, в общем числе 

преподавателей, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

       
1525 2336 

 
65,3% 

56 
в т.ч.  ведут  д.н. 

и/или профессора        
202 2336 

 
8,6% 

 

 

 

 



  

Приложение Д.3 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

Профиль 080100.62 Экономика "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" очно-заочная форма обучения 

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисципли-

ны по учеб-

ному плану 

ФИО препода-

вателя, чита-

ющего дисци-

плину 

Должность 

по штат-

ному рас-

писанию 

Коли-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (ес-

ли да, то ука-

зать предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

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

1 

Бухгалтерский 

учет (финансо-

вый) 

10531 

Алексеева 

Лариса Федо-

ровна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт быт. обслуж., 

Бух учет 
  

ООО "Аудит 

2000" аудитор 
да 52 

2 

Бухгалтерский 

учет (финансо-

вый) 

10532 

Малышева 

Виктория Вла-

димировна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

ДВ технологический институт, 

Бух учет и анализ хоз деятель-

ности 
   

да 34 

Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства, Экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

канд.экон

.наук   
да 27 

Смицких Ксе-

ния Викторов-

на 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

   
да 20 

Тарасова Еле-

на Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт бытового обслу-

живания, Экономика и органи-

зация быт. обслуживания 

канд.экон

.наук   
да 27 

3 

Бухгалтерская 

финансовая от-

четность и ее 

анализ 

13587 

Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства, Экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

канд.экон

.наук   
да 18 

Тарасова Еле-

на Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт бытового обслу-

живания, Экономика и органи-

канд.экон

.наук   
да 18 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисципли-

ны по учеб-

ному плану 

ФИО препода-

вателя, чита-

ющего дисци-

плину 

Должность 

по штат-

ному рас-

писанию 

Коли-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (ес-

ли да, то ука-

зать предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

зация быт. обслуживания 

Титова Ната-

лья Юрьевна 
Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный федеральный 

университет, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
   

да 18 

Шумик Екате-

рина Георги-

евна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Магистратура 

(Учет, анализ и аудит) 

   
да 40 

4 

Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза 

8774 

Алексеева 

Лариса Федо-

ровна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт быт. обслуж., 

Бух учет 
  

ООО "Аудит 

2000" аудитор 
да 25 

5 
Бухгалтерский 

учет (отраслевой) 
8777 

Алексеева 

Лариса Федо-

ровна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт быт. обслуж., 

Бух учет 
  

ООО "Аудит 

2000" аудитор 
да 26 

6 Инвестиции 5141 

Юрченко 

Наталья Алек-

сандровна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 
ДВГТУ, Международные от-

ношения    
да 25 

7 

Информационные 

технологии бух-

галтерского учета 

8781 
Флик Евгения 

Глебовна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Бухгалтер учет 

и аудит 

   
да 27 

8 

Бухгалтерский 

учет в бюджет-

ных организаци-

ях 

10536 
Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства, Экономика и 

организация промышленности 

продовольственных товаров 

канд.экон

.наук   
да 27 

9 
Ревизия и кон-

троль 
8756 

Полещук Та-

тьяна Алек-

сандровна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

канд.экон

.наук 
Доцент 

 
да 17 

10 

Международные 

стандарты бух-

галтерского учета 

и финансовой 

отчетности 

10528 

Шумик Екате-

рина Георги-

евна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Магистратура 

(Учет, анализ и аудит) 

   
да 27 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисципли-

ны по учеб-

ному плану 

ФИО препода-

вателя, чита-

ющего дисци-

плину 

Должность 

по штат-

ному рас-

писанию 

Коли-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (ес-

ли да, то ука-

зать предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

11 

Бухгалтерский 

учет (управлен-

ческий) 

10607 

Василенко 

Марина Евге-

ньевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технический 

институт рыбной промыш и 

хоз, Бухгалтерский учет и 

аудит 

канд.экон

.наук 
Доцент 

 
да 26 

12 
Суммарная 

нагрузка по ООП           
454 

13 

доля преподава-

телей, имеющих 

базовое образо-

вание соответ-

ствующее профи-

лю преподавае-

мой дисциплины 

       
454 454 

 
100,0% 

14 

доля преподава-

телей, имеющих 

ученую степень и 

(или) ученое зва-

ние, в общем 

числе преподава-

телей, обеспечи-

вающих образо-

вательный про-

цесс 

       
160 454 

 
35,2% 

15 Практики 
       

103 454 
 

22,7% 

 

 

 

 



  

Приложение Д.4 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

Профиль 080100.62 Экономика "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" заочная форма обучения 

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисципли-

ны по учеб-

ному плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (ес-

ли да, то 

указать 

предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

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

2 Аудит 5039 
Василенко Марина 

Евгеньевна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный коммерче-

ский институт, Бухгалтерский 

учет 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 

3 Аудит 8982 
Василенко Марина 

Евгеньевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологи-

ческий институт бытового 

обслуживания, Экономика и 

организация быт. обслужива-

ния 

канд.экон.н

аук   
да 

4 
Безопасность жиз-

недеятельности 
6034 

Гриванова Свет-

лана Михайловна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический уни-

верситет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Теплоэнергети-

ческие установки 

канд. тех. 

наук 
Профессор 

 
да 

5 

Бухгалтерская 

финансовая отчет-

ность и ее анализ 

13863 

Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техниче-

ский институт рыбной про-

мышленности и хозяйства, 

Экономика и организация 

промышленности продоволь-

ственных товаров 

канд.экон.н

аук   
да 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологи-

ческий институт бытового 

обслуживания, Экономика и 

организация быт. обслужива-

ния 

канд.экон.н

аук   
да 

Шумик Екатерина Старший пре- 1 штат. Владивостокский Государ-
   

да 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисципли-

ны по учеб-

ному плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (ес-

ли да, то 

указать 

предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Георгиевна подаватель ственный Университет Эко-

номики и Сервиса, Магистра-

тура (Учет, анализ и аудит) 

6 
Бухгалтерский 

учет 
5059 

Терентьева Татья-

на Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический институт 

рыбной промыш. и хозяйства, 

экономика и орг-я пром-ти 

продов-х товаров 

д-р экон. 

наук 
Профессор 

 
да 

7 
Бухгалтерский 

учет (отраслевой) 
14332 

Алексеева Лариса 

Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технологи-

ческий институт быт. об-

служ., Бух учет 
  

ООО «Аудит 

2000» - 

Аудитор 

да 

8 

Бухгалтерский 

учет (управленче-

ский) 

13865 

Зайцева Алек-

сандра Алексан-

дровна 

Старший пре-

подаватель 
0,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эко-

номики и Сервиса, Финансы 

и кредит 

   
да 

9 
Бухгалтерский 

учет (финансовый) 
13862 

Полещук Татьяна 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгал-

терский учет и аудит 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 

10 

Бухгалтерский 

учет в бюджетных 

организациях 

14334 
Полещук Татьяна 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгал-

терский учет и аудит 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 

11 
Введение в специ-

альность 
13850 

Ослопова Марина 

Владимировна 
Доцент 1 штат. 

Институт технологии и биз-

неса г.Находка, Бух. учет и 

аудит 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 

12 
Высшая математи-

ка 
4981 

Одияко Наталья 

Николаевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 
 

Доцент 
 

да 

13 

Государственный 

экзамен по направ-

лению 

13868 

Белик Елена Вени-

аминовна 
Доцент 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгал-

терский учет и анализ хозяй-

ственной деятельности в 

сельском хозяйстве 

канд.экон.н

аук   
да 

Митина Ольга Доцент 1 штат. Дальневосточный техниче- канд.экон.н
  

да 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисципли-

ны по учеб-

ному плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (ес-

ли да, то 

указать 

предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Васильевна ский институт рыбной про-

мышленности и хозяйства, 

Экономика и организация 

промышленности продоволь-

ственных товаров 

аук 

Терентьева Татья-

на Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический институт 

рыбной промыш. и хозяйства, 

экономика и орг-я пром-ти 

продов-х товаров 

д-р экон. 

наук 
Профессор 

 
да 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологи-

ческий институт бытового 

обслуживания, Экономика и 

организация быт. обслужива-

ния 

канд.экон.н

аук   
да 

14 
Деньги, кредит, 

банки 
5987 

Бондаренко Тать-

яна Николаевна 

Старший пре-

подаватель 
0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

   
да 

15 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

13870 

Белик Елена Вени-

аминовна 
Доцент 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгал-

терский учет и анализ хозяй-

ственной деятельности в 

сельском хозяйстве 

канд.экон.н

аук   
да 

Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техниче-

ский институт рыбной про-

мышленности и хозяйства, 

Экономика и организация 

промышленности продоволь-

ственных товаров 

канд.экон.н

аук   
да 

Терентьева Татья-

на Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический институт 

рыбной промыш. и хозяйства, 

экономика и орг-я пром-ти 

д-р экон. 

наук 
Профессор 

 
да 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисципли-

ны по учеб-

ному плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (ес-

ли да, то 

указать 

предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

продов-х товаров 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологи-

ческий институт бытового 

обслуживания, Экономика и 

организация быт. обслужива-

ния 

канд.экон.н

аук   
да 

16 Инвестиции 14333 
Брылева Мария 

Евгеньевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ме-

неджмент 

канд.экон.н

аук   
да 

17 
Иностранный язык 

(европейский) 
8812 

Горбунова Мария 

Владимировна 

Старший пре-

подаватель   

Дальневосточный государ-

ственный университет, реги-

оноведение, востоковедение, 

экономист 

   
нет 

18 Информатика 13802 

Кийкова Елена 

Валерьевна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный ордена 

Трудового Красного Знамени 

политехнический институт 

им. В.В. Куйбышева,  Авто-

матизированные системы 

управления 

   
да 

Сидорова Евгения 

Юрьевна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Морской государственный 

университет имени адмирала 

Невельского, Автоматизиро-

ванные системы обработки 

информации и управления 

   
да 

19 

Информационно-

правовое обеспе-

чение бизнеса 

8998 
Бобырева Марина 

Александровна 

Старший пре-

подаватель   

Владивостокский Универси-

тет Экономики и сервиса, 

Финансы и кредит 
   

да 

20 

Информационные 

технологии бух-

галтерского учета 

13864 
Флик Евгения 

Глебовна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эко-

номики и Сервиса, Бухгалтер 

учет и аудит 

   
да 

21 Комплексный ана- 12703 Самарина Наталья Доцент 1 
 

ДВ технический институт 
   

да 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисципли-

ны по учеб-

ному плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (ес-

ли да, то 

указать 

предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

лиз хозяйственной 

деятельности 

Сергеевна рыбной промыш. и хозяйства, 

экономика 

22 

Концепции совре-

менного естество-

знания 

13777 
Доценко Валентин 

Антонович 
Доцент 1,25 штат. 

Уссурийский госпединститут, 

Физика 

канд. тех. 

наук 
Доцент 

 
да 

23 Культурология 4973 
Преснякова Люд-

мила Викторовна 
Доцент 1 штат. 

Благовещенский государ-

ственный педагогический 

институт, Английский и 

немецкий язык; Ленинград-

ский гос.институт театра, 

музыки и кинематографии им 

Н.К.Черкасова, Театроведе-

ние 

канд. ис-

кусствове-

дения 

Доцент 
 

да 

24 Макроэкономика 13846 
Гетман Ольга 

Викторовна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Исто-

рия 
   

нет 

25 Маркетинг 14326 
Брылева Мария 

Евгеньевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ме-

неджмент организации 

канд.экон.н

аук   
да 

26 

Международные 

стандарты бухгал-

терского учета и 

финансовой отчет-

ности 

14336 
Полещук Татьяна 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгал-

терский учет и аудит 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 

27 Менеджмент 14325 
Попова Инна Вик-

торовна 
Доцент 1,25 штат. Дальрыбвтуз, Маркетинг 

канд.экон.н

аук   
да 

28 Микроэкономика 13845 
Лайчук Ольга 

Владимировна 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Приморский сельскохозяй-

ственный институт, Бухгал-

терский учет и анализ хозяй-

ственной деятельности в 

сельском хозяйстве 

канд.экон.н

аук   
да 

29 Мировая экономи- 14324 Матвейчук Люд- Доцент 1 штат. Дальневосточный технологи-
 

Доцент 
 

да 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисципли-

ны по учеб-

ному плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (ес-

ли да, то 

указать 

предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

ка мила Ивановна ческий институт, Экономика 

и организация бытового об-

служивания 

30 
Налоги и налого-

обложение 
14327 

Пышкина Галина 

Михайловна 

Старший пре-

подаватель 
0,5 штат. 

Дальневосточный технологи-

ческий институт, Бухгалтер-

ский учет на предприятиях 

сл. Быта 

   
да 

31 Налоговый учет 14330 
Алексеева Лариса 

Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технологи-

ческий институт быт. об-

служ., Бух учет 
  

ООО «Аудит 

2000» - 

Аудитор 

да 

32 
Отечественная 

история 
13770 

Лаврентьев Алек-

сандр Валентино-

вич 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Исто-

рия 

канд. ист. 

наук 
Доцент 

 
да 

33 
Оценка стоимости 

предприятий 
14331 

Кузьмичева Ирина 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эко-

номики и Сервиса, Бух. учет 

и аудит 

канд.экон.н

аук  

ООО «Апри-

ори-

консалтинг» 

- главный 

специалист – 

эксперт 

(оценщик) 

да 

34 

Подготовка вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

13869 

Белик Елена Вени-

аминовна 
Доцент 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгал-

терский учет и анализ хозяй-

ственной деятельности в 

сельском хозяйстве 

канд.экон.н

аук   
да 

Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техниче-

ский институт рыбной про-

мышленности и хозяйства, 

Экономика и организация 

промышленности продоволь-

ственных товаров 

канд.экон.н

аук   
да 

Терентьева Татья- Заведующий 1 штат. ДВ технический институт д-р экон. Профессор 
 

да 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисципли-

ны по учеб-

ному плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (ес-

ли да, то 

указать 

предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

на Валерьевна кафедрой рыбной промыш. и хозяйства, 

экономика и орг-я пром-ти 

продов-х товаров 

наук 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологи-

ческий институт бытового 

обслуживания, Экономика и 

организация быт. обслужива-

ния 

канд.экон.н

аук   
да 

35 Политология 13798 
Ставров Иван Ва-

лерьевич 
Доцент 1 штат. 

Хабаровский гсударственный 

педагогический университет, 

история, социальная педаго-

гика 

канд. ист. 

наук   
да 

36 Правоведение 13771 
Гагаров Николай 

Николаевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Пра-

вовед 

канд. юрид. 

наук 
Доцент 

 
да 

37 
Преддипломная 

практика 
13867 

Белик Елена Вени-

аминовна 
Доцент 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгал-

терский учет и анализ хозяй-

ственной деятельности в 

сельском хозяйстве 

канд.экон.н

аук   
да 

Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техниче-

ский институт рыбной про-

мышленности и хозяйства, 

Экономика и организация 

промышленности продоволь-

ственных товаров 

канд.экон.н

аук   
да 

Терентьева Татья-

на Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический институт 

рыбной промыш. и хозяйства, 

экономика и орг-я пром-ти 

продов-х товаров 

д-р экон. 

наук 
Профессор 

 
да 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный технологи-

ческий институт бытового 

канд.экон.н

аук   
да 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисципли-

ны по учеб-

ному плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (ес-

ли да, то 

указать 

предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

обслуживания, Экономика и 

организация быт. обслужива-

ния 

38 Ревизия и контроль 14335 
Полещук Татьяна 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бухгал-

терский учет и аудит 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 

39 
Рынок ценных 

бумаг 
14328 

Корень Андрей 

Владимирович 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эко-

номики и Сервиса, Экономи-

ка торговли 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

управляю-

щий актива-

ми инвести-

ционного 

фонда "КЛБ" 

в секции 

фондового 

рынка Мос-

ковской 

межбанков-

ской валют-

ной биржи 

да 

40 Социология 13774 
Андреева Ольга 

Николаевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Рус-

ский язык и литература 

канд. куль-

турологии   
да 

41 Статистика 5660 
Юдина Алла Вик-

торовна 
Доцент 1,5 штат. 

Новосибирский институт 

инженеров, жд транспорта, 

инженер- экономист 

канд.экон.н

аук   
да 

42 

Судебно-

бухгалтерская экс-

пертиза 

8830 
Алексеева Лариса 

Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный технологи-

ческий институт быт. об-

служ., Бух учет 
  

ООО «Аудит 

2000» - 

Аудитор 

да 

43 
Теория экономиче-

ского анализа 
14329 

Ослопова Марина 

Владимировна 
Доцент 1 штат. 

Институт технологии и биз-

неса г.Находка, Бух. учет и 

аудит 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 

44 Учебная практика 13866 
Митина Ольга 

Васильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техниче-

ский институт рыбной про-

канд.экон.н

аук   
да 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисципли-

ны по учеб-

ному плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 

дисциплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (ес-

ли да, то 

указать 

предприя-

тие и долж-

ность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

мышленности и хозяйства, 

Экономика и организация 

промышленности продоволь-

ственных товаров 

45 Философия 13772 
Шендерецка Ан-

тонина Павловна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, учи-

тель истории средней школы 

канд. фи-

лос. наук   
да 

46 Финансы 8851 
Смольянинова 

Елена Николаевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологи-

ческий институт быт. об-

служ., Бух учет 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

ОАО АКБ 

«Саммит 

Банк» член 

совета ди-

ректоров 

да 

47 

Финансы органи-

заций (предприя-

тий) 

9013 
Корниенко Кирилл 

Анатольевич 
Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный федераль-

ный университет, Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит 
   

да 

48 Экология 9045 
Якименко Людми-

ла Владимировна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Био-

логия 

д-р биол. 

наук 
Доцент 

 
да 

49 Эконометрика 13847 
Кучерова Светла-

на Викторовна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 

канд. физ.-

мат. наук 
Доцент 

 
да 

50 

Экономика органи-

заций (предприя-

тий) 

11092 
Вахрушева Ната-

лья Игоревна 

Научный со-

трудник 
0,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эко-

номики и Сервиса, Менедж-

мент 

   
да 

51 

Экономико-

математические 

методы и модели 

13830 
Одияко Наталья 

Николаевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 
 

Доцент 
 

да 

 



  

Приложение Д.5 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

Профиль 080100.62 Экономика "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" заочная форма обучения 

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавате-

ля, читающего дис-

циплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Аудит 5039 
Василенко Марина 

Евгеньевна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

коммерческий инсти-

тут, Бухгалтерский 

учет 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 42 

2 Аудит 8982 
Василенко Марина 

Евгеньевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

технологический ин-

ститут бытового об-

служивания, Эконо-

мика и организация 

быт. обслуживания 

канд.экон.н

аук   
да 44 

3 
Безопасность жиз-

недеятельности 
6034 

Гриванова Светлана 

Михайловна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный тех-

нический университет 

(ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Тепло-

энергетические уста-

новки 

канд. тех. 

наук 

Про-

фессор  
да 37 

4 

Бухгалтерская 

финансовая отчет-

ность и ее анализ 

13863 

Митина Ольга Ва-

сильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технический институт 

рыбной промышлен-

ности и хозяйства, 

Экономика и органи-

зация промышленно-

сти продовольствен-

ных товаров 

канд.экон.н

аук   
да 14 

Тарасова Елена Доцент 0,5 штат. Дальневосточный канд.экон.н
  

да 14 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавате-

ля, читающего дис-

циплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Часы 

Юрьевна технологический ин-

ститут бытового об-

служивания, Эконо-

мика и организация 

быт. обслуживания 

аук 

Шумик Екатерина 

Георгиевна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Владивостокский Гос-

ударственный Уни-

верситет Экономики и 

Сервиса, Магистрату-

ра (Учет, анализ и 

аудит) 

   
да 33 

5 
Бухгалтерский 

учет 
5059 

Терентьева Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический ин-

ститут рыбной про-

мыш. и хозяйства, 

экономика и орг-я 

пром-ти продов-х то-

варов 

д-р экон. 

наук 

Про-

фессор  
да 30 

6 
Бухгалтерский 

учет (отраслевой) 
14332 

Алексеева Лариса 

Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

технологический ин-

ститут быт. обслуж., 

Бух учет 

  

ООО «Аудит 

2000» - 

Аудитор 

да 33 

7 

Бухгалтерский 

учет (управленче-

ский) 

13865 
Зайцева Александра 

Александровна 

Старший пре-

подаватель 
0,5 штат. 

Владивостокский Гос-

ударственный Уни-

верситет Экономики и 

Сервиса, Финансы и 

кредит 

   
да 33 

8 
Бухгалтерский 

учет (финансовый) 
13862 

Полещук Татьяна 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

институт советской 

торговли, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 109 

9 

Бухгалтерский 

учет в бюджетных 

организациях 

14334 
Полещук Татьяна 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

институт советской 

торговли, Бухгалтер-

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 20 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавате-

ля, читающего дис-

циплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Часы 

ский учет и аудит 

10 
Введение в специ-

альность 
13850 

Ослопова Марина 

Владимировна 
Доцент 1 штат. 

Институт технологии 

и бизнеса г.Находка, 

Бух. учет и аудит 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 20 

11 
Высшая математи-

ка 
4981 

Одияко Наталья 

Николаевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный уни-

верситет, Математика 
 

Доцент 
 

да 46 

12 

Государственный 

экзамен по направ-

лению 

13868 

Белик Елена Вени-

аминовна 
Доцент 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

институт советской 

торговли, Бухгалтер-

ский учет и анализ 

хозяйственной дея-

тельности в сельском 

хозяйстве 

канд.экон.н

аук   
да 11 

Митина Ольга Ва-

сильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технический институт 

рыбной промышлен-

ности и хозяйства, 

Экономика и органи-

зация промышленно-

сти продовольствен-

ных товаров 

канд.экон.н

аук   
да 11 

Терентьева Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический ин-

ститут рыбной про-

мыш. и хозяйства, 

экономика и орг-я 

пром-ти продов-х то-

варов 

д-р экон. 

наук 

Про-

фессор  
да 11 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

технологический ин-

ститут бытового об-

служивания, Эконо-

мика и организация 

канд.экон.н

аук   
да 11 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавате-

ля, читающего дис-

циплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Часы 

быт. обслуживания 

13 
Деньги, кредит, 

банки 
5987 

Бондаренко Татьяна 

Николаевна 

Старший пре-

подаватель 
0,5 штат. 

Владивостокский гос-

ударственный универ-

ситет экономики и 

сервиса, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

   
да 25 

14 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

13870 

Белик Елена Вени-

аминовна 
Доцент 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

институт советской 

торговли, Бухгалтер-

ский учет и анализ 

хозяйственной дея-

тельности в сельском 

хозяйстве 

канд.экон.н

аук   
да 13 

Митина Ольга Ва-

сильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технический институт 

рыбной промышлен-

ности и хозяйства, 

Экономика и органи-

зация промышленно-

сти продовольствен-

ных товаров 

канд.экон.н

аук   
да 13 

Терентьева Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический ин-

ститут рыбной про-

мыш. и хозяйства, 

экономика и орг-я 

пром-ти продов-х то-

варов 

д-р экон. 

наук 

Про-

фессор  
да 13 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

технологический ин-

ститут бытового об-

служивания, Эконо-

мика и организация 

быт. обслуживания 

канд.экон.н

аук   
да 13 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавате-

ля, читающего дис-

циплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Часы 

15 Инвестиции 14333 
Брылева Мария 

Евгеньевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный уни-

верситет, Менеджмент 

канд.экон.н

аук   
да 42 

16 
Иностранный язык 

(европейский) 
8812 

Горбунова Мария 

Владимировна 

Старший пре-

подаватель   

Дальневосточный 

государственный уни-

верситет, регионове-

дение, востоковеде-

ние, экономист 

   
нет 32 

17 Информатика 13802 

Кийкова Елена Ва-

лерьевна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический ин-

ститут им. В.В. Куй-

бышева,  Автоматизи-

рованные системы 

управления 

   
да 28 

Сидорова Евгения 

Юрьевна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Морской государ-

ственный университет 

имени адмирала 

Невельского, Автома-

тизированные систе-

мы обработки инфор-

мации и управления 

   
да 4 

18 

Информационно-

правовое обеспе-

чение бизнеса 

8998 
Бобырева Марина 

Александровна 

Старший пре-

подаватель   

Владивостокский 

Университет Эконо-

мики и сервиса, Фи-

нансы и кредит 

   
да 27 

19 

Информационные 

технологии бух-

галтерского учета 

13864 
Флик Евгения Гле-

бовна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Владивостокский Гос-

ударственный Уни-

верситет Экономики и 

Сервиса, Бухгалтер 

учет и аудит 

   
да 30 

20 Комплексный ана- 12703 Самарина Наталья Доцент 1 
 

ДВ технический ин-
   

да 35 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавате-

ля, читающего дис-

циплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Часы 

лиз хозяйственной 

деятельности 

Сергеевна ститут рыбной про-

мыш. и хозяйства, 

экономика 

21 

Концепции совре-

менного естество-

знания 

13777 
Доценко Валентин 

Антонович 
Доцент 1,25 штат. 

Уссурийский госпед-

институт, Физика 

канд. тех. 

наук 
Доцент 

 
да 19 

22 Культурология 4973 
Преснякова Люд-

мила Викторовна 
Доцент 1 штат. 

Благовещенский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

Английский и немец-

кий язык; Ленинград-

ский гос.институт 

театра, музыки и ки-

нематографии им 

Н.К.Черкасова, Теат-

роведение 

канд. ис-

кусствове-

дения 

Доцент 
 

да 19 

23 Макроэкономика 13846 
Гетман Ольга Вик-

торовна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный уни-

верситет, История 
   

нет 32 

24 Маркетинг 14326 
Брылева Мария 

Евгеньевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный уни-

верситет, Менеджмент 

организации 

канд.экон.н

аук   
да 35 

25 

Международные 

стандарты бухгал-

терского учета и 

финансовой отчет-

ности 

14336 
Полещук Татьяна 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

институт советской 

торговли, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 20 

26 Менеджмент 14325 
Попова Инна Вик-

торовна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальрыбвтуз, Марке-

тинг 

канд.экон.н

аук   
да 35 

27 Микроэкономика 13845 
Лайчук Ольга Вла-

димировна 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Приморский сельско-

хозяйственный инсти-

тут, Бухгалтерский 

канд.экон.н

аук   
да 32 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавате-

ля, читающего дис-

циплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Часы 

учет и анализ хозяй-

ственной деятельно-

сти в сельском хозяй-

стве 

28 
Мировая экономи-

ка 
14324 

Матвейчук Людми-

ла Ивановна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический ин-

ститут, Экономика и 

организация бытового 

обслуживания 

 
Доцент 

 
да 32 

29 
Налоги и налого-

обложение 
14327 

Пышкина Галина 

Михайловна 

Старший пре-

подаватель 
0,5 штат. 

Дальневосточный 

технологический ин-

ститут, Бухгалтерский 

учет на предприятиях 

сл. Быта 

   
да 37 

30 Налоговый учет 14330 
Алексеева Лариса 

Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

технологический ин-

ститут быт. обслуж., 

Бух учет 

  

ООО «Аудит 

2000» - 

Аудитор 

да 35 

31 
Отечественная 

история 
13770 

Лаврентьев Алек-

сандр Валентинович 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный уни-

верситет, История 

канд. ист. 

наук 
Доцент 

 
да 28 

32 
Оценка стоимости 

предприятий 
14331 

Кузьмичева Ирина 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Гос-

ударственный Уни-

верситет Экономики и 

Сервиса, Бух. учет и 

аудит 

канд.экон.н

аук  

ООО «Апри-

ори-

консалтинг» 

- главный 

специалист – 

эксперт 

(оценщик) 

да 35 

33 

Подготовка вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

13869 
Белик Елена Вени-

аминовна 
Доцент 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

институт советской 

торговли, Бухгалтер-

ский учет и анализ 

хозяйственной дея-

канд.экон.н

аук   
да 44 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавате-

ля, читающего дис-

циплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Часы 

тельности в сельском 

хозяйстве 

Митина Ольга Ва-

сильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технический институт 

рыбной промышлен-

ности и хозяйства, 

Экономика и органи-

зация промышленно-

сти продовольствен-

ных товаров 

канд.экон.н

аук   
да 44 

Терентьева Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический ин-

ститут рыбной про-

мыш. и хозяйства, 

экономика и орг-я 

пром-ти продов-х то-

варов 

д-р экон. 

наук 

Про-

фессор  
да 44 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

технологический ин-

ститут бытового об-

служивания, Эконо-

мика и организация 

быт. обслуживания 

канд.экон.н

аук   
да 44 

34 Политология 13798 
Ставров Иван Вале-

рьевич 
Доцент 1 штат. 

Хабаровский гсудар-

ственный педагогиче-

ский университет, 

история, социальная 

педагогика 

канд. ист. 

наук   
да 19 

35 Правоведение 13771 
Гагаров Николай 

Николаевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный уни-

верситет, Правовед 

канд. юрид. 

наук 
Доцент 

 
да 27 

36 
Преддипломная 

практика 
13867 

Белик Елена Вени-

аминовна 
Доцент 0,5 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

институт советской 

торговли, Бухгалтер-

канд.экон.н

аук   
да 11 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавате-

ля, читающего дис-

циплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Часы 

ский учет и анализ 

хозяйственной дея-

тельности в сельском 

хозяйстве 

Митина Ольга Ва-

сильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технический институт 

рыбной промышлен-

ности и хозяйства, 

Экономика и органи-

зация промышленно-

сти продовольствен-

ных товаров 

канд.экон.н

аук   
да 11 

Терентьева Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический ин-

ститут рыбной про-

мыш. и хозяйства, 

экономика и орг-я 

пром-ти продов-х то-

варов 

д-р экон. 

наук 

Про-

фессор  
да 11 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

технологический ин-

ститут бытового об-

служивания, Эконо-

мика и организация 

быт. обслуживания 

канд.экон.н

аук   
да 11 

37 Ревизия и контроль 14335 
Полещук Татьяна 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

институт советской 

торговли, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 20 

38 
Рынок ценных 

бумаг 
14328 

Корень Андрей 

Владимирович 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Гос-

ударственный Уни-

верситет Экономики и 

Сервиса, Экономика 

торговли 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

управляю-

щий актива-

ми инвести-

ционного 

фонда "КЛБ" 

да 35 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавате-

ля, читающего дис-

циплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Часы 

в секции 

фондового 

рынка Мос-

ковской 

межбанков-

ской валют-

ной биржи 

39 Социология 13774 
Андреева Ольга 

Николаевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный уни-

верситет, Русский 

язык и литература 

канд. куль-

турологии   
да 19 

40 Статистика 5660 
Юдина Алла Вик-

торовна 
Доцент 1,5 штат. 

Новосибирский ин-

ститут инженеров, жд 

транспорта, инженер- 

экономист 

канд.экон.н

аук   
да 30 

41 

Судебно-

бухгалтерская экс-

пертиза 

8830 
Алексеева Лариса 

Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

технологический ин-

ститут быт. обслуж., 

Бух учет 

  

ООО «Аудит 

2000» - 

Аудитор 

да 20 

42 
Теория экономиче-

ского анализа 
14329 

Ослопова Марина 

Владимировна 
Доцент 1 штат. 

Институт технологии 

и бизнеса г.Находка, 

Бух. учет и аудит 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 35 

43 Учебная практика 13866 
Митина Ольга Ва-

сильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технический институт 

рыбной промышлен-

ности и хозяйства, 

Экономика и органи-

зация промышленно-

сти продовольствен-

ных товаров 

канд.экон.н

аук   
да 4 

44 Философия 13772 
Шендерецка Анто-

нина Павловна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный уни-

верситет, учитель 

канд. фи-

лос. наук   
да 28 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавате-

ля, читающего дис-

циплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Часы 

истории средней шко-

лы 

45 Финансы 8851 
Смольянинова Еле-

на Николаевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический ин-

ститут быт. обслуж., 

Бух учет 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

ОАО АКБ 

«Саммит 

Банк» член 

совета ди-

ректоров 

да 21 

46 

Финансы органи-

заций (предприя-

тий) 

9013 
Корниенко Кирилл 

Анатольевич 
Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

федеральный универ-

ситет, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

   
да 44 

47 Экология 9045 
Якименко Людмила 

Владимировна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный уни-

верситет, Биология 

д-р биол. 

наук 
Доцент 

 
да 19 

48 Эконометрика 13847 
Кучерова Светлана 

Викторовна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный уни-

верситет, Математика 

канд. физ.-

мат. наук 
Доцент 

 
да 30 

49 

Экономика органи-

заций (предприя-

тий) 

11092 
Вахрушева Наталья 

Игоревна 

Научный со-

трудник 
0,25 штат. 

Владивостокский Гос-

ударственный Уни-

верситет Экономики и 

Сервиса, Менеджмент 

   
да 25 

50 

Экономико-

математические 

методы и модели 

13830 
Одияко Наталья 

Николаевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный уни-

верситет, Математика 
 

Доцент 
 

да 21 

51 
Суммарная нагруз-

ка по ООП           
1770 

52 

доля преподавате-

лей, имеющих 

базовое образова-

ние соответству-

ющее профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

       
1706 

  
96,4% 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавате-

ля, читающего дис-

циплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Часы 

53 

доля преподавате-

лей, имеющих 

ученую степень и 

(или) ученое зва-

ние, в общем числе 

преподавателей, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

       
1297 

  
73,3% 

54 
в т.ч.  ведут  д.н. 

и/или профессора        
165 

  
9,3% 

55 Практики 
       

179 
  

10,1% 

 

 



  

Приложение Д.6 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

Профиль 080100.62 Экономика "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" заочная форма обучения 

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавате-

ля, читающего дис-

циплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Часы 

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

1 

Бухгалтерская 

финансовая отчет-

ность и ее анализ 

13863 

Митина Ольга Ва-

сильевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технический институт 

рыбной промышлен-

ности и хозяйства, 

Экономика и органи-

зация промышленно-

сти продовольствен-

ных товаров 

канд.экон.н

аук   
да 14 

Тарасова Елена 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный 

технологический ин-

ститут бытового об-

служивания, Эконо-

мика и организация 

быт. обслуживания 

канд.экон.н

аук   
да 14 

Шумик Екатерина 

Георгиевна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Владивостокский Гос-

ударственный Уни-

верситет Экономики и 

Сервиса, Магистрату-

ра (Учет, анализ и 

аудит) 

   
да 33 

2 
Бухгалтерский 

учет (отраслевой) 
14332 

Алексеева Лариса 

Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

технологический ин-

ститут быт. обслуж., 

Бух учет 

  

ООО «Аудит 

2000» - 

Аудитор 

да 33 

3 
Бухгалтерский 

учет (управленче-
13865 

Зайцева Александра 

Александровна 

Старший пре-

подаватель 
0,5 штат. 

Владивостокский Гос-

ударственный Уни-    
да 33 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавате-

ля, читающего дис-

циплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Часы 

ский) верситет Экономики и 

Сервиса, Финансы и 

кредит 

4 
Бухгалтерский 

учет (финансовый) 
13862 

Полещук Татьяна 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

институт советской 

торговли, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 109 

5 

Бухгалтерский 

учет в бюджетных 

организациях 

14334 
Полещук Татьяна 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

институт советской 

торговли, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 20 

6 Инвестиции 14333 
Брылева Мария 

Евгеньевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный уни-

верситет, Менеджмент 

канд.экон.н

аук   
да 42 

7 

Информационные 

технологии бух-

галтерского учета 

13864 
Флик Евгения Гле-

бовна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Владивостокский Гос-

ударственный Уни-

верситет Экономики и 

Сервиса, Бухгалтер 

учет и аудит 

   
да 30 

8 

Международные 

стандарты бухгал-

терского учета и 

финансовой отчет-

ности 

14336 
Полещук Татьяна 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

институт советской 

торговли, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 20 

9 
Ревизия и кон-

троль 
14335 

Полещук Татьяна 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

институт советской 

торговли, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

канд.экон.н

аук 
Доцент 

 
да 20 

10 

Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза 

8830 
Алексеева Лариса 

Федоровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

технологический ин-

ститут быт. обслуж., 

Бух учет 

  

ООО «Аудит 

2000» - 

Аудитор 

да 20 

11 Суммарная 
          

388,00 



  

№ 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавате-

ля, читающего дис-

циплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

личе-

че-

ство 

ста-

вок 

Условия 

привле-

чения 

(штатн.,в

нутр. 

совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-

альность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Часы 

нагрузка по ООП 

12 

доля преподавате-

лей, имеющих 

базовое образова-

ние соответству-

ющее профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

        
388,00 

 
100,0% 

13 

доля преподавате-

лей, имеющих 

ученую степень и 

(или) ученое зва-

ние, в общем числе 

преподавателей, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

        
239 

 
61,6% 

14 

доля преподавате-

лей, имеющих 

ученую степень 

доктора и (или) 

ученое звание 

профессора 

        
53 

 
13,7% 

 

 

 

 

 



  

Приложение Д.7 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

Профиль 080100.62 Экономика "Финансы и кредит" заочная форма обучения 

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

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

1 
Алгебра и 

геометрия 
17417 

Аверкова Галина 

Владимировна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ма-

тематика 
   

да 

Бегун Александра 

Сергеевна 
Доцент 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточный политех-

нический институт им. В.В. 

Куйбышева, Прикладная 

математика и информатика 

канд. физ.-

мат. наук   
да 

2 
Банковский 

менеджмент 
22881 

Кузьмичева Ирина 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Бух. 

учет и аудит 

канд.экон.на

ук  

ООО «Апри-

ори-

консалтинг» 

- главный 

специалист – 

эксперт 

(оценщик) 

да 

Николаева Анаста-

сия Александровна 
Ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Фи-

нансы и кредит 

   
да 

3 
Банковское 

дело 
7521 

Николаева Анаста-

сия Александровна 
Ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Фи-

нансы и кредит 

   
да 

4 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

8351 

Гриванов Игорь 

Юрьевич 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ме-

теорология 

канд. геогр. 

наук 
Доцент 

 
нет 

Гриванова Светлана Профессор 1 штат. Дальневосточный государ- канд. тех. Про-
 

да 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Михайловна ственный технический уни-

верситет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Теплоэнерге-

тические установки 

наук фессор 

5 

Бухгалтер-

ский учет 

модуль 1 

20922 
Терентьева Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический институт 

рыбной промыш. и хозяй-

ства, экономика и орг-я 

пром-ти продов-х товаров 

д-р экон. 

наук 

Про-

фессор  
да 

6 

Бухгалтер-

ский учет 

модуль 2 

20923 
Василенко Марина 

Евгеньевна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный коммер-

ческий институт, Бухгал-

терский учет 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 

 

Бюджетная 

система 
22875 

Бондаренко Татьяна 

Николаевна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Бухгал-

терский учет и аудит 

   
да 

8 

Бюджетное 

планирование 

и прогнози-

рование 

12989 
Просалова Вероника 

Сергеевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фи-

нансы и кредит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 

9 
Введение в 

профессию 
20936 

Ослопова Марина 

Владимировна 
Доцент 1 штат. 

Институт технологии и 

бизнеса г.Находка, Бух. 

учет и аудит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 

10 

Государ-

ственные 

муниципаль-

ные финансы 

22878 
Даниловских Татья-

на Евгеньевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический ры-

бохозяйственный универси-

тет, Финансы и кредит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 

11 
Деловое об-

щение 
7944 

Терская Людмила 

Александровна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт бытово-

го обслуживания, Экономи-

ка и организация быт. об-

служивания 

канд.экон.на

ук   
да 

12 
Деньги, кре-

дит, банки 
20955 

Бондаренко Татьяна 

Николаевна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-    
да 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

номики и сервиса, Бухгал-

терский учет и аудит 

13 

Долгосрочная 

и кратко-

срочная фи-

нансовая 

политика 

13098 
Приступ Наталья 

Петровна 
Доцент 1 штат. 

Хабаровская государствен-

ная академия экономики и 

права,Финансы и кредит 
   

да 

14 

Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

22889 

Кривошапова Свет-

лана Валерьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика торговли 

канд.экон.на

ук   
да 

Кузьмичева Ирина 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Бух. 

учет и аудит 

канд.экон.на

ук  

ООО «Апри-

ори-

консалтинг» 

- главный 

специалист – 

эксперт 

(оценщик) 

да 

Даниловских Татья-

на Евгеньевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический ры-

бохозяйственный универси-

тет, Финансы и кредит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 

Корень Андрей Вла-

димирович 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Эко-

номика торговли 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

управляю-

щий актива-

ми инвести-

ционного 

фонда "КЛБ" 

в секции 

фондового 

рынка Мос-

ковской 

межбанков-

ской валют-

ной биржи 

да 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Ворожбит Ольга 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный технологиче-

ский институт бытового 

обслуживания, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

д-р экон. 

наук 

профес-

сор 

ООО «Нип-

пон Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 

15 

Иностранный 

язык модуль 

1 

17410 
Горбунова Мария 

Владимировна 

Старший препо-

даватель   

Дальневосточный государ-

ственный университет, ре-

гионоведение, востоковеде-

ние, экономист 

   
нет 

16 

Иностранный 

язык модуль 

2 

17411 
Горбунова Мария 

Владимировна 

Старший препо-

даватель   

Дальневосточный государ-

ственный университет, ре-

гионоведение, востоковеде-

ние, экономист 

   
нет 

17 

Иностранный 

язык модуль 

3 

19797 
Скрипкина Елена 

Ивановна 

Старший препо-

даватель 
1 вн. Совм 

Дальневосточный государ-

ственный универси-

тет,филолог. преподаватель 

английского языка 

   
да 

18 Информатика 3684 
Бедрина Светлана 

Львовна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный ордена 

Трудового Красного Знаме-

ни политехнический инсти-

тут им.Куибышева В.В., 

Автоматизированные си-

стемы управления 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 

19 

Информаци-

онно-

правовое 

обеспечение 

бизнеса 

20921 
Флик Евгения Гле-

бовна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Бух-

галтер учет и аудит 

   
да 

20 

Информаци-

онные техно-

логии в эко-

номике 

7947 
Кийкова Елена Ва-

лерьевна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Дальневосточный ордена 

Трудового Красного Знаме-

ни политехнический инсти-

тут им. В.В. Куйбышева,  

Автоматизированные си-

стемы управления 

   
да 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

21 История 17414 
Илларионов Алексей 

Анатольевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ис-

тория 

канд. ист. 

наук 
Доцент 

 
да 

22 

История эко-

номических 

учений 

4919 
Николаева Лидия 

Александровна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Бух. 

учет и анализ хоз. Деятель-

ности 

д-р экон. 

наук 

Про-

фессор  
да 

23 

Концепции 

современного 

естествозна-

ния 

3688 
Родкина Людмила 

Романовна 
Доцент 0,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фи-

зика твердого тела 
   

да 

24 
Культуроло-

гия 
3670 

Преснякова Людми-

ла Викторовна 
Доцент 1 штат. 

Благовещенский государ-

ственный педагогический 

институт, Английский и 

немецкий язык; Ленинград-

ский гос.институт театра, 

музыки и кинематографии 

им Н.К.Черкасова, Театро-

ведение 

канд. искус-

ствоведения 
Доцент 

 
да 

25 

Курсовое 

проектирова-

ние 1 

22874 

Корнева Екатерина 

Владимировна 
Ассистент 0,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Фи-

нансы и кредит 

   
да 

Приступ Наталья 

Петровна 
Доцент 1 штат. 

Хабаровская государствен-

ная академия экономики и 

права,Финансы и кредит 
   

да 

26 

Курсовое 

проектирова-

ние 2 

22879 
Ворожбит Ольга 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный технологиче-

ский институт бытового 

обслуживания, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

д-р экон. 

наук 

профес-

сор 

ООО «Нип-

пон Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 

27 Маркетинг 3727 
Ким Ангелина Геор-

гиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный 

институт, Экономика и ор-

ганизация промышленности 

канд.экон.на

ук 

Про-

фессор  
да 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

предметов широкого по-

требления 

28 
Математиче-

ский анализ 
17418 

Аверкова Галина 

Владимировна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ма-

тематика 
   

да 

Бегун Александра 

Сергеевна 
Доцент 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточный политех-

нический институт им. В.В. 

Куйбышева, Прикладная 

математика и информатика 

канд. физ.-

мат. наук   
да 

29 

Междуна-

родные фи-

нансовые 

рынки 

22876 
Даниловских Татья-

на Евгеньевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический ры-

бохозяйственный универси-

тет, Финансы и кредит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 

30 

Межкультур-

ная комму-

никация 

19746 
Коновалова Юлия 

Олеговна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фи-

лология 

канд. филол. 

наук 
Доцент 

 
да 

31 Менеджмент 3726 
Петрук Галина Вла-

димировна 
Доцент 1 штат. 

Благовещенский государ-

ственный педагогический 

институт, Английский и 

немецкий язык; Ленинград-

ский гос.институт театра, 

музыки и кинематографии 

им Н.К.Черкасова, Театро-

ведение 

канд. искус-

ствоведения 
Доцент 

 
да 

32 
Мировая 

экономика 
20976 

Матвейчук Людмила 

Ивановна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика и организация бытово-

го обслуживания 

 
Доцент 

 
да 

33 

Налоги и 

налогообло-

жение 

10555 
Пышкина Галина 

Михайловна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Бухгал-

терский учет на предприя-

тиях сл. Быта 

   
да 

34 Ознакоми- 17421 Малышева Виктория Старший препо- 1 штат. ДВ технологический инсти-
   

да 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

тельная прак-

тика 

Владимировна даватель тут, Бух учет и анализ хоз 

деятельности 

35 

Организация 

исполнения 

бюджета 

22877 
Бондаренко Татьяна 

Николаевна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Бухгал-

терский учет и аудит 

   
да 

36 

Организация 

работы Цен-

трального 

банка 

22880 

Кривошапова Свет-

лана Валерьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика торговли 

канд.экон.на

ук   
да 

Николаева Анаста-

сия Александровна 
Ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Фи-

нансы и кредит 

   
да 

37 

Основы 

научных ис-

следований 

20954 
Кривошапова Свет-

лана Валерьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика торговли 

канд.экон.на

ук   
да 

38 

Основы 

предприни-

мательства 

18237 
Попова Инна Вик-

торовна 
Доцент 1,25 штат. Дальрыбвтуз, Маркетинг 

канд.экон.на

ук   
да 

39 

Основы стан-

дартизации и 

компьютер-

ное делопро-

изводство 

7957 
Винтонива Наталья 

Ивановна 

Старший препо-

даватель 
1,25 штат. 

Дальневосточный политех-

нический институт им. В.В. 

Куйбышева, автоматизиро-

ванные системы управления 

   
да 

40 

Оценка стои-

мости пред-

приятий 

14891 
Кузьмичева Ирина 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Бух. 

учет и аудит 

канд.экон.на

ук  

ООО «Апри-

ори-

консалтинг» 

- главный 

специалист – 

эксперт 

(оценщик) 

да 

41 Педагогика 8427 
Олешкевич Надежда 

Алексеевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Рус-

канд. филос. 

наук   
да 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

ский язык и литература 

42 

Подготовка 

выпускной 

квалифика-

ционной ра-

боты 

22888 

Кривошапова Свет-

лана Валерьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика торговли 

канд.экон.на

ук   
да 

Кузьмичева Ирина 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Бух. 

учет и аудит 

канд.экон.на

ук  

ООО «Апри-

ори-

консалтинг» 

- главный 

специалист – 

эксперт 

(оценщик) 

да 

Даниловских Татья-

на Евгеньевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический ры-

бохозяйственный универси-

тет, Финансы и кредит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 

Корень Андрей Вла-

димирович 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Эко-

номика торговли 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

управляю-

щий актива-

ми инвести-

ционного 

фонда "КЛБ" 

в секции 

фондового 

рынка Мос-

ковской 

межбанков-

ской валют-

ной биржи 

да 

Ворожбит Ольга 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный технологиче-

ский институт бытового 

обслуживания, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

д-р экон. 

наук 

профес-

сор 

ООО «Нип-

пон Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 

43 
Правоведе-

ние 
17415 

Потапова Надежда 

Семеновна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет,    
да 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

Правоведение 

44 
Преддиплом-

ная практика 
22887 

Кривошапова Свет-

лана Валерьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика торговли 

канд.экон.на

ук   
да 

Кузьмичева Ирина 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Бух. 

учет и аудит 

канд.экон.на

ук  

ООО «Апри-

ори-

консалтинг» 

- главный 

специалист – 

эксперт 

(оценщик) 

да 

Даниловских Татья-

на Евгеньевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический ры-

бохозяйственный универси-

тет, Финансы и кредит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 

Корень Андрей Вла-

димирович 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Эко-

номика торговли 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

управляю-

щий актива-

ми инвести-

ционного 

фонда "КЛБ" 

в секции 

фондового 

рынка Мос-

ковской 

межбанков-

ской валют-

ной биржи 

да 

Ворожбит Ольга 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный технологиче-

ский институт бытового 

обслуживания, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

д-р экон. 

наук 

профес-

сор 

ООО «Нип-

пон Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 

45 
Прогнозиро-

вание и пла-
22884 

Самсонова Ирина 

Анатольевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Бухгал-  
Доцент 

 
да 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

нирование в 

налогообло-

жении 

терский учет 

46 

Производ-

ственная 

практика 

22886 
Приступ Наталья 

Петровна 
Доцент 1 штат. 

Хабаровская государствен-

ная академия экономики и 

права,Финансы и кредит 
   

да 

47 

Профессио-

нальный 

практикум 

20924 
Полещук Татьяна 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бух-

галтерский учет и аудит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 

48 Психология 8426 
Ягупова Марина 

Олеговна 

Научный со-

трудник 
0,75 штат. 

Южно-Сахалинский 

гос.педагогический инсти-

тут, Русский язык и литера-

тура; ДВГМА им. Г.И. 

Невельского, Психология; 

Высшая школа гуманитар-

ной психотерапии (инсти-

тут), Психология 

   
да 

49 

Русский язык 

в профессио-

нальной сфе-

ре 

17429 
Солейник Виктория 

Валерьевна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фи-

лолог 
   

да 

50 
Рынок цен-

ных бумаг 
10558 

Корень Андрей Вла-

димирович 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Эко-

номика торговли 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

управляю-

щий актива-

ми инвести-

ционного 

фонда "КЛБ" 

в секции 

фондового 

рынка Мос-

ковской 

межбанков-

ской валют-

ной биржи 

да 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

51 Социология 17413 
Андреева Ольга 

Николаевна 
Доцент 0,5 вн. совм 

Дальневосточный государ-

ственный университет, спе-

циалист по социальной 

работе 

   
да 

52 Статистика 7722 
Астафурова Ирина 

Сергеевна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ма-

тематика 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 

53 

Стилистика 

русского 

языка и куль-

тура речи 

17416 
Калачинская Елена 

Викторовна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, 

Журналистика 

канд. филол. 

наук   
да 

54 Страхование 7924 
Бондаренко Татьяна 

Николаевна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Бухгал-

терский учет и аудит 

   
да 

55 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская стати-

стика 

20952 
Аверкова Галина 

Владимировна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ма-

тематика 
   

да 

56 

Теория при-

нятия реше-

ний 

19822 
Аверкова Галина 

Владимировна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ма-

тематика 
   

да 

57 

Управление 

финансовыми 

рисками и 

страхование 

20965 
Левкина Елена Вла-

димировна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Финансы 

и кредит; Владивостокский 

государственный универси-

тет экономики и сервиса, 

Маркетинг 

   
да 

58 
Учебная 

практика 
17423 

Малышева Виктория 

Владимировна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

ДВ технологический инсти-

тут, Бух учет и анализ хоз 

деятельности 
   

да 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

59 
Учет и отчет-

ность банков 
8797 

Кривошапова Свет-

лана Валерьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика торговли 

канд.экон.на

ук   
да 

60 
Физическая 

культура 
18263 

Кариков Геннадий 

Григорьевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный универси-

тет,Географ, преподаватель 

географии 

  

мастер спор-

та; Заслу-

женный пу-

тешествен-

ник РФ 

да 

61 Философия 3667 
Сазонова Людмила 

Алексеевна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Бухгал-

терский учет, анализ и 

аудит 

   
да 

62 Финансы 5279 
Пивень Елена Вла-

димировна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Академия труда и социаль-

ных отношений, бухгалтер-

ский учет и аудит 
   

да 

63 

Финансы 

организаций 

(предприя-

тий) 

12820 
Корниенко Кирилл 

Анатольевич 
Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный феде-

ральный университет, Бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит 

   
да 

64 

Целевые 

бюджетные и 

внебюджет-

ные фонды 

7411 
Самсонова Ирина 

Анатольевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Бухгал-

терский учет 
 

Доцент 
 

да 

65 Экология 3702 
Иваненко Наталья 

Владимировна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, 

Биология 

канд. биол. 

наук 
Доцент 

 
да 

66 
Эконометри-

ка 
10597 

Гузенко Анна Ген-

надьевна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Математ 

методы и исслед операц в 

эконом 

канд. тех. 

наук   
да 

67 Экономико- 8750 Волгина Ольга Доцент 1,5 штат. Дальневосточный государ- канд.экон.на Доцент 
 

да 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Профиль-

ность  

да/нет 

математиче-

ские методы 

и модели 

Алексеевна ственный университет, Ма-

тематика 

ук 

68 

Экономиче-

ская теория 

модуль 1 

17419 
Севастьянов Сергей 

Витальевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный феде-

ральный университет, Бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит 

кандидат 

политиче-

ских наук 

Доцент 
 

да 

69 

Экономиче-

ская теория 

модуль 2 

17420 

Сандомиров Алек-

сандр Алексеевич 
Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный феде-

ральный университет, Ми-

ровая экономика 
   

да 

Севастьянов Сергей 

Витальевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный феде-

ральный университет, Бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит 

кандидат 

политиче-

ских наук 

Доцент 
 

да 

 



  

Приложение Д.8 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

Профиль 080100.62 Экономика "Финансы и кредит" заочная форма обучения 

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Алгебра и 

геометрия 
17417 

Аверкова Галина 

Владимировна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ма-

тематика 
   

да 6 

Бегун Александра 

Сергеевна 
Доцент 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточный политех-

нический институт им. В.В. 

Куйбышева, Прикладная 

математика и информатика 

канд. физ.-

мат. наук   
да 33 

2 
Банковский 

менеджмент 
22881 

Кузьмичева Ирина 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Бух. 

учет и аудит 

канд.экон.на

ук  

ООО «Апри-

ори-

консалтинг» 

- главный 

специалист – 

эксперт 

(оценщик) 

да 16 

Николаева Анаста-

сия Александровна 
Ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Фи-

нансы и кредит 

   
да 15 

3 
Банковское 

дело 
7521 

Николаева Анаста-

сия Александровна 
Ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Фи-

нансы и кредит 

   
да 33 

4 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

8351 

Гриванов Игорь 

Юрьевич 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ме-

теорология 

канд. геогр. 

наук 
Доцент 

 
нет 15 

Гриванова Светлана Профессор 1 штат. Дальневосточный государ- канд. тех. Про-
 

да 19 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

Михайловна ственный технический уни-

верситет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Теплоэнерге-

тические установки 

наук фессор 

5 

Бухгалтер-

ский учет 

модуль 1 

20922 
Терентьева Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический институт 

рыбной промыш. и хозяй-

ства, экономика и орг-я 

пром-ти продов-х товаров 

д-р экон. 

наук 

Про-

фессор  
да 21 

6 

Бухгалтер-

ский учет 

модуль 2 

20923 
Василенко Марина 

Евгеньевна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный коммер-

ческий институт, Бухгал-

терский учет 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 34 

7 
Бюджетная 

система 
22875 

Бондаренко Татьяна 

Николаевна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Бухгал-

терский учет и аудит 

   
да 30 

8 

Бюджетное 

планирование 

и прогнози-

рование 

12989 
Просалова Вероника 

Сергеевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фи-

нансы и кредит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 18 

9 
Введение в 

профессию 
20936 

Ослопова Марина 

Владимировна 
Доцент 1 штат. 

Институт технологии и 

бизнеса г.Находка, Бух. 

учет и аудит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 6 

10 

Государ-

ственные 

муниципаль-

ные финансы 

22878 
Даниловских Татья-

на Евгеньевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический ры-

бохозяйственный универси-

тет, Финансы и кредит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 26 

11 
Деловое об-

щение 
7944 

Терская Людмила 

Александровна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт бытово-

го обслуживания, Экономи-

ка и организация быт. об-

служивания 

канд.экон.на

ук   
да 35 

12 
Деньги, кре-

дит, банки 
20955 

Бондаренко Татьяна 

Николаевна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-    
да 24 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

номики и сервиса, Бухгал-

терский учет и аудит 

13 

Долгосрочная 

и кратко-

срочная фи-

нансовая 

политика 

13098 
Приступ Наталья 

Петровна 
Доцент 1 штат. 

Хабаровская государствен-

ная академия экономики и 

права,Финансы и кредит 
   

да 18 

14 

Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

22889 

Кривошапова Свет-

лана Валерьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика торговли 

канд.экон.на

ук   
да 24 

Кузьмичева Ирина 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Бух. 

учет и аудит 

канд.экон.на

ук  

ООО «Апри-

ори-

консалтинг» 

- главный 

специалист – 

эксперт 

(оценщик) 

да 25 

Даниловских Татья-

на Евгеньевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический ры-

бохозяйственный универси-

тет, Финансы и кредит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 25 

Корень Андрей Вла-

димирович 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Эко-

номика торговли 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

управляю-

щий актива-

ми инвести-

ционного 

фонда "КЛБ" 

в секции 

фондового 

рынка Мос-

ковской 

межбанков-

ской валют-

ной биржи 

да 25 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

Ворожбит Ольга 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный технологиче-

ский институт бытового 

обслуживания, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

д-р экон. 

наук 

профес-

сор 

ООО «Нип-

пон Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 25 

15 

Иностранный 

язык модуль 

1 

17410 
Горбунова Мария 

Владимировна 

Старший препо-

даватель   

Дальневосточный государ-

ственный университет, ре-

гионоведение, востоковеде-

ние, экономист 

   
нет 29 

16 

Иностранный 

язык модуль 

2 

17411 
Горбунова Мария 

Владимировна 

Старший препо-

даватель   

Дальневосточный государ-

ственный университет, ре-

гионоведение, востоковеде-

ние, экономист 

   
нет 29 

17 

Иностранный 

язык модуль 

3 

19797 
Скрипкина Елена 

Ивановна 

Старший препо-

даватель 
1 вн. Совм 

Дальневосточный государ-

ственный универси-

тет,филолог. преподаватель 

английского языка 

   
да 36 

18 Информатика 3684 
Бедрина Светлана 

Львовна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный ордена 

Трудового Красного Знаме-

ни политехнический инсти-

тут им.Куибышева В.В., 

Автоматизированные си-

стемы управления 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 35 

19 

Информаци-

онно-

правовое 

обеспечение 

бизнеса 

20921 
Флик Евгения Гле-

бовна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Бух-

галтер учет и аудит 

   
да 24 

20 

Информаци-

онные техно-

логии в эко-

номике 

7947 
Кийкова Елена Ва-

лерьевна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Дальневосточный ордена 

Трудового Красного Знаме-

ни политехнический инсти-

тут им. В.В. Куйбышева,  

Автоматизированные си-

стемы управления 

   
да 35 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

21 История 17414 
Илларионов Алексей 

Анатольевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ис-

тория 

канд. ист. 

наук 
Доцент 

 
да 36 

22 

История эко-

номических 

учений 

4919 
Николаева Лидия 

Александровна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Бух. 

учет и анализ хоз. Деятель-

ности 

д-р экон. 

наук 

Про-

фессор  
да 39 

23 

Концепции 

современного 

естествозна-

ния 

3688 
Родкина Людмила 

Романовна 
Доцент 0,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фи-

зика твердого тела 
   

да 38 

24 
Культуроло-

гия 
3670 

Преснякова Людми-

ла Викторовна 
Доцент 1 штат. 

Благовещенский государ-

ственный педагогический 

институт, Английский и 

немецкий язык; Ленинград-

ский гос.институт театра, 

музыки и кинематографии 

им Н.К.Черкасова, Театро-

ведение 

канд. искус-

ствоведения 
Доцент 

 
да 26 

25 

Курсовое 

проектирова-

ние 1 

22874 

Корнева Екатерина 

Владимировна 
Ассистент 0,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Фи-

нансы и кредит 

   
да 63 

Приступ Наталья 

Петровна 
Доцент 1 штат. 

Хабаровская государствен-

ная академия экономики и 

права,Финансы и кредит 
   

да 21 

26 

Курсовое 

проектирова-

ние 2 

22879 
Ворожбит Ольга 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный технологиче-

ский институт бытового 

обслуживания, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

д-р экон. 

наук 

профес-

сор 

ООО «Нип-

пон Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 78 

27 Маркетинг 3727 
Ким Ангелина Геор-

гиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный 

институт, Экономика и ор-

ганизация промышленности 

канд.экон.на

ук 

Про-

фессор  
да 38 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

предметов широкого по-

требления 

28 
Математиче-

ский анализ 
17418 

Аверкова Галина 

Владимировна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ма-

тематика 
   

да 6 

Бегун Александра 

Сергеевна 
Доцент 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточный политех-

нический институт им. В.В. 

Куйбышева, Прикладная 

математика и информатика 

канд. физ.-

мат. наук   
да 33 

29 

Междуна-

родные фи-

нансовые 

рынки 

22876 
Даниловских Татья-

на Евгеньевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический ры-

бохозяйственный универси-

тет, Финансы и кредит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 28 

30 

Межкультур-

ная комму-

никация 

19746 
Коновалова Юлия 

Олеговна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фи-

лология 

канд. филол. 

наук 
Доцент 

 
да 17 

31 Менеджмент 3726 
Петрук Галина Вла-

димировна 
Доцент 1 штат. 

Благовещенский государ-

ственный педагогический 

институт, Английский и 

немецкий язык; Ленинград-

ский гос.институт театра, 

музыки и кинематографии 

им Н.К.Черкасова, Театро-

ведение 

канд. искус-

ствоведения 
Доцент 

 
да 29 

32 
Мировая 

экономика 
20976 

Матвейчук Людмила 

Ивановна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика и организация бытово-

го обслуживания 

 
Доцент 

 
да 24 

33 

Налоги и 

налогообло-

жение 

10555 
Пышкина Галина 

Михайловна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Бухгал-

терский учет на предприя-

тиях сл. Быта 

   
да 44 

34 Ознакоми- 17421 Малышева Виктория Старший препо- 1 штат. ДВ технологический инсти-
   

да 15 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

тельная прак-

тика 

Владимировна даватель тут, Бух учет и анализ хоз 

деятельности 

35 

Организация 

исполнения 

бюджета 

22877 
Бондаренко Татьяна 

Николаевна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Бухгал-

терский учет и аудит 

   
да 26 

36 

Организация 

работы Цен-

трального 

банка 

22880 

Кривошапова Свет-

лана Валерьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика торговли 

канд.экон.на

ук   
да 18 

Николаева Анаста-

сия Александровна 
Ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Фи-

нансы и кредит 

   
да 8 

37 

Основы 

научных ис-

следований 

20954 
Кривошапова Свет-

лана Валерьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика торговли 

канд.экон.на

ук   
да 15 

38 

Основы 

предприни-

мательства 

18237 
Попова Инна Вик-

торовна 
Доцент 1,25 штат. Дальрыбвтуз, Маркетинг 

канд.экон.на

ук   
да 15 

39 

Основы стан-

дартизации и 

компьютер-

ное делопро-

изводство 

7957 
Винтонива Наталья 

Ивановна 

Старший препо-

даватель 
1,25 штат. 

Дальневосточный политех-

нический институт им. В.В. 

Куйбышева, автоматизиро-

ванные системы управления 

   
да 29 

40 

Оценка стои-

мости пред-

приятий 

14891 
Кузьмичева Ирина 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Бух. 

учет и аудит 

канд.экон.на

ук  

ООО «Апри-

ори-

консалтинг» 

- главный 

специалист – 

эксперт 

(оценщик) 

да 22 

41 Педагогика 8427 
Олешкевич Надежда 

Алексеевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Рус-

канд. филос. 

наук   
да 35 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

ский язык и литература 

42 

Подготовка 

выпускной 

квалифика-

ционной ра-

боты 

22888 

Кривошапова Свет-

лана Валерьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика торговли 

канд.экон.на

ук   
да 83 

Кузьмичева Ирина 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Бух. 

учет и аудит 

канд.экон.на

ук  

ООО «Апри-

ори-

консалтинг» 

- главный 

специалист – 

эксперт 

(оценщик) 

да 83 

Даниловских Татья-

на Евгеньевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический ры-

бохозяйственный универси-

тет, Финансы и кредит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 83 

Корень Андрей Вла-

димирович 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Эко-

номика торговли 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

управляю-

щий актива-

ми инвести-

ционного 

фонда "КЛБ" 

в секции 

фондового 

рынка Мос-

ковской 

межбанков-

ской валют-

ной биржи 

да 83 

Ворожбит Ольга 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный технологиче-

ский институт бытового 

обслуживания, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

д-р экон. 

наук 

профес-

сор 

ООО «Нип-

пон Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 84 

43 
Правоведе-

ние 
17415 

Потапова Надежда 

Семеновна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет,    
да 39 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

Правоведение 

44 
Преддиплом-

ная практика 
22887 

Кривошапова Свет-

лана Валерьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика торговли 

канд.экон.на

ук   
да 15 

Кузьмичева Ирина 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Бух. 

учет и аудит 

канд.экон.на

ук  

ООО «Апри-

ори-

консалтинг» 

- главный 

специалист – 

эксперт 

(оценщик) 

да 15 

Даниловских Татья-

на Евгеньевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический ры-

бохозяйственный универси-

тет, Финансы и кредит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 15 

Корень Андрей Вла-

димирович 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Эко-

номика торговли 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

управляю-

щий актива-

ми инвести-

ционного 

фонда "КЛБ" 

в секции 

фондового 

рынка Мос-

ковской 

межбанков-

ской валют-

ной биржи 

да 15 

Ворожбит Ольга 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный технологиче-

ский институт бытового 

обслуживания, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

д-р экон. 

наук 

профес-

сор 

ООО «Нип-

пон Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 18 

45 
Прогнозиро-

вание и пла-
22884 

Самсонова Ирина 

Анатольевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Бухгал-  
Доцент 

 
да 20 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

нирование в 

налогообло-

жении 

терский учет 

46 

Производ-

ственная 

практика 

22886 
Приступ Наталья 

Петровна 
Доцент 1 штат. 

Хабаровская государствен-

ная академия экономики и 

права,Финансы и кредит 
   

да 14 

47 

Профессио-

нальный 

практикум 

20924 
Полещук Татьяна 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бух-

галтерский учет и аудит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 10 

48 Психология 8426 
Ягупова Марина 

Олеговна 

Научный со-

трудник 
0,75 штат. 

Южно-Сахалинский 

гос.педагогический инсти-

тут, Русский язык и литера-

тура; ДВГМА им. Г.И. 

Невельского, Психология; 

Высшая школа гуманитар-

ной психотерапии (инсти-

тут), Психология 

   
да 32 

49 

Русский язык 

в профессио-

нальной сфе-

ре 

17429 
Солейник Виктория 

Валерьевна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фи-

лолог 
   

да 32 

50 
Рынок цен-

ных бумаг 
10558 

Корень Андрей Вла-

димирович 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Эко-

номика торговли 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

управляю-

щий актива-

ми инвести-

ционного 

фонда "КЛБ" 

в секции 

фондового 

рынка Мос-

ковской 

межбанков-

ской валют-

ной биржи 

да 35 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

51 Социология 17413 
Андреева Ольга 

Николаевна 
Доцент 0,5 вн. совм 

Дальневосточный государ-

ственный университет, спе-

циалист по социальной 

работе 

   
да 36 

52 Статистика 7722 
Астафурова Ирина 

Сергеевна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ма-

тематика 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 55 

53 

Стилистика 

русского 

языка и куль-

тура речи 

17416 
Калачинская Елена 

Викторовна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, 

Журналистика 

канд. филол. 

наук   
да 32 

54 Страхование 7924 
Бондаренко Татьяна 

Николаевна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Бухгал-

терский учет и аудит 

   
да 33 

55 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская стати-

стика 

20952 
Аверкова Галина 

Владимировна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ма-

тематика 
   

да 24 

56 

Теория при-

нятия реше-

ний 

19822 
Аверкова Галина 

Владимировна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ма-

тематика 
   

да 39 

57 

Управление 

финансовыми 

рисками и 

страхование 

20965 
Левкина Елена Вла-

димировна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Финансы 

и кредит; Владивостокский 

государственный универси-

тет экономики и сервиса, 

Маркетинг 

   
да 22 

58 
Учебная 

практика 
17423 

Малышева Виктория 

Владимировна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

ДВ технологический инсти-

тут, Бух учет и анализ хоз 

деятельности 
   

да 15 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

59 
Учет и отчет-

ность банков 
8797 

Кривошапова Свет-

лана Валерьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика торговли 

канд.экон.на

ук   
да 40 

60 
Физическая 

культура 
18263 

Кариков Геннадий 

Григорьевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный универси-

тет,Географ, преподаватель 

географии 

  

мастер спор-

та; Заслу-

женный пу-

тешествен-

ник РФ 

да 4,00 

61 Философия 3667 
Сазонова Людмила 

Алексеевна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Бухгал-

терский учет, анализ и 

аудит 

   
да 41 

62 Финансы 5279 
Пивень Елена Вла-

димировна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Академия труда и социаль-

ных отношений, бухгалтер-

ский учет и аудит 
   

да 41 

63 

Финансы 

организаций 

(предприя-

тий) 

12820 
Корниенко Кирилл 

Анатольевич 
Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный феде-

ральный университет, Бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит 

   
да 24 

64 

Целевые 

бюджетные и 

внебюджет-

ные фонды 

7411 
Самсонова Ирина 

Анатольевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Бухгал-

терский учет 
 

Доцент 
 

да 40 

65 Экология 3702 
Иваненко Наталья 

Владимировна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, 

Биология 

канд. биол. 

наук 
Доцент 

 
да 30 

66 
Эконометри-

ка 
10597 

Гузенко Анна Ген-

надьевна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Математ 

методы и исслед операц в 

эконом 

канд. тех. 

наук   
да 40 

67 Экономико- 8750 Волгина Ольга Доцент 1,5 штат. Дальневосточный государ- канд.экон.на Доцент 
 

да 50 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

математиче-

ские методы 

и модели 

Алексеевна ственный университет, Ма-

тематика 

ук 

68 

Экономиче-

ская теория 

модуль 1 

17419 
Севастьянов Сергей 

Витальевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный феде-

ральный университет, Бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит 

кандидат 

политиче-

ских наук 

Доцент 
 

да 43 

69 

Экономиче-

ская теория 

модуль 2 

17420 

Сандомиров Алек-

сандр Алексеевич 
Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный феде-

ральный университет, Ми-

ровая экономика 
   

да 15 

Севастьянов Сергей 

Витальевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный феде-

ральный университет, Бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит 

кандидат 

политиче-

ских наук 

Доцент 
 

да 28 

70 

Суммарная 

нагрузка по 

ООП 
          

2692 

71 

доля препо-

давателей, 

имеющих 

базовое обра-

зование соот-

ветствующее 

профилю 

преподавае-

мой дисци-

плины 

        
2619 

 
97,3% 

72 

доля препо-

давателей, 

имеющих 

ученую сте-

пень и (или) 

ученое зва-

        
1712 

 
63,6% 



  

№ 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля) в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

Часы 

ние, в общем 

числе препо-

давателей, 

обеспечива-

ющих обра-

зовательный 

процесс 

73 

в т.ч.  ведут  

д.н. и/или 

профессора 
        

301 
 

11,2% 

74 Практики 
        

524 
 

19,5% 

 



  

Приложение Д.9 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

Профиль 080100.62 Экономика "Финансы и кредит" заочная форма обучения 

№ 

Наимено-

вание дис-

циплины 

(модуля) в 

соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Банков-

ский ме-

неджмент 

22881 

Кузьмичева Ирина 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Бух. 

учет и аудит 

канд.экон.на

ук  

ООО «Апри-

ори-

консалтинг» 

- главный 

специалист – 

эксперт 

(оценщик) 

да 16 

Николаева Анаста-

сия Александровна 
Ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Фи-

нансы и кредит 

   
да 15 

2 
Банковское 

дело 
7521 

Николаева Анаста-

сия Александровна 
Ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Фи-

нансы и кредит 

   
да 33 

3 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

8351 

Гриванов Игорь 

Юрьевич 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ме-

теорология 

канд. геогр. 

наук 
Доцент 

 
нет 15 

Гриванова Светлана 

Михайловна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический уни-

верситет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Теплоэнерге-

тические установки 

канд. тех. 

наук 

Про-

фессор  
да 19 

4 

Бухгалтер-

ский учет 

модуль 1 

20922 
Терентьева Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический институт 

рыбной промыш. и хозяй-

ства, экономика и орг-я 

д-р экон. 

наук 

Про-

фессор  
да 21 



  

№ 

Наимено-

вание дис-

циплины 

(модуля) в 

соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

 

пром-ти продов-х товаров 

5 

Бухгалтер-

ский учет 

модуль 2 

20923 
Василенко Марина 

Евгеньевна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный коммер-

ческий институт, Бухгал-

терский учет 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 34 

6 
Бюджетная 

система 
22875 

Бондаренко Татьяна 

Николаевна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Бухгал-

терский учет и аудит 

   
да 30 

7 

Бюджетное 

планиро-

вание и 

прогнози-

рование 

12989 
Просалова Вероника 

Сергеевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фи-

нансы и кредит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 18 

8 
Введение в 

профессию 
20936 

Ослопова Марина 

Владимировна 
Доцент 1 штат. 

Институт технологии и 

бизнеса г.Находка, Бух. 

учет и аудит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 6 

9 

Государ-

ственные 

муници-

пальные 

финансы 

22878 
Даниловских Татья-

на Евгеньевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический ры-

бохозяйственный универси-

тет, Финансы и кредит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 26 

10 

Деньги, 

кредит, 

банки 

20955 
Бондаренко Татьяна 

Николаевна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Бухгал-

терский учет и аудит 

   
да 24 

11 

Долго-

срочная и 

кратко-

срочная 

финансо-

вая поли-

тика 

13098 
Приступ Наталья 

Петровна 
Доцент 1 штат. 

Хабаровская государствен-

ная академия экономики и 

права,Финансы и кредит 
   

да 18 

1213 История 4919 Николаева Лидия Профессор 1 штат. Дальневосточный техноло- д-р экон. Про-
 

да 39 



  

№ 

Наимено-

вание дис-

циплины 

(модуля) в 

соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

 

экономи-

ческих 

учений 

Александровна гический институт, Бух. 

учет и анализ хоз. Деятель-

ности 

наук фессор 

14 

Курсовое 

проекти-

рование 1 

22874 

Корнева Екатерина 

Владимировна 
Ассистент 0,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Фи-

нансы и кредит 

   
да 63 

Приступ Наталья 

Петровна 
Доцент 1 штат. 

Хабаровская государствен-

ная академия экономики и 

права,Финансы и кредит 
   

да 21 

15 

Курсовое 

проекти-

рование 2 

22879 
Ворожбит Ольга 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный технологиче-

ский институт бытового 

обслуживания, Бухгалтер-

ский учет и аудит 

д-р экон. 

наук 

профес-

сор 

ООО «Нип-

пон Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 78 

16 Маркетинг 3727 
Ким Ангелина Геор-

гиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный 

институт, Экономика и ор-

ганизация промышленности 

предметов широкого по-

требления 

канд.экон.на

ук 

Про-

фессор  
да 38 

17 

Междуна-

родные 

финансо-

вые рынки 

22876 
Даниловских Татья-

на Евгеньевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический ры-

бохозяйственный универси-

тет, Финансы и кредит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 28 

18 
Менедж-

мент 
3726 

Петрук Галина Вла-

димировна 
Доцент 1 штат. 

Благовещенский государ-

ственный педагогический 

институт, Английский и 

немецкий язык; Ленинград-

ский гос.институт театра, 

музыки и кинематографии 

им Н.К.Черкасова, Театро-

ведение 

канд. искус-

ствоведения 
Доцент 

 
да 29 

19 
Мировая 

экономика 
20976 

Матвейчук Людмила 

Ивановна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-  
Доцент 

 
да 24 



  

№ 

Наимено-

вание дис-

циплины 

(модуля) в 

соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

 

мика и организация бытово-

го обслуживания 

20 

Налоги и 

налогооб-

ложение 

10555 
Пышкина Галина 

Михайловна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Бухгал-

терский учет на предприя-

тиях сл. Быта 

   
да 44 

21 

Организа-

ция испол-

нения 

бюджета 

22877 
Бондаренко Татьяна 

Николаевна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Бухгал-

терский учет и аудит 

   
да 26 

22 

Организа-

ция работы 

Централь-

ного банка 

22880 

Кривошапова Свет-

лана Валерьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика торговли 

канд.экон.на

ук   
да 26 

Николаева Анаста-

сия Александровна 
Ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Фи-

нансы и кредит 

   
да 0 

23 

Оценка 

стоимости 

предприя-

тий 

14891 
Кривошапова Свет-

лана Валерьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика торговли 

канд.экон.на

ук   
да 15 

24 

Прогнози-

рование и 

планиро-

вание в 

налогооб-

ложении 

22884 
Самсонова Ирина 

Анатольевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Бухгал-

терский учет 
 

Доцент 
 

да 20 

25 

Професси-

ональный 

практикум 

20924 
Полещук Татьяна 

Александровна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Бух-

галтерский учет и аудит 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 10 

26 

Рынок 

ценных 

бумаг 

10558 
Корень Андрей Вла-

димирович 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, Эко-

канд.экон.на

ук 
Доцент 

управляю-

щий актива-

ми инвести-

да 35 



  

№ 

Наимено-

вание дис-

циплины 

(модуля) в 

соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

 

номика торговли ционного 

фонда "КЛБ" 

в секции 

фондового 

рынка Мос-

ковской 

межбанков-

ской валют-

ной биржи 

27 Статистика 7722 
Астафурова Ирина 

Сергеевна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ма-

тематика 

канд.экон.на

ук 
Доцент 

 
да 55 

28 
Страхова-

ние 
7924 

Бондаренко Татьяна 

Николаевна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Бухгал-

терский учет и аудит 

   
да 33 

29 

Управле-

ние финан-

совыми 

рисками 

22883 
Левкина Елена Вла-

димировна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Финансы 

и кредит; Владивостокский 

государственный универси-

тет экономики и сервиса, 

Маркетинг 

   
да 22 

30 

Учет и 

отчетность 

банков 

8797 
Кривошапова Свет-

лана Валерьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Эконо-

мика торговли 

канд.экон.на

ук   
да 40 

31 Финансы 5279 
Пивень Елена Вла-

димировна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. 

Академия труда и социаль-

ных отношений, бухгалтер-

ский учет и аудит 
   

да 41 

32 

Финансы 

организа-

ций (пред-

приятий) 

12820 
Корниенко Кирилл 

Анатольевич 
Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный феде-

ральный университет, Бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит 

   
да 24 



  

№ 

Наимено-

вание дис-

циплины 

(модуля) в 

соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

 

33 

Целевые 

бюджет-

ные и вне-

бюджет-

ные фонды 

7411 
Самсонова Ирина 

Анатольевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Бухгал-

терский учет 
 

Доцент 
 

да 40 

34 
Экономет-

рика 
10597 

Гузенко Анна Ген-

надьевна 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эко-

номики и сервиса, Математ 

методы и исслед операц в 

эконом 

канд. тех. 

наук   
да 40 

35 

Экономи-

ческая 

теория 

модуль 1 

17419 
Севастьянов Сергей 

Витальевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный феде-

ральный университет, Бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит 

кандидат 

политиче-

ских наук 

Доцент 
 

да 43 

36 

Экономи-

ческая 

теория 

модуль 2 

17420 
Сандомиров Алек-

сандр Алексеевич 
Ассистент 0,5 штат. 

Дальневосточный феде-

ральный университет, Ми-

ровая экономика 
   

да 15 

37 
  

Севастьянов Сергей 

Витальевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный феде-

ральный университет, Бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит 

кандидат 

политиче-

ских наук 

Доцент 
 

да 28 

38 

Суммарная 

нагрузка 

по ООП 
          

1152 

39 

доля пре-

подавате-

лей, име-

ющих ба-

зовое об-

разование 

соответ-

ствующее 

        
1137 

 
98,7% 



  

№ 

Наимено-

вание дис-

циплины 

(модуля) в 

соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

№ дисци-

плины по 

учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному рас-

писанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-

ния 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-

ние, специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или учре-

ждении (если 

да, то ука-

зать пред-

приятие и 

должность) 

Про-

филь-

ность  

да/нет 

 

профилю 

преподава-

емой дис-

циплины 

40 

доля пре-

подавате-

лей, име-

ющих уче-

ную сте-

пень и 

(или) уче-

ное звание, 

в общем 

числе пре-

подавате-

лей, обес-

печиваю-

щих обра-

зователь-

ный про-

цесс 

        
743 

 
64,5% 

41 

в т.ч.  ве-

дут  д.н. 

и/или про-

фессора 

        
174 

 
15,1% 

42 Практики 
        

129 
 

11,2% 

 

 


