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1 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Основная образовательная программа (далее – ООП) по направлению подготовки 

100700.62 «Торговое дело», профили «Маркетинг в торговой деятельности», «Логистика в 

торговой деятельности», «Реклама в торговой деятельности» реализуются во Владивосток-

ском государственном университете экономики и сервиса с 2011 года, на основании бес-

срочной лицензии на право ведения образовательной деятельности от 29 ноября 2011 года 

(регистрационный № 2235 серия ААА № 002340), выданной Федеральной службой по надзо-

ру в сфере образования и науки. Свидетельство о государственной аккредитации от 05 сен-

тября 2011 года (регистрационный № 1122 серия ВВ № 001134), выдано Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и науки. 

 Данные о начале подготовки и первом выпуске по направлению подготовки 

100700.62 «Торговое дело»  приведены в таблице 1.1   

 

Таблица 1.1  

 

Код 

 

Наименование 

направления 

(специальности) 

Год 

Выпускающая кафедра начала подготов-

ки 

первого выпус-

ка 

100700.62 Торговое дело 2011 2015 
Кафедра международного 

маркетинга и торговли 

 

Цель (миссия) ООП по направлению подготовки 100700.62 «Торговое дело» согласу-

ется с миссией ВГУЭС и состоит в подготовке бакалавров  - конкурентоспособных профес-

сионалов нового поколения, способных организовывать, проектировать и эффективно управ-

лять процессами в области логистики, рекламы, коммерческой и маркетинговой деятельно-

сти.  
Руководителем ООП является Драгилева Л.Ю., кандидат технических наук, доцент, 

Почетный работник высшего профессионального образования, зав. кафедрой международно-

го маркетинга и торговли. 

Образовательная деятельность ООП по направлению подготовки 100700.62 Торговое 

дело 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 специалите-

та, программ магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 100700.62 Торговое дело (квали-

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

Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 787; 

- примерной основной образовательной программой высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки 100700 «Торговое дело», утвержденной межвузов-

ским учебно-методическим объединением по образованию в области коммерции и маркетин-

га, ГОУ ВПО РГТЭУ от 26 мая 2010 г.; 

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

дерации; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет 
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экономики и сервиса», утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.05.2011г. № 

1766; 

- локальными нормативными актами Владивостокского государственного университе-

та экономики и сервиса.  

Выпускающей кафедрой ООП по направлению подготовки 100700.62 «Торговое дел» 

является кафедра международного маркетинга и торговли (далее – ММТ), которая представ-

ляет собой структурное подразделение института международного бизнеса и экономики (да-

лее – ИМБЭ). Кафедра международного маркетинга и торговли была создана в 2013 году пу-

тем объединения кафедры маркетинга и коммерции и кафедры товароведения и экспертизы с 

целью объединения потенциала для выполнения задач интегрированного обучения и повы-

шения качества образовательного процесса,  ориентированного на реальные потребности 

предприятий и призванного обеспечить подготовку профессионалов, востребованных на 

рынке труда. 

Стратегия объединенной кафедры международного маркетинга и торговли опирается 

на опыт, наработанный вошедшими в ее состав кафедрами, и вбирает  в себя их лучшие тра-

диции. В настоящее время кафедра реализует образовательные программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры.  

Таким образом, на всех этапах развития кафедры приоритетными являются  направ-

ления научных исследований и повышение качества образовательного процесса, который 

ориентирован на реальные потребности предприятий и призван обеспечить подготовку про-

фессионалов, востребованных на рынке труда. 

Кафедра готовит выпускников, готовых к самостоятельной профессиональной дея-

тельности в реальных рыночных условиях.  

Бакалавр по профилю «Маркетинг в торговой деятельности» должен уметь иссле-

довать и сегментировать рынки, изучать и прогнозировать спрос; собирать и анализировать 

информацию, необходимую для организации и управления коммерческой, маркетинговой  

деятельностью; формировать  стратегию и основные элементы комплекса маркетинга; разра-

батывать проекты в области маркетинга и оценивать их эффективность. Бакалавр по профи-

лю «Логистика в торговой деятельности» должен уметь исследовать рынки, собирать и 

анализировать информацию, необходимую для организации и управления коммерческой, ло-

гистической деятельностью; организовывать материально-техническое обеспечение пред-

приятия, управлять товарными запасами, формировать логистические цепи и схемы в тор-

говле, управлять логистическими процессами; разрабатывать проекты в области логистики и 

оценивать их эффективность. Бакалавр по профилю «Реклама в торговой деятельности» 

должен уметь создавать уникальное торговое предложение, используя наиболее эффектив-

ные средства распространения и представления  рекламы, формировать рекламную страте-

гию с учетом современных достижений в области медиа планирования и рекламных техно-

логий, создавать и укреплять имидж предприятия, оптимизировать расходы при выборе и 

реализации различных коммуникационных стратегий.   

В целом организационно-правовое обеспечение ООП по направлению подготовки 

100700.62 «Торговое дело» соответствует необходимым требованиям. 
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2 Структура подготовки специалистов 

Подготовка специалистов по ООП 100700.62 «Торговое дело» осуществляется по оч-

ной форме обучения  на базе среднего общего образования, среднего профессионального об-

разования, высшего образования.  

Сроки обучения соответствуют требованиям, установленным Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, для различных форм обучения. 

Набор по ООП 100700.62 «Торговое дело» набор  осуществляется с 2011 года на ос-

новании  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.02.2011 N 201 (ред. от 

05.07.2011) "Об установлении соответствия направлений подготовки высшего профессио-

нального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "ба-

калавр" и "магистр", перечни которых утверждены Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлений подготовки (специ-

альностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136, направлениям подготовки 

(специальностям) высшего профессионального образования, указанным в Общероссийском 

классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в дей-

ствие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартиза-

ции и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст".  

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 100700.62 «Тор-

говое дело» в университете начал осуществляться с 2011 года на очную форму обучения  и 

ведется по  настоящее время.   

Прием студентов за 3 года  представлен в таблице 2.1  

Таблица 2.1 - Прием по всем формам обучения 100700.62 «Торговое дело» 

 

Из таблицы 2.1 видно, что набор на места с компенсацией затрат на обучение значи-

тельно выше, чем на бюджетные места. Это связано с тем, что количество бюджетных мест 

остается практически на одном уровне, а спрос на ООП «Торговое дело» остается высоким.  

Прием студентов на  профиль «Маркетинг в торговой деятельности» в университете 

начал осуществляться с 2011 года на очную форму обучения  и ведется по  настоящее время.   

Прием студентов за  3 года  представлен в таблице 2.2 

 

 

Форма 

обучения 
  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

чел 
№ приказа о 

зачислении 
чел 

№ приказа о за-

числении 
чел 

№ приказа о за-

числении 

очная 

бюджет 20 

05.08.11 № 

7239-с, 

10.08.11 № 

7266-с 

 

20 

30.07.12 №7109-с, 

05.08.12 №7228-с, 

10.08.12 №7286-с 

 

23 
05.08.13 №7658-с 

10.08.13 №7737-с 

 

внебюджет 41 

05.08.11 № 

7242-с,  

10.08.11 № 

7270-с,  

 

80 

10.08.12 №7288-с, 

03.09.12 №7460-с, 

04.09.12 №7483-с, 

07.09.12 №7513-с 

 

59 
10.08.13 №7738-с 

20.08.13 №7789-с 
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Таблица 2.2 - Прием по всем формам обучения профиль «Маркетинг в торговой деятельно-

сти» 

 

Из таблицы 2.2 видно, что спрос на ООП «Торговое дело» профиль «Маркетинг в тор-

говой деятельности» стабильный. Набор на места с компенсацией затрат на обучение значи-

тельно выше, чем на бюджетные места. Это связано с уменьшением количества бюджетных 

мест при увеличивающемся спросе. 

Прием абитуриентов на ООП 100700.62 «Торговое дело» профиль «Реклама в торго-

вой деятельности» в университете начал осуществляться с 2011 года на очную форму обуче-

ния  и ведется по настоящее время.  Прием студентов за  3 года  представлен в таблице 2.3 

Таблица 2.3 - Прием по всем формам обучения ООП 100700.62 «Торговое дело» профиль 

«Реклама в торговой деятельности» 

Ф
о

р
м

а 
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

чел 
№ приказа о зачис-

лении 
чел 

№ приказа о зачис-

лении 
чел 

№ приказа о зачис-

лении 

о
ч

н
ая

 бюджет 5 
05.08.11 № 7239-с, 

10.08.11 № 7266-с 
  5 

05.08.13 №7658-с 

10.08.13 №7737-с 

внебюджет 11 

05.08.11 № 7242-с, 

10.08.11 № 7270-с, 

10.08.11 № 7276-с 

  12 

10.08.13 №7738-с 

20.08.13 №7789-с 

20.08.13 №7796-с 

 

Данные  таблицы 2.3 показывают, что несмотря на перерыв в наборе 2012 года, спрос 

на данный профиль остается. При этом из таблицы 2.3 видно, что набор на места  с компен-

сацией затрат на обучение значительно выше, чем на бюджетные места. Это связано с тем, 

что количество бюджетных мест остается незначительным (5 мест), а спрос на ООП 

100700.62 «Торговое дело» профиль «Реклама в торговой деятельности» остается. 

Базисный темп роста набора 2013 года к 2011 году составляет 106,3%.  

Прием абитуриентов на ООП 100700.62 «Торговое дело» профиль «Логистика в тор-

говой деятельности» в университете начал осуществляться с 2011 года на очную форму обу-

чения  и ведется по  настоящее время.   

Прием студентов за  3 года  представлен в таблице 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

обучения 
  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

чел 
№ приказа о 

зачислении 
чел 

№ приказа о за-

числении 
чел 

№ приказа о за-

числении 

очная 

бюджет 8 
05.08.11 № 

7239-с, 10.08.11 

№ 7266-с 
10 

30.07.12 №7109-с, 

05.08.12 №7228-с, 

10.08.12 №7286-с 
10 

05.08.13 №7658-с 

10.08.13 №7737-с 

внебюджет 12 

05.08.11 № 

7242-с, 10.08.11 

№ 7270-с, 

10.08.11 № 

7276-с 

26 

10.08.12 №7288-с, 

03.09.12 №7460-с, 

04.09.12 №7483-с, 

07.09.12 №7513-с 

15 
10.08.13 №7738-с 

20.08.13 №7789-с 



7 

Таблица 2.4 - Прием по всем формам обучения по направлению 100700.62 «Торговое дело» 

профиль «Логистика в торговой деятельности» 

Форма обу-

чения 
  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

чел 
№ приказа о за-

числении 
чел 

№ приказа о за-

числении 
чел 

№ приказа о зачис-

лении 

очная 

бюджет 7 05.08.11 № 7239-с 10 
30.07.12 №7109-

с, 05.08.12 

№7228-с 
8 

05.08.13 №7658-с 

10.08.13 №7737-с 

внебюджет 18 

05.08.11 № 7242-

с, 10.08.11 № 

7270-с, 10.08.11 

№ 7276-с 

54 

10.08.12 №7288-

с, 03.09.12 

№7460-с, 

04.09.12 №7483-

с, 07.09.12 

№7513-с 

32 
10.08.13 №7738-с 

20.08.13 №7789-с 

20.08.13 №7796-с 

 

На основании данных, представленных в таблице 2.4, прослеживается следующая ди-

намика приема абитуриентов на первый курс: в 2012 году набор студентов превысил показа-

тели 2011 года в 2,5 раза, что связано с большой популярностью данного профиля среди аби-

туриентов. В 2013 году количество набранных первокурсников снизилось с 64 до 40 человек, 

но все равно этот показатель значительно превышает набор 2011 года, когда было набрано 

всего 25 человек. Из таблицы 2.4 видно, что набор на места  с компенсацией затрат на обуче-

ние значительно выше, чем на бюджетные места. Это подтверждает тенденцию к тому, что 

спрос на ООП 100700.62 «Торговое дело» профиль «Логистика в торговой деятельности» 

увеличивается.  

На момент самообследования по образовательной программе 100700.62 «Торговое де-

ло» обучается  229 студентов. Структура контингента по курсам представлена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Контингент обучающихся по курсам 

Форма обучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

чел чел чел чел 

очная 90  91  48  0 

Итого 90 91 48 0 

 

Анализ численности контингента по годам позволяет судить об достаточно устойчи-

вом спросе на  данное направление. В целом по направлению наблюдается высокий процент 

показателя сохранности контингента - 94.2%. 

Структура контингента по ООП 100700.62 «Торговое дело» профиль «Маркетинг в 

торговой деятельности», по курсам представлена в таблице 2.6 

Таблица 2.6 – Контингент обучающихся по курсам 

Форма обучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

чел чел чел чел 

очная 25 30 20  0 

Итого 25 30 20 0 

 

Анализ численности контингента по годам позволяет судить о достаточно устойчивой 

потребности в данном профиле. 

На момент самообследования по образовательной программе ООП 100700.62 «Торго-

вое дело» профиль «Реклама в торговой деятельности» обучается 27 студентов. Структура 

контингента по курсам представлена в таблице 2.7 
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Таблица 2.7 – Контингент обучающихся по ООП 100700.62 «Торговое дело» профиль «Ре-

клама в торговой деятельности» по курсам 

Форма обуче-

ния 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

чел чел чел чел 

очная 19 0 8 0 

 

Наличие контингента отражает прием в те или иные года, поэтому на 2 курсе студен-

тов нет.  

Структура контингента по 100700.62 «Торговое дело. Логистика в торговой деятель-

ности» по курсам представлена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Контингент обучающихся по курсам 100700.62 «Торговое дело» профиль  

«Логистика в торговой деятельности» 

Форма обучения 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 чел чел чел чел 

очная 46 61 20   

Итого 46 61 20 0 

 

Анализ численности контингента по годам позволяет судить об устойчивом спросе на 

данный профиль. Развитие логистических центров обусловливает увеличенный спрос на 

ООП 100700.62 «Торговое дело» профиль «Логистика в торговой деятельности». 

Первый выпуск по ООП 100700.62 «Торговое дело» состоится в 2015 году. 

 

Выводы и рекомендации: 
 
Анализ структуры подготовки по 100700.62 Торговое дело  позволяет сделать выводы 

о том, что образовательные  услуги  предоставляются  с  учётом региональных  потребно-

стей; обеспечивается сохранность контингента обучаемых; для уменьшения потерь студен-

тов 1-2-го курсов разработана соответствующая система мер, направленная на сохранение 

контингента обучающихся;  обеспечивается стабильный набор абитуриентов; у выпускников 

бакалавриата есть возможность продолжить обучение в магистратуре по направлению 

100700.68 «Торговое дело» профиль «Коммерческая деятельность на рынке товаров и 

услуг»;, у выпускников магистратуры имеется возможность продолжить образование в аспи-

рантуре ВГУЭС. 

Мероприятия, проводимые в университете, позволяют достигать высоких показателей 

сохранности контингента. 

Необходимо стремиться к увеличению контрольных цифр набора, увеличению набора 

исходя из стабильности спроса по профилям  данного направления подготовки. 
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3 Содержание подготовки специалистов 

Подготовка бакалавров по ООП 100700.62 «Торговое дело» по всем профилям осу-

ществляется в соответствии с ФГОС ВПО по учебному плану, одобренному Ученым советом 

ВГУЭС и  утвержденным ректором университета.  

Действующий в настоящее время учебный план очной формы обучения (срок 

обучения  4 года) разработан кафедрой международного маркетинга и торговли  на основе 

ФГОС ВПО, с учетом Примерной основной образовательной программы, требований 

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

соблюдения внутриуниверситетских нормативов.  

Данные планы прошли проверку в Учебно-методическом управлении университета 

на соответствие всем предъявляемым требованиям. После этого они были одобрены Ученым 

советом ВГУЭС (27.05.2011, протокол № 8) и утверждены ректором университета. 

При самообследовании ООП 100700.62 «Торговое дело» была проведена проверка 

соответствия календарного учебного графика и учебного плана требованиям ФГОС ВПО, 

результаты которой представлены в таблицах 3.1 -3.4.3. 

Таблица 3.1 Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ООП 100700.62 «Торговое 

дело» по всем профилям 

Трудоемкость по циклам и 

разделам в зачетных 

единицах 

Всего Базовая часть Вариативная часть 

ФГОС 
Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 

Б.1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

50-56 51 25-28 25 25-28 26 

Б.2 Математический и 

естественно-научный цикл 
30-36 31 15-18 16 15-18 15 

Б.3 Профессиональный цикл 
125-

135 
132 62-67 66 63-68 66 

Б.4 Физическая культура 2 2 - - - - 

Б.5 Учебная и 

производственная практики 
12-15 15 - - - - 

Б.6 Итоговая 

государственная аттестация 
9 9 - - - - 

Итого без факультативов 240 240  113   127 

Факультативы ≤ 10 4 - - - - 

 Итого с факультативами ≤ 250  244   117   127  
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Таблица 3.2.1 -  Основные показатели учебного плана (очная форма обучения) ООП 

100700.62 «Торговое дело» профиль «Маркетинг в торговой деятельности» 

Показатель 
ФГО

С 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
Итог

о сем. 

1 

сем. 

2 

Все

го 

сем. 

1 

сем. 

2 

Все

го 

сем. 

1 

сем. 

2 

Все

го 

сем. 

1 

сем

. 2 

Всег

о 

Трудоемкость 

ООП (без 

факультативов

), зач. ед. 

240 

всего, 

60 в 

год 

28 32 60 28 32 60 28 32 60 30 30 60 240 

Объем 

факультативн

ых дисциплин, 

зач. ед. 

 ≤ 10  2 2  2 2       4 

Общий объем 

учебных 

занятий (с 

факультатива

ми), час.  

- 
108

6 

120

3 

227

6 

108

6 

120

3 

225

3 

107

6 

121

3 

228

9 

102

1 

43

2 

134

5 
8212 

Общий объем 

аудиторных 

занятий (без 

физкультуры), 

час 

- 527 510 
103

7 
464 579 816 493 587 935 377 0 383 3018 

Продолжитель

ность семестра 

с учетом 

недель, 

резервируемы

х под 

факультатив, 

нед. 

- 20 22 - 20 22 - 20 23 - 20 8 - - 

Объем 

учебных 

занятий в 

неделю, час. 

 ≤ 54 53,8 53,5 - 53,8 53,5 - 53,8 52,8 - 51,1 54 - - 

Объем 

аудиторных 

занятий в 

неделю, час. 

 ≤ 27 26,3 23,1 - 23,2 26,2 - 24,6 25,5 - 18,8 0 - - 

Количество 

экзаменов (без 

факультативов

) 

- 5 5 10 5 5 10 5 5 10 6 0 6 36 

Количество 

зачетов (без 

факультативов 

и 

физкультуры) 

- 2 3 5 4 4 8 4 8 12 2 1 3 28 

Количество 

курсовых 

работ, 

проектов 

-   0   0  1 1  1 1 2 
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Таблица 3.2.2 -  Основные показатели учебного плана (очная форма обучения) ООП 

100700.62 «Торговое дело» профиль «Логистика в торговой деятельности» 

Показатель 
ФГО

С 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
Итог

о сем. 

1 

сем. 

2 

Все

го 

сем. 

1 

сем. 

2 

Все

го 

сем. 

1 

сем. 

2 

Все

го 

сем. 

1 

сем

. 2 

Всег

о 

Трудоемкость 

ООП (без 

факультативов

), зач. ед. 

240 

всего, 

60 в 

год 

28 32 60 28 32 60 28 32 60 30 30 60 240 

Объем 

факультативн

ых дисциплин, 

зач. ед. 

 ≤ 10  2 2  2 2       4 

Общий объем 

учебных 

занятий (с 

факультатива

ми), час.  

- 
108

6 

120

3 

227

6 

108

6 

120

3 

225

3 

107

6 

121

3 

228

9 

102

1 

43

2 

134

5 
8212 

Общий объем 

аудиторных 

занятий (без 

физкультуры), 

час 

- 527 510 
103

7 
464 579 816 493 587 935 377 0 383 3018 

Продолжитель

ность семестра 

с учетом 

недель, 

резервируемы

х под 

факультатив, 

нед. 

- 20 22 - 20 22 - 20 23 - 20 8 - - 

Объем 

учебных 

занятий в 

неделю, час. 

 ≤ 54 53,8 53,5 - 53,8 53,5 - 53,8 52,8 - 51,1 54 - - 

Объем 

аудиторных 

занятий в 

неделю, час. 

 ≤ 27 26,3 23,1 - 23,2 26,2 - 24,6 25,5 - 18,8 0 - - 

Количество 

экзаменов (без 

факультативов

) 

- 5 5 10 5 5 10 5 5 10 6 0 6 36 

Количество 

зачетов (без 

факультативов 

и 

физкультуры) 

- 2 3 5 4 4 8 4 8 12 2 1 3 28 

Количество 

курсовых 

работ, 

проектов 

-   0   0  1 1  1 1 2 
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Таблица 3.2.3 - Основные показатели учебного плана (очная форма обучения) ООП 

100700.62 «Торговое дело» профиль «Реклама в торговой деятельности» 

Показатель 
ФГО

С 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
Итог

о сем. 

1 

сем. 

2 

Все

го 

сем. 

1 

сем. 

2 

Все

го 

сем. 

1 

сем. 

2 

Все

го 

сем. 

1 

сем

. 2 

Всег

о 

Трудоемкость 

ООП (без 

факультативов

), зач. ед. 

240 

всего, 

60 в 

год 

28 32 60 28 32 60 28 32 60 30 30 60 240 

Объем 

факультативн

ых дисциплин, 

зач. ед. 

 ≤ 10  2 2  2 2       4 

Общий объем 

учебных 

занятий (с 

факультатива

ми), час.  

- 
108

6 

120

3 

227

6 

108

6 

120

3 

225

3 

107

6 

121

3 

228

9 

102

1 

43

2 

134

5 
8212 

Общий объем 

аудиторных 

занятий (без 

физкультуры), 

час 

- 527 510 
103

7 
464 579 816 493 587 935 377 0 383 3018 

Продолжитель

ность семестра 

с учетом 

недель, 

резервируемы

х под 

факультатив, 

нед. 

- 20 22 - 20 22 - 20 23 - 20 8 - - 

Объем 

учебных 

занятий в 

неделю, час. 

 ≤ 54 53,8 53,5 - 53,8 53,5 - 53,8 52,8 - 51,1 54 - - 

Объем 

аудиторных 

занятий в 

неделю, час. 

 ≤ 27 26,3 23,1 - 23,2 26,2 - 24,6 25,5 - 18,8 0 - - 

Количество 

экзаменов (без 

факультативов

) 

- 5 5 10 5 5 10 5 5 10 6 0 6 36 

Количество 

зачетов (без 

факультативов 

и 

физкультуры) 

- 2 3 5 4 4 8 4 8 12 2 1 3 28 

Количество 

курсовых 

работ, 

проектов 

-   0   0  1 1  1 1 2 
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Таблица 3.3.1  - Сводные данные по бюджету времени (в неделях) ООП 100700.62  

«Торговое дело» профиль «Маркетинг в торговой деятельности» 

У

сл

. 

об

. 

Периоды 

учебной 

деятельнос

ти 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итог

о по 

пери

одам 

Ито

го 

по 

цик

лам 

Цик

лы/ 

разд

елы 

се

м. 

1 

се

м. 

2 

Все

го 

се

м. 

1 

се

м. 

2 

Вс

его 

се

м. 

1 

се

м. 

2 

Вс

его 

се

м. 

1 

се

м. 

2 

Вс

его 
   

Т 

Теоретиче

ское 

обучение 

1

7 

1

9 
36 17 19 36 19 22 41 19 8 27 140 

155 155 С 

Экзаменац

ионные 

сессии 

3 3 6 3 3 6       12 

А 

Промежут

очная 

аттестация 

      1 1 2 1 - 1 3 

У 
Учебная 

практика  
- 1 1 - 3 3 - - - - -  4 

15 15 

С

ц 

Социальна

я практика 
- 2 2 - - - - - - - -  2 

П 

Производс

твенная 

практика 

- - - - - - - - - - 3 3 3 

Д 

Преддипло

мная 

практика 

- - - - - - - - - - 6 6 6 

И 

Итоговая 

государств

енная 

аттестация 

(подготовк

а ВКР и 

защита) 

- - - - - - - - - - 6 6 6 6 6 

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

  

  

   Итого   52   52   52   52 208 208 

 

Таблица 3.3.2 -  Сводные данные по бюджету времени (в неделях) ООП 100700.62  

«Торговое дело» профиль «Логистика в торговой деятельности» 

У

сл

. 

об

. 

Периоды 

учебной 

деятельнос

ти 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итог

о по 

пери

одам 

Ито

го 

по 

цик

лам 

Цик

лы/ 

разд

елы 

се

м. 

1 

се

м. 

2 

Все

го 

се

м. 

1 

се

м. 

2 

Вс

его 

се

м. 

1 

се

м. 

2 

Вс

его 

се

м. 

1 

се

м. 

2 

Вс

его 
   

Т 

Теоретиче

ское 

обучение 

1

7 

1

9 
36 17 19 36 19 22 41 19 8 27 140 155 155 
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С 

Экзаменац

ионные 

сессии 

3 3 6 3 3 6       12 

  

А 

Промежут

очная 

аттестация 

      1 1 2 1 - 1 3 

У 
Учебная 

практика  
- 1 1 - 3 3 - - - - -  4 

15 15 

С

ц 

Социальна

я практика 
- 2 2 - - - - - - - -  2 

П 

Производс

твенная 

практика 

- - - - - - - - - - 3 3 3 

Д 

Преддипло

мная 

практика 

- - - - - - - - - - 6 6 6 

И 

Итоговая 

государств

енная 

аттестация 

(подготовк

а ВКР и 

защита) 

- - - - - - - - - - 6 6 6 6 6 

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

  

  

   Итого   52   52   52   52 208 208 

Таблица 3.3.3 -  Сводные данные по бюджету времени (в неделях) ООП 100700.62 «Торговое 

дело» профиль «Реклама в торговой деятельности» 

У

сл

. 

об

. 

Периоды 

учебной 

деятельнос

ти 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итог

о по 

пери

одам 

Ито

го 

по 

цик

лам 

Цик

лы/ 

разд

елы 

се

м. 

1 

се

м. 

2 

Все

го 

се

м. 

1 

се

м. 

2 

Вс

его 

се

м. 

1 

се

м. 

2 

Вс

его 

се

м. 

1 

се

м. 

2 

Вс

его 
   

Т 

Теоретиче

ское 

обучение 

1

7 

1

9 
36 17 19 36 19 22 41 19 8 27 140 

155 155 С 

Экзаменац

ионные 

сессии 

3 3 6 3 3 6       12 

А 

Промежут

очная 

аттестация 

      1 1 2 1 - 1 3 

У 
Учебная 

практика  
- 1 1 - 3 3 - - - - -  4 

15 15 

С

ц 

Социальна

я практика 
- 2 2 - - - - - - - -  2 

П 

Производс

твенная 

практика 

- - - - - - - - - - 3 3 3 

Д 

Преддипло

мная 

практика 

- - - - - - - - - - 6 6 6 
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И 

Итоговая 

государств

енная 

аттестация 

(подготовк

а ВКР и 

защита) 

- - - - - - - - - - 6 6 6 6 6 

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

  

  

   Итого   52   52   52   52 208 208 

 

Таблица 3.4.1  - Сводные данные по трудоемкости (в зачетных единицах) ООП 100700.62 

«Торговое дело» профиль «Маркетинг в торговой деятельности» 

Усл. 

об. 
Периоды учебной деятельности 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

И
то

го
 п

о
 п

ер
и

о
д

ам
 

И
то

го
 п

о
 ц

и
к
л
ам

 

Ц
и

к
л
ы

/ 
р
аз

д
ел

ы
 

се
м

. 
1
 

се
м

. 
2
 

В
се

го
 

се
м

. 
1
 

се
м

. 
2
 

В
се

го
 

се
м

. 
1
 

се
м

. 
2
 

В
се

го
 

се
м

. 
1
 

се
м

. 
2
 

В
се

го
 

Т Теоретическое обучение 23 24 47 23 24 47 28 32 60 30 9 39 193 

213 

Б.1+ 
Б.2+ 
Б.3+ 
Б.4 

С Экзаменационные сессии 5 5 10 5 5 10       20 

А Промежуточная аттестация              

У Учебная практика   1 1  1 1       2 

15 Б.5 

Сц Социальная практика  2 2  2 2       4 

П Производственная практика           3 3 3 

Д Преддипломная практика           6 6 6 

И 
Итоговая государственная 
аттестация (подготовка ВКР и 

защита) 

          12 12 12 12 Б.6 

К Каникулы                 

  

  

  Итого 28 32 60 28 32 60 28 32 60 30 30 60 240 240 
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Таблица 3.4.2  - Сводные данные по трудоемкости (в зачетных единицах) ООП 100700.62  

«Торговое дело» профиль «Логистика в торговой деятельности» 

Усл. 

об. 
Периоды учебной деятельности 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

И
то

го
 п

о
 п

ер
и

о
д

ам
 

И
то

го
 п

о
 ц

и
к
л
ам

 

Ц
и

к
л
ы

/ 
р
аз

д
ел

ы
 

се
м

. 
1
 

се
м

. 
2
 

В
се

го
 

се
м

. 
1
 

се
м

. 
2
 

В
се

го
 

се
м

. 
1
 

се
м

. 
2
 

В
се

го
 

се
м

. 
1
 

се
м

. 
2
 

В
се

го
 

Т Теоретическое обучение 23 24 47 23 24 47 28 32 60 30 9 39 193 

213 

Б.1+ 
Б.2+ 
Б.3+ 
Б.4 

С Экзаменационные сессии 5 5 10 5 5 10       20 

А Промежуточная аттестация              

У Учебная практика   1 1  1 1       2 

15 Б.5 

Сц Социальная практика  2 2  2 2       4 

П Производственная практика           3 3 3 

Д Преддипломная практика           6 6 6 

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка ВКР и 

защита) 

          12 12 12 12 Б.6 

К Каникулы                 

  

  

  Итого 28 32 60 28 32 60 28 32 60 30 30 60 240 240 

 

 

Таблица 3.4.3  - Сводные данные по трудоемкости (в зачетных единицах) ООП 100700.62 

«Торговое дело» профиль «Реклама в торговой деятельности» 

Усл. 

об. 
Периоды учебной деятельности 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

И
то

го
 п

о
 п

ер
и

о
д

ам
 

И
то

го
 п

о
 ц

и
к
л
ам

 

Ц
и

к
л
ы

/ 
р
аз

д
ел

ы
 

се
м

. 
1
 

се
м

. 
2
 

В
се

го
 

се
м

. 
1
 

се
м

. 
2
 

В
се

го
 

се
м

. 
1
 

се
м

. 
2
 

В
се

го
 

се
м

. 
1
 

се
м

. 
2
 

В
се

го
 

Т Теоретическое обучение 23 24 47 23 24 47 28 32 60 30 9 39 193 

213 

Б.1+ 
Б.2+ 
Б.3+ 
Б.4 

С Экзаменационные сессии 5 5 10 5 5 10       20 

А Промежуточная аттестация              

У Учебная практика   1 1  1 1       2 

15 Б.5 
Сц Социальная практика  2 2  2 2       4 

П Производственная практика           3 3 3 
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Д Преддипломная практика           6 6 6 

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка ВКР и 

защита) 

          12 12 12 12 Б.6 

К Каникулы                 

  

  

  Итого 28 32 60 28 32 60 28 32 60 30 30 60 240 240 

 

 

На основе анализа данных таблиц было установлено следующее: 

1) фактический общий срок освоения ООП соответствует нормативным требованиям 

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

2) общая трудоемкость освоения основной образовательной программы составляет 

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

3) трудоемкость освоения основной образовательной программы по очной форме 

обучения  получения образования за учебный год в среднем  составляет 60 зачетных единиц, 

что соответствует требованиям раздела 3 ФГОС ВПО (табл. 3.2.1-3.2.3); 

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

регламентировано разделом 3 ФГОС ВПО; 

5) учебным планом предусмотрены все учебные циклы и разделы, 

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

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

базовой и вариативной частей циклов полностью соответствуют требованиям раздела 6 

ФГОС ВПО; в базовую часть цикла Б.1 включены обязательные дисциплины  «Иностранный 

язык», «Отечественная история»,  «Философия». В базовую часть цикла Б.3 включена 

дисциплина "Безопасность жизнедеятельности». Также согласно п. 7.13 ФГОС ВПО в 

учебный план включены дисциплины  иностранный  язык (модули 1-3); современный 

русский  язык; высшая математика; информатика; информационные технологии в 

профессиональной деятельности; экономика организаций (предприятий); статистика; основы 

бухгалтерского учета; маркетинг; коммерческая деятельность; организация, технология и 

проектирование предприятий; стандартизация, метрология и стандартизация; товароведение 

и экспертиза товаров; коммерческая логистика; менеджмент; правовое регулирование 

маркетинговой деятельности; экология; безопасность жизнедеятельности; физическая 

культура.  

Дисциплины вариативных частей всех циклов направлены на расширение и 

углубление знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин 

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

профессиональной деятельности, а также для продолжения профессионального образования 

в магистратуре.  

В гумманитарных и профессиональных  учебных циклах, их удельный вес в составе 

вариативной части обучения - 34,7 %, что отвечает требованиям п. 7.5 ФГОС  ВПО (не менее 

одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3). 

Набор дисциплин по выбору студентов отражает специфику ООП 100700.62 

«Торговое дело»  и связан с повышением уровня качества знаний различных аспектов 

будущей профессиональной деятельности студентов.  Все дисциплины по выбору имеют 

альтернативные варианты. Это дает возможность учесть постоянно меняющиеся 

потребности рынка, личностные приоритеты студентов,  научные интересы преподавателей. 

Так, с учетом высказанных работодателями пожеланий в учебный план ООП 100700.62 

«Торговое дело» профиль «Реклама в торговой деятельности» были включены дисциплины 

«Основы компьютерной графики», «Медиапланирование», «Разработка и технологии 

производства рекламного продукта», направленные на формирование таких компетенций как 
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ОК-8, ПК-6, ПК-11, ПК-18 и ПК-19, которые являются наиболее востребованными для 

работы в широком круге предприятий розничной и оптовой торговли; 

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

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

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

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

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

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

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

компетенций, например, профессиональный практикум. По всем практикам предусмотрен 

зачет с оценкой;  

7) объем факультативных дисциплин за весь период обучения составляет 5 зачетных 

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

единиц за весь период обучения) (табл. 3.2.1-3.2.3); 

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

аудиторных занятий составляет 39,6-39,8 %, что отвечает требованиям п. 7.3 ФГОС ВПО (не 

более 40 % аудиторных занятий); 

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

главной целью ООП (развитие у студентов развитие у студентов профессиональных и 

личностных качеств, формирование у них общекультурных и профессиональных 

компетенций в целях подготовки к, организационно-управленческой и аналитической 

деятельности в области маркетинга на предприятиях различных организационно-правовых 

форм на региональном и национальном уровне), особенностью контингента обучающихся  и 

содержанием конкретных дисциплин,  в целом в учебном процессе они составляют 23,1-

24,5% аудиторных занятий, что отвечает требованиям п. 7.3 ФГОС ВПО (не менее 20%);  

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

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

подготовки при очной форме обучения; 

11) выполнение требований к наличию лабораторных практикумов и/или 

практических занятий по дисциплинам (модулям) базовой части циклов. 

Согласно п. 7.13 ФГОС ВПО лабораторные практикумы и/или практические занятия 

предусмотрены по дисциплинам базовой части: 

- цикла Б.1 иностранный  язык (модули 1-2); современный русский  язык, русский 

язык в профессиональной сфере,  

- цикла Б.2 иностранный  язык (модуль 3); высшая математика;  информатика (модуль 

1,2);  

- цикла Б.3 информационные технологии в коммерческой  деятельности; экономика 

организаций (предприятий); статистика; основы бухгалтерского  учета; маркетинг; 

коммерческая деятельность; организация, технология и проектирование предприятий; 

стандартизация, метрология и стандартизация; товароведение и экспертиза товаров; 

коммерческая логистика; менеджмент; правовое регулирование маркетинговой 

деятельности; экология; безопасность жизнедеятельности. 

Дисциплины учебного плана, по которым предусмотрены лабораторные практикумы 

и/или практические занятия представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 - Дисциплины учебного плана, по которым предусмотрены лабораторные прак-

тикумы и/или практические занятия 

Область согласно п. 7.13 ФГОС ВПО Дисциплины учебного плана 

Иностранный язык Иностранный язык, модуль 1 (Б.1) 

Иностранный язык, модуль 2 (Б.1) 

Иностранный язык, модуль 3 (Б.1.В) 

Русский язык Современный русский язык (Б.1) 

Русский язык в профессиональной сфере 

(Б.1.В.) 

Математика Высшая математика (Б.1) 

Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Информатика, модуль 1 (Б.2) 

Информатика, модуль 2 (Б.2.В) 

Информационные системы и технологии в 

логистике (Б.3,ДВ) 

Автоматизация бизнес-процессов торгового 

предприятия (Б.3.ДВ) 

Экономика организации Экономика организаций (предприятий) (Б.3) 

Статистика Статистика (Б.3) 

Бухгалтерский учет Основы бухгалтерского учета (Б.3) 

Маркетинг Маркетинг (Б.3) 

Маркетинговые исследования (Б.3.ДВ) 

Стратегический маркетинг. Базовый курс 

(Б.3.ДВ) 

Поведение потребителей (Б.3.ДВ) 

Торговый маркетинг (Б.3.ДВ) 

Маркетинг в оптовой торговле (Б.3.ДВ) 

Организация, технологии и проектирование 

предприятий 

Организация, технологии и проектирование 

предприятий (Б.3) 

Стандартизация, метрология, подтверждение  

соответствия 

Стандартизация, метрология и сертификация 

(Б.3) 

Теоретические основы товароведения Товароведение и экспертиза товаров (Б.3) 

Логистика Коммерческая логистика (Б.3) 

Менеджмент Менеджмент (Б.3) 

Категорийный менеджмент (Б.3.ДВ) 

Правовое регулирование профессиональной 

деятельности 

Правовое регулирование маркетинговой дея-

тельности (Б.1.ДВ) 

Коммерческая деятельность  

 

Коммерческая деятельность (Б.3) 

Коммерческое использование интеллекту-

альной собственности (Б.3.ДВ) 

Международная коммерческая деятельность 

базовый курс (Б.3.ДВ) 

Рекламная деятельность Рекламная деятельность (Б.3) 

Паблик рилейшнз (Б.3.В) 

Политическая реклама (Б.3.В) 

Медиапланирование, модуль 1 (Б.3.В) 

Медиапланирование, модуль 2 (Б.3.В) 

Разработка и технологии производства ре-

кламного продукта, модуль 1 (Б.3.В) 
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Разработка и технологии производства ре-

кламного продукта, модуль 2 (Б.3.В) 

Психология рекламы (Б.3.ДВ) 

Экология  Экология (Б.2) 

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности (Б.3) 

Физическая культура Физическая культура (Б.4) 

 

12) общий объем каникулярного времени в учебном году составляет  9 недель, в том 

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

ВПО (табл. 3.3.1-3.3.3); 

13) учебная нагрузка студентов равномерно распределена по годам и семестрам, и не 

превышает 54 часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС (54 часа в неделю). 

Распределение учебной нагрузки по семестрам за весь период обучения представлено в табл. 

3.2.1-3.2.3; 

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

нормативам, установленным ФГОС. Аудиторная нагрузка студентов очной формы обучения 

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

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

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

весь период обучения представлено в табл. 3.2.1-3.2.3; 

15) Количество курсовых работ составляет 2 за весь период обучения. Курсовое 

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

профессиональные компетенции. Оно носит междисциплинарный характер и заключается в 

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

В приложении А представлена информация по приказам на закрепление тем  курсовых 

работ. Тематика курсовых работ соответствует  профилю основной образовательной 

программы на 100%;  

16) конкретные виды практик и их продолжительность определены вузом 

самостоятельно на основании раздела 7.15 ФГОС ВПО, продолжительность практик в 

неделях и их трудоемкость в зачетных единицах представлены в табл. 3.3.1-3.3.3 и  3.4.1-

3.4.3;  

17) итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен учебным 

планом не предусмотрен. 

Выводы и рекомендации: 

Таким образом, результаты самообследования свидетельствуют о соответствии 

содержания ООП 100700.62 «Торговое дело» по профилям Маркетинг в торговой 

деятельности»,  «Логистика в торговой деятельности», «Реклама в торговой деятельности» 

требованиям ФГОС ВПО.  

Содержание и структура дисциплин учебного плана по ОПП 100700.62 «Торговое де-

ло» по профилям «Маркетинг в торговой деятельности»,  «Логистика в торговой деятельно-

сти», «Реклама в торговой деятельности» соответствуют требованиям ФГОС ВПО, позволя-

ют достигнуть целей ОПП, соответствуют рекомендациям работодателей и отражают осо-

бенности каждого профиля. 

Конкретные запросы рынка труда выявляются посредством  взаимодействия выпус-

кающей кафедры с работодателями.  

4 Организация учебного процесса (ФГОС) 

Основными рабочими документами для организации учебного процесса по ООП 

100700.62 «Торговое дело»  являются рабочий учебный план и график учебного процесса. 

График учебного процесса на текущий учебный год разрабатывается Учебным отделом 
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университета ежегодно в период планирования на основе календарного учебного графика и 

утверждается ректором ВГУЭС. 

Календарный учебный график разрабатывается для каждого направления  на весь 

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

деятельности студента и бюджет времени в неделях.  

В графике учебного процесса на текущий учебный год могут корректироваться сроки 

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

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

учебной деятельности строго соответствуют календарному учебному графику.  

Процесс планирования учебного процесса на новый учебный год начинается в  марте 

предыдущего учебного года. Нормативной основой планирования деятельности кафедры 

Международного маркетинга и торговли являются «Нормы времени для расчета работы 

преподавателя». Этот документ разрабатывается вузом на основе трудового 

законодательства РФ, рекомендаций Министерства образования и науки РФ, стратегических 

задач самого вуза.  

Итоговыми документами процесса планирования на кафедре является комплект 

индивидуальных планов всех преподавателей и сверстанный на его основе сводный план 

работы кафедры, которые формируются с помощью специально разработанного 

корпоративного продукта – ИС «Управление учебным процессом». Программа позволяет 

легко распределять нагрузку среди преподавателей, избегая ошибок в наименованиях и 

количественных характеристиках видов работ. 

На основании распределенной нагрузки (индивидуальных планов преподавателей),  

Учебный отдел составляет расписание. Расписание учебных занятий разрабатывается на 

каждый семестр в соответствии с рабочим учебным планом, при этом учитывается 

непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное распределение 

аудиторной нагрузки студентов в течение учебной недели, время работы библиотеки и 

читальных залов и т.п. 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 стендах институтов, а также на сайте 

университета не позже чем  за 2 недели до начала занятий. 

В целом расписание занятий составлено рационально и позволяет студентам 

оптимально сочетать обязательные занятия в аудитории, консультации по отдельным 

дисциплинам, курсовым работам и проектам и самостоятельную работу в библиотеке, 

читальных залах и дома.  

В процессе подготовки бакалавров по направлению 100700.62 «Торговое дело» 

широко используются современные образовательные технологии, которые позволяют 

обеспечить достижение планируемых результатов обучения: 

- активные (проблемные) лекции; 

-проведение части лекционных занятий в интерактивном режиме (лекции –

демонстрации, лекции консультации, лекции- беседы); 

- электронные курсы в обучающей среде Moodel; 

- проведение деловых и обучающих  игр; 

- разбор производственных ситуаций; 

- использование заданий «case-studies»; 

- работа в команде с защитой группового задания (проекта); 

- применение интерактивного образовательного контента на основе Flash-анимации; 

-творческие задания, в т.ч. задания по заказу предприятий (например создание 

фирменного стиля для ООО Торговый дом  «Тихоокеанский», ООО «ГУМ» и т.д.); 

- проведение тематических дискуссий; 

- контекстное обучение; 

-  разноуровневые задачи и задания; 
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- написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме; 

- анализ научных публикаций по заранее определённой преподавателем теме. 

К учебному процессу  привлекаются представители российских и зарубежных компа-

ний, государственных и общественных организаций, проводятся мастер-классы экспертов и 

специалистов. Так в 2012-2014 годах проводились встречи с главным художником админи-

страции г. Владивосток Павлом Шугуровым по обсуждению концепции новой рекламной 

политики администрации г.Владивостока, представителем корпорации «LG-Электроникс», 

лекция по организации программ социально-ответственного маркетинга, мастер-классы с 

представителем коммерческой организации «СОМАР» Захаром Скороходовым. 

В рамках дисциплины «Введение в профессию», «Профессиональный практикум» 

были проведены экскурсии на заводы «Соллерс», «Кока-кола», склад компании «Эй-Пи-

Трейд». На круглые столы со студентами были приглашены директор по логистике ООО 

«ВЛ-Лоджистик», коммерческий директор компании ООО «Оулин». В компьютерном цен-

тре в ауд. 1415 установлено программное обеспечение компании «Альта-Софт», на котором 

представители этой компании обучают будущих логистов заполнять таможенные деклара-

ции, рассчитывать стоимость внешнеэкономического контракта, узнавать железнодорожные 

тарифы на отправку грузов по Транссибирской магистрали и странам СНГ. На круглые сто-

лы приглашались также представители следующих предприятий: 

1. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

2. ООО «Дальневосточный центр управления недвижимостью» 

3. ЗАО Агентство путешествий «Приморский клуб» 

4. ООО «Ратимир» 

5. ЗАО «Римско» 

6. ООО «Океан ДВ» 

7. ООО «Рейл Континент» 

8. ООО «Ника» 

9. ОАО АКБ «Приморье» 

10. ООО «Галактика» 

11. ООО «Михайловский» 

12. ТЦ «Реми» 

13. ООО «Дальсервистур» 

14. ООО «Торговый дом Дальхлеб» 

15. ООО «Техэтаж» 

16. ООО «Эльдорадо». 

На кафедре открыт и функционирует клуб «3Т», где студенты имеют возможность 

использовать приобретенные знания, умения и владения на практике, принимая участие в 

маркетинговых исследованиях, разработке рекламных мероприятий и решении логистиче-

ских задач.. 

Привлечение представителей бизнес-среды позволяет наилучшим образом сформиро-

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

зультатов обучения а, в итоге, к повышению качества образования. 

В связи с сокращением объема обязательных аудиторных занятий существенно 

возросла доля часов, отводимых на самостоятельную работу студентов, по ООП 100700.62 

«Торговое дело» она составляет 42,1%.  

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

работать со специальной литературой, справочниками, периодическими изданиями, сетью 

Интернет, организованность, дисциплинированность, инициативу, активность в решении 

поставленных задач.  

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

числе монографической, периодическим научными изданиями по профилю образовательной 

программы. В университете развивается единая информационная среда вуза, которая 
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охватывает все стороны учебного процесса: обучение, самостоятельную работу студентов, 

контроль знаний, планирование и контроль учебного процесса. Для удобства студентов на 

сайте университета создан информационный сервис «Личный кабинет», в котором каждый 

студент может получить адресную информацию по многим аспектам реализации своей 

программы, включая перечни литературы и информационных источников, расписание 

занятий и консультаций, отчет по посещаемости, успеваемости и многое другое. 

Самостоятельная работа ведется под руководством преподавателей, в соответствии с 

расписанием, которое составляет кафедра. Преподавателями кафедр, обеспечивающих 

реализацию данной ООП, широко используются следующие формы самостоятельной работы 

студентов: 
-аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя (например: работа на лекции; работа на практических 

занятиях при решении заданий и разборе ситуаций); 

- внеаудиторная самостоятельная работа (конспектирование; реферирование 

литературы; аннотирование книг и  статей; написание рефератов и эссе, подготовка докладов 

на заданные темы; подбор и изучение литературных источников, работа с периодической 

печатью, подготовка тематических обзоров по периодике, оформление мультимедийных 

презентаций учебных разделов и тем, заданий; подготовка к семинарским занятиям и т.д.); 

- творческая, в том числе научно-исследовательская работа (подготовка к 

студенческой конференции, работа по заказу внутренних подразделений ВГУЭС, по заказу 

сторонних организаций), поиск информации в сети; организация диалога в сети; создание 

тематических web-страниц и web-квестов. 

В последние годы появилась новая форма организации СРС: практически полезная 

работа студентов под руководством преподавателей по заказам предприятий и внутренних 

подразделений университета. Данная форма рассматривается как практический «тренажер» 

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

практических профессиональных задач, в том числе в междисциплинарных командах, 

деловой коммуникации. В качестве примера можно привести групповую работу студентов 

при анкетировании и формировании базы данных «Успешный выпускник», задания по 

разработке проектов  наружной рекламы ВГУЭС (отчеты предоставлены в форме курсовой 

работы), анкетирование абитуриентов и т.д.  

По заказам предприятий были выполнены такие работы, как: 

- разработка фирменного стиля предприятий (сектор В2В: ОАО «Восточная верфь», 

сектор В2С: ООО "Эрмитаж" и т.д.); 

- проведение исследований в области информационного продвижения; 

-  разработка рекламной кампании или комплексной программы продвижения, в т.ч. 

на международных рынках; 

- формирование модели комплексной оценки эффективности  информационного про-

движения предприятия; 

- разработка креативной составляющей программы продвижения. 

В соответствии с требованиям ФГОС ВПО по ООП 100700.62 «Торговое дело» общая 

продолжительность практик составляет 15  недель, в т.ч.: 

-учебной практики во 2 семестре – 1 неделя; 

-учебной практики в 4 семестре – 1 неделя; 

-социальной практики во 2 семестре – 2 недели; 

-социальной практики во 4 семестре – 2 недели; 

-производственной практики в 8 семестре – 3 недели; 

-преддипломной практики в 8 семестре – 6 недель. 

В ходе прохождения  учебной, социальной, производственной и преддипломной 

практики  студент закрепляет полученные знания и  приобретает практические навыки. 
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Практики проводятся в соответствии с графиком учебного процесса. Организация и 

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

программами практик.  

По ООП 100700.62 «Торговое дело» имеются договоры с предприятиями для 

прохождения практик, перечень предприятий и реквизиты договоров приведены в таблице 

4.1.  

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

практик 

№ 

п/п 

Предприятие/организация Виды договоров 

1 ООО «Транспортная экспе-

диция» 

Договор на проведение (учебной, производственной, предди-

пломной) практики студентов с 2011 по 2016 год 

2 ООО «Волтайр-Прим» Договор на проведение (учебной, производственной, предди-

пломной) практики студентов с 2011 по 2017 год 

3 ООО «СЕРВИС-

ТЕХЦЕНТР» 

Договор о комплексном сотрудничестве с 2011 по 2017 год 

4 ООО «АВТОТРЭВЭЛ» Договор о комплексном сотрудничестве с 2011 по 2017 год 

5 ООО «МАКВА-МОТОРС» Договор о комплексном сотрудничестве с 2011 по 2017 год 

6 ООО «САНАВТО» Договор о комплексном сотрудничестве с 2011 по 2017 год  

7 ООО «Хелиос», г. Владиво-

сток 

Договор на проведение (учебной, производственной, предди-

пломной) c 2012 по 2017 год 

8 ООО  «РоссЛоджистик» Договор на проведение (учебной, производственной, предди-

пломной) практики студентов с 2012 по  2017 год 

9 ООО «Чудодей» Договор на проведение (учебной, производственной, предди-

пломной) c 2012 по 2017 год 

10  ООО «Джэл-Восток» Договор на проведение (учебной, производственной, предди-

пломной) практики студентов c 2011 по 2016 год 

11 ООО «Уссури-

Индустрия» 

Договор на проведение (учебной, производственной, 

преддипломной) практики студентов c 2012 по 2017 год 

12 ООО «Райтекс-ДВ» Договор на проведение (учебной, производственной, 

преддипломной) практики студентов c 2011 по 2016 год 

 

Социальная и учебная практики на 1 курсе у обучающихся по направлению 100700.65 

«Торговое дело», проводились в на базе подразделений ВГУЭС.  

В таблицах 4.2.1-4.2.3 приведена информация о приказах по студенческому составу о 

направлении студентов для прохождения практики.  

Таблица 4.2.1 - Приказы  о направлении студентов профиля «Маркетинг в торговой 

деятельности» для прохождения практики 

№ 

п/п 

Наименование практик                           

по учебному плану 
Семестр 

 

Группа 

Дата и № приказа о 

направлении студентов 

для прохождения 

практики 

1 Учебная 2 БТД-11-МА1 № 6221-С от 24.06.13 

2 Учебная 2 БТД-12-МА1,2 № 6271-С от 03.07.12 

3 Социальная 2 БТД-11-МА1 №4630-С от 28.05.12 

4 Социальная 4 БТД-11-МА1 №4874-С от 29.05.13 

5 Социальная 2 БТД-12-МА1,2 №4874-С от 29.05.13 

6 Социальная 4 БТД-12-МА1,2 №5554-С от 29.05.14 

7 Социальная 2 БТД-13-МА1 №5554-С от 29.05.14 
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Таблица 4.2.2 - Приказы  о направлении студентов профиля «Логистика в торговой 

деятельности»  для прохождения практики 

№ 

п/п 

Наименование практик                           

по учебному плану 
Семестр 

 

Группа 

Дата и № приказа о направ-

лении студентов для про-

хождения практики 

1 Учебная 2 БТД-11-ЛО № 6270-с от 03.07.2012 

2 Учебная 4 БТД-11-ЛО № 6024-с от 20.06.2013 

3 Учебная 2 БТД-12-ЛО1 № 6019-с от 20.06.2013 

4 Учебная 2 БТД-12-ЛО2 № 6106-с от 21.06.2013 

5 Учебная 2 БТД-12-ЛО3 № 6018-с от 20.06.2013 

6 Социальная 2 БТД-11-ЛО №4875-С от 29.05.13 

7 Социальная 4 БТД-11-ЛО №4876-С от 29.05.13 

8 

Социальная 

2 БТД-12-ЛО1, 

БТД-12-ЛО2, 

БТД-12-ЛО3 

№5556-С от 29.05.14 

9 Социальная 4 БТД-12-ЛО1, 

БТД-12-ЛО2, 

БТД-12-ЛО3 

№5557-С от 29.05.14 

 

Таблица 4.2.3- Приказы о направлении студентов профиля «Реклама в торговой 

деятельности» для прохождения практики 

№ 

п/п 

Наименование практик                           

по учебному плану 
Семестр 

 

Группа 

Дата и № приказа о направ-

лении студентов для про-

хождения практики 

1 Учебная 2 БТД-11 ТР  03.07.2012 № 6272-с 

2 Учебная 4 БТД-11ТР 27.06.2013 № 6477-с 

3 Социальная 2 БТД-11ТР  28.05.2012 № 4630-с 

4 Социальная 4 БТД-11 ТР 29.05.2013 № 4874-с 

5 Социальная  БТД-13ТР 18.06.2014 № 5554-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 оформлению выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, 

контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам.  Выборочные данные 

приведены в таблицах 4.3.1-4.3.3. 

Таблица 4.3.1 – Выборочные данные по отчетам о практике студентов профиля «Маркетинг в 

торговой деятельности» 

№ 

п/п 

Наименование 

практик                           

по учебному 

плану 

Семестр 

 

ФИО студента, группа Предприятие, на котором 

проводилась практика 

1 Учебная 2 

Рудик Елизавета 

Николаевна  

БТД-12-МА1 

ВГУЭС 

Портнягина Ю.Е. 

БТД-12-МА2 
ВГУЭС 

2 Учебная 4 

Столярова Марина 

Андреевна  

БТД-11-МА 

ЗАО «Веста - 

Девелопмент»  

г. Владивосток 
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Таблица 4.3.2 - Выборочные данные по отчетам о практике студентов профиля «Логистика в 

торговой деятельности»  

№ 

п/п 

Наименование 

практик                           

по учебному 

плану 

Семестр 

 

ФИО студента, группа Предприятие, на котором 

проводилась практика 

1 Учебная 2 

Чех Ольга Витальевна 

БТД-11-ЛО 
ВГУЭС 

Цыунов Алексей Влади-

мирович 

БТД-11-ЛО 

ВГУЭС 

  

2 Учебная 4 

Маковеева Ирина Васи-

льевна 

БТД-11-ЛО 

ООО «Седмал» 

г.Владивосток 

Иванова Ольга Сергеевна 

БТД-11-ЛО 
ООО «ТЗК ДВ», г.Артем 

Куликова Василина Ан-

дреевна 

БТД-11-ЛО  

ООО  «Томь», 

 г. Владивосток 

 

Таблица 4.3.3 - Выборочные данные по отчетам о практике студентов профиля «Реклама в 

торговой деятельности»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

практик                           

по учебному 

плану 

Се-

местр 

 

ФИО студента, группа Предприятие, на котором 

проводилась практика 

1 Учебная 2 

Аристова А.А, БТД-11-ТР ВГУЭС 

 

Крицкий Н.А. БТД-11-ТР ВГУЭС 

 

Комарова О.В., БТД-11-ТР  

ВГУЭС 

2 Учебная 4 

Аристова А.А, БТД-11-ТР 

ЗАО «Азиатская 

тихоокеанская проектно-

инжиниринговая 

компания», г. Владивосток 

Комарова О.В., БТД-11-ТР 
ООО «Иста», г. 

Владивосток 

Крицкий Н.А БТД-11-ТР 
ИП «Литвишко Е.А.», г. 

Благовещенск 

 

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

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

с предприятиями и организациями на проведение практик, содержание и оформление 

отчетов соответствует предъявляемым требованиям.  

Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВПО. 
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5 Качество подготовки бакалавров 

5.1 Прием абитуриентов 

Прием абитуриентов в университет на программы высшего образования 

регламентируется в соответствии с законодательством об образовании ежегодно 

утверждаемыми правилами приема.  

Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема 

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

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

физических лиц.  

Прием на основную образовательную программу 100700.62 «Торговое дело», 

осуществляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам: русский язык, математика, обществознание. 

Абитуриенты, имеющее профильное среднее профессиональное образование, могут 

пройти вступительные испытания в университет в форме компьютерного тестирования. Все 

виды вступительных испытаний оцениваются по стобалльной системе. Зачислению подлежат 

абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов и представившие подлинники 

документа об образовании.  

Динамика конкурса при приеме на направление 100700.62 «Торговое дело» по 

профилям  и среднего балла ЕГЭ с 2011года представлена в таблицах 5.1. 1.-5.1.3. 

Таблица 5.1.1 -  Динамика конкурса при приеме и среднего балла приема по направлению 

100700.62 «Торговое дело»  профиль «Маркетинг в торговой деятельности»  

Форма 

обу-

чения 

Прием 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

чел 

Кон-

курс 

по 

заяв-

лени-

ям 

Сред

ний 

балл 

ЕГЭ 

чел 

Конкурс 

по заяв-

лениям 

Средний 

балл ЕГЭ 
чел 

Конкурс 

по заяв-

лениям 

Сред-

ний 

балл 

ЕГЭ 

очная 

бюджет 8 30,75 69,6

6 

10 36,0 66,33 10 21,00 
69,87 

вне-

бюджет 

12 9,75 52,5

5 

26 8,6 48,73 15 8,6 
56,38 

 
Таблица 5.1.2- Динамика конкурса при приеме и среднего балла приема по направлению 

100700.62 «Торговое дело» профиль « Логистика в торговой деятельности»  

Форма 

обуче-

ния 

Прием 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

чел 

Кон-

курс 

по 

заяв-

лени-

ям 

Сред

ний 

балл 

ЕГЭ 

чел 

Конкурс 

по заяв-

лениям 

Средний 

балл ЕГЭ 
чел 

Конкурс 

по заяв-

лениям 

Сред-

ний 

балл 

ЕГЭ 

очная 

бюджет 7 40,7 58,2

3 

10 50,9 63,33 8 
53,5 74,5 

вне-

бюджет 

18 9,8 49,4

4 

54 3,2 48,33 32 
4,8 55,92 
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Таблица 5.1.3 – Динамика конкурса при приеме и среднего балла приема по направлению 

100700.62 «Торговое дело»  профиль «Реклама в торговой деятельности» 

Форма 

обуче-

ния 

Прием 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

чел 

Конкурс 

по заяв-

лениям 

Сред-

ний 

балл 

ЕГЭ 

чел. 

Кон-

курс по 

заявле-

ниям 

Сред-

ний 

балл 

ЕГЭ 

чел 

Кон-

курс 

по за-

явле-

ниям 

Сред-

ний 

балл 

ЕГЭ 

очная 

бюд-

жет 
5 35,8 63,4 0 0 0 5 30,2 69,33 

вне-

бюд-

жет 

11 15,7 49 0 0 0 12 8,4 56.63 

 
Анализ показателей свидетельствует о стабильном интересе поступающих к направ-

лению  100700.62 «Торговое дело»  и привлечении абитуриентов с более высоким баллом 

ЕГЭ (динамика среднего балла ЕГЭ 2013 г. к 2011 г. составляет от 9,35% до 27.9% по профи-

лям).   

Профориентационная работа кафедры международного маркетинга и торговли   ве-

дется на постоянной основе  по следующим направлениям:  

- участие в Днях открытых дверей ВГУЭС; 

- участие в выездных профориентационных мероприятиях; 

- проведение открытых уроков, мастер-классов как на базе университета, так и на базе 

школ города и края; 

- участие в "Днях ВГУЭС" для старшеклассников Приморского края и Дальнего Во-

стока; 

- организация работы клубов «Мир науки» и «3Т: товароведение, таможня, торговля»; 

- проведение экскурсий по  ВГУЭС;   

- ежегодное участие в  ярмарке вузов в ВДЦ "Океан" в смене "Интеллект";   

- посещение родительских  собраний;  

- адресная работа с абитуриентами;    

- участие в  Ярмарках учебных мест; 

- организация профильных смен для школьников; 

- и другие. 

Деятельность кафедры по профориентации  позволяет абитуриентам выявить реаль-

ные мотивы и потребности, принять верное решение в выборе будущей профессии. 

Профориентационная работа проводится при координации созданного приказом 

ректора от 30.09.2004 № 77орг Центра «Абитуриент». 

Ежегодно в сентябре издается распоряжение по организации работы для обеспече-

ния набора на будущий учебный год, в соответствии с которым институты и кафедры раз-

рабатывают план профориентационных мероприятий для старшеклассников и их родителей 

и представителей 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 университете 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 странице «Абитуриенту». 

Эффективным условием самоопределения школьников является функционирование 

системы профильного обучения в структурных подразделениях университета. В рамках 
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Программы раннего профессионального самоопределения школьников накоплен интерес-

ный опыт проведения краткосрочных (10-14 дней) профильных пилотных смен для уча-

щихся 8-11 классов школ города и края. 

Интересна многолетняя практика проведения экономических форумов и конферен-

ций 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 клас-

сов с докладами по различным областям экономики. По итогам проведения форума тради-

ционно был выпушен сборник тезисов и докладов. 

5.2 Анализ качества знаний студентов по результатам текущей и  
промежуточной аттестации  

Создание системы управления качеством учебного процесса невозможна без 

мониторинга успеваемости студентов. В настоящее время во ВГУЭС действует рейтинговая 

система оценки знаний студентов. Эта система повышает мотивацию студентов к 

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

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

предусмотрена текущая аттестация по дисциплине. Промежуточная и текущая аттестации 

осуществляются в соответствии с  графиком учебного процесса, учебным планом ООП 

100700.62 «Торговое дело», Положением о  рейтинговой системе оценки успеваемости 

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

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

аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения студентами образовательной 

программы по завершении отдельных этапов обучения, анализ уровня приобретенных 

профессиональных знаний и навыков. 

Форма проведения промежуточных аттестаций определяется ведущим 

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

кафедры используются различные формы контроля, в том числе с использованием 

интерактивных форм и методов обучения (Moodle): 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 

кафедры, утверждаются на заседаниях кафедры, обновляются 1 раз в год перед началом 

учебного семестра и представляют собой обязательный элемент УМК дисциплин учебного 

плана ООП. 

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 

периода освоения дисциплины за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. Закрепление количества набираемых баллов осуществляется ведущим преподавателем 

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

контроль успеваемости по дисциплине, на первом занятии доводит до сведения студентов 

критерии их аттестации в рамках текущего и промежуточного  контроля успеваемости. 

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

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

«зачтено» и «не аттестован».   

Контроль качества знаний студентов осуществляется регулярно. Отчеты кураторов об 

успеваемости студентов по ООП 100700.62 «Торговое дело» 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 таблицах  5.2.1-5.2.3. 
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Таблица 5.2.1- Показатели успеваемости студентов направления 100700.62 «Торговое дело» 

профиль «Маркетинг в торговой деятельности» по циклам дисциплин учебного плана 

Наименование цикла 

Базовая часть цикла Вариативная часть цикла 

Успеваемость, 

% 

Качество 

% 

Средний 

балл 

Успеваемость, 

% 

Качест-

во, % 

Средний 

балл 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 84,1 70,7 3,76 88,0 80,0 3,72 

Математический и 

естественнонаучный 80,7 64,7 3,6 83,0 66,0 3,6 

Профессиональный 79,9 63,0 3,7 89,8 76,8 3,8 

Физическая культура 78,1 78,1 3,6 - - - 

Итого: 81,1 69,5 6,65 88,1 74,3 3,7 

 

Лучшие результаты студенты показали при изучении дисциплин   гуманитарного 

цикла (успеваемость около 84 %), незначительно ниже успеваемость по математическому и 

естественнонаучному и профессиональному циклам, что может свидетельствовать о 

возросших требованиях по этим дисциплинам. В тоже время, высокий процент успеваемости 

объясняется интересом к выбранному направлению подготовки, сформированными 

навыками и умениями работы с учебно-методической литературой.  

Более низкий уровень освоения дисциплин  отмечен по базовым частям 

профессионального цикла и математического и естественно-научного  цикла (качество 63,0 и 

64,7% соответственно).  

Таблица 5.2.2 - Показатели успеваемости студентов направления 100700.62 «Торговое дело» 

профиль «Логистика в торговой деятельности» по циклам дисциплин учебного плана 

Наименование цикла 

Базовая часть цикла Вариативная часть цикла 

Успевае-

мость % 

Каче-

ство % 

Сред-

ний 

балл 

Успевае-

мость % 

Каче-

ство % 

Сред-

ний 

балл 

Гуманитарный, социальный и эко-

номический 82,1 72,7 3,74 85,0 81,0 3,74 

Математический и естественнонауч-

ный 81,7 64,7 3,62 83,0 64,0 3,62 

Профессиональный 79,9 63,0 3,7 89,8 76,8 3,8 

Физическая культура 78,1 78,1 3,6 - - - 

Итого: 81,1 69,5 6,65 88,1 74,3 3,7 

 

По данному направлению сохраняется та же тенденция в успеваемости студентов: бо-

лее высокая по гуманитарному циклу и несколько ниже качественная составляющая по про-

фессиональному циклу.  

Необходимо пересмотреть программно-методическое обеспечение дисциплин и обра-

тить особое внимание на организацию самостоятельной работы и эффективного промежу-

точного контроля знаний.  
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 Таблица 5.2.3 -  Показатели успеваемости студентов по направлению 100700.62 «Торговое 

дело»  профиль «Реклама в торговой деятельности» по циклам дисциплин учебного плана 

Наименование 

цикла 

Базовая часть цикла Вариативная часть цикла 

Успеваемость % Качество % 

Средний 

балл 

Успевае-

мость % Качество % 

Сред-

ний 

балл 

Гуманитарный, 

социальный и эко-

номический цикл 

72,2 61,1 3,5 - - - 

Математичес-кий 

и естественнона-

учный цикл 72,3 64,8 3,6 61,1 50,0 3,1 

Профессиона-

льный цикл 87,1 72,2 4,2 44,5 22,2 3,67 

Физическая куль-

тура 63,9 63,9 3,3 - - - 

Итого: 73,9 65,5 3,7 52,8 36,1 3,4 
 

Самый высокий уровень освоения и качество по дисциплинам  профессионального 

цикла (успеваемость 87.1% и 72.2% качество) подтверждает интерес к выбранному профилю 

подготовки.  

Кафедра проводит анализ данных каждого этапа аттестации по циклам дисциплин для 

каждого курса ООП 100700.62 «Торговое дело». Эти сведения позволяют формировать 

аналитические отчеты по текущей и промежуточной успеваемости студентов, принимать 

адекватные и своевременные управленческие решения, такие как организация 

дополнительного образования.    

В таблицах 5.3.1-5.3.3  приведены данные мониторинга успеваемости студентов по 

профилям ООП 100700.62 «Торговое дело» за последние три года. 

Таблица 5.3.1- Данные мониторинга успеваемости студентов направления 100700.62 

«Торговое дело»  профиль «Маркетинг в торговой деятельности» 

Учебный год Успеваемость, % Качество, % Средний балл 

2011-2012 78,5 66,7 3,6 

2012-2013 93,7 70,3 3,84 

2013-2014 95,8 82,0 3,97 

Таблица 5.3.2- Данные мониторинга успеваемости студентов направления 100700.62 

«Торговое дело»  профиль « Логистика в торговой деятельности»      

Учебный год Успеваемость, % Качество , % Средний балл 

2011-2012 96,5% 71,93% 3,83 

2012-2013 92, 87% 68,13% 3,8 

2013-2014 83,34% 60,36% 3,62 

Таблица 5.3.3- Данные мониторинга успеваемости студентов 100700.62 «Торговое дело»  

профиль «Реклама в торговой деятельности» 

Учебный год Успеваемость, % Качество , % Средний балл 

2011-2012 100 89,4 4,1 

2012-2013 97,6 90,5 4,2 

2013-2014 63,5 54,1 3,4 

У студентов профиля «Маркетинг в торговой деятельности» наблюдается положительная 

динамика повышения успеваемости и качества по годам. В то же время у двух других 
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профилей снижение показателей. На что следует обратить внимание и разработать комплекс 

мер по поддержанию успеваемости качества на должном уровне. 

 

Рисунок 5.1 – Данные мониторинга успеваемости студентов 100700.62 «Торговое дело»  

профиль «Реклама в торговой деятельности» за последние три года 

На рисунке 5.1 наглядно представлена динамика успеваемости студентов профиля 

«Реклама в торговой деятельности». 

По данному профилю наблюдается  рост показателя качества в 2012-2013 году, отра-

жающий высокую мотивацию студентов первого набора 2011 года к освоению программы 

обучения, и снижение показателя в 2013-2014 году, являющееся результатом достаточно по-

средственной аттестации студентов набора 2013 года. 

Характерной особенностью изменения показателей «успеваемость» и  «качество» 

подготовки специалистов, оцениваемых по итогам промежуточных    аттестаций, является 

тенденция увеличения числа успевающих студентов и студентов, которые учатся на  

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

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

должном уровне профессиональными компетенциями.  

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

высокого качества образования путем формирования ключевых компетенций учащихся 

ведется достаточно эффективно. 
Для проведения оценки уровня сформированности компетенций у студентов по ос-

новной образовательной программе по направлению подготовки ООП 100700.62 «Торговое 

дело»проведится тестирование с использованием информационной системы «Федеральный 

Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» (далее - ФЭПО), ориентирован-

ной на проведение внешней независимой оценки результатов обучения студентов согласно 

требованиям ФГОС. 

Для тестирования в рамках компетентностного подхода использовалась уровневая 

модель педагогических измерительных материалов (ПИМ), представленная в трех взаимо-

связанных блоках. 

Первый блок –  задания на уровне «знать». 

Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь».  

Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть».  

Решение студентами подобного рода нестандартных практико-ориентированных 

заданий свидетельствует о степени влияния процесса изучения дисциплины на формиро-

вание у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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Оценка результатов тестирования проходила исходя из следующей модели распре-

деления результатов по уровням обучения (таблицы 5.4.1-5.4.3). 
 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки 

студентов представлены следующим образом: 

 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения 

Студент 
Достигнутый уровень результатов 

обучения 
Уровень обученности не ниже второго 

Выборка студентов 

направления подготовки 

Процент студентов на уровне обучен-

ности не ниже второго 

60% студентов на уровне обученности 

не ниже второго* 

 

В качестве примера, в  таблицах 4.1-4.3 представлены результаты ФЭПО за 2012-2013 

учебный год и 2013-2014 учебный год по профилю «Реклама в торговой деятельности». 

 Результаты тестирования ФЭПО лето 2013-2014 учебный год отсутствуют. 

Таблица 5.4.1 - Результаты тестирования ФЭПО, зима 2012-2013 учебный год. 

    зима 2012-2013уч.г. 
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Дисциплина Группа             

Английский язык БТД-11-ТР 6 17 17 66 0 Хорош. 

Маркетинг БТД-11-ТР 8 25 13 37 25 Хорош. 

Менеджмент БТД-11-ТР 7 0 43 15 42 хорошо 

Культурология БТД-11-ТР 8 0 13 13 74 хорош. 

Эконометрика БТД-11-ТР 7 0 0 43 57 хорош. 

 

В ходе анализа результатов ФЭПО, зима 2012-2013 уч.год., представленных в таблице 

5.4 не были выявлены проблемы в тестируемых дисциплинах. Уровень обученности студен-
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тов на 2 уровне  свидетельствует о том, что студенты  обладают  необходимой  системой  

знаний  и  владеют  некоторыми  умениями  по  дисциплинам.  

Таблица 5.4.2 - Результаты тестирования ФЭПО лето 2012-2013 учебный год 

    лето 2012-2013уч.г. 
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Дисциплина Группа             

Статистика БТД-11-ТР 7 13 29 15 43 хорошо 

 

В ходе анализа результатов ФЭПО лето 2012-2013 уч. год., представленных в таблице 

5.4.2, не были выявлены проблемы в темах дисциплины Статистика.  

По результатам анализа была откорректирована рабочая программа по дисциплине 

Статистика и  разработаны новые оценочные средства и измерительные инструменты для 

достижения уровня результатов обучения не ниже второго. 

Таблица 5.4.3 - Результаты тестирования ФЭПО зима 2013-2014 учебный год 

    зима 2013-2014 уч.г. 
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Дисциплина Группа             

Английский язык БТД-13-ТР1 14 21 14 36 29 хорош. 

История БТД-13-ТР1 16 6 12 38 44 хорош. 

Информатика БТД-13-ТР1 16 13 25 31 31 хорошо 

Психология БТД-11-ТР 2 0 0 50 50 хорош. 

В целом по результатам тестирования с использованием ФЭПО получены хорошие 

результаты по 100% дисциплин, для которых результаты оценки первого уровня обучения 

свидетельствуют об  усвоении  ими  некоторых  элементарных  знаний  основных  вопросов  

по  дисциплине.   

Второй  уровень  оценки  результатов  обучения  показывает,  что  студенты  облада-

ют  необходимой  системой  знаний  и  владеют  некоторыми  умениями  по  дисциплине.  

Студенты  способны  понимать  и  интерпретировать  освоенную  информацию,  что  являет-

ся  основой  успешного  формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач.   

На третьем уровне студенты  продемонстрировали  результаты  осознанного  владения  

учебным материалом  и  учебными  умениями,  навыками  и  способами  деятельности  по  

дисциплине.  Студенты  способны  анализировать,  проводить сравнение и обоснование вы-

бора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях.   

Результаты оценки четвертого уровня обучения демонстрируют, что студенты  спо-

собны  использовать  сведения  из  различных  источников  для  успешного  исследования  и  

поиска  решения  в  нестандартных практико-ориентированных  ситуациях.  Достигнутый  

уровень  оценки  результатов обучения студентов по дисциплине является  основой  для  

формирования  общекультурных и профессиональных  компетенций,  соответствующих тре-

бованиям ФГОС. 
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Вышеуказанные результаты показывают, что в целом, работа кафедры международно-

го маркетинга и торговли по достижению высокого качества образования путем 

формирования ключевых компетенций бакалавров ведется достаточно эффективно. 

5.3 Анализ качества знаний студентов по результатам  
      итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестация (ГИА) 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Фе-

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

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, со стандартом ВГУЭС 

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

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

ной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).   

Выполнение ВКР направлено на формирование следующих общекультурных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО  ООП по направле-

нию подготовки 100700.62 «Торговое дело»: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, Пк-12, Пк-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19. 
Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в виде  бакалаврской ра-

боты. На выполнение ВКР студенту отводится время согласно графику учебного процесса и 

требованиям ФГОС ВПО по ООП. 

Тематика работ обусловлена видами и задачами профессиональной  деятельности, 

указанными в ФГОС ВПО и включает в себя помимо наукоориентированных работ, по ре-

зультатам которых студенты совместно с научными руководителями публикуют научные 

статьи в сборниках конференций, в журналах из перечня ВАК, выполняются практико-

ориентированные темы по заявкам предприятий и внутренних структур ВГУЭС. 

Тематика ВКР доводится до сведения студентов не позже, чем за месяц до выхода на 

последнюю экзаменационную сессию. На выполнение ВКР студенту отводится время со-

гласно графику учебного процесса и требованиям ФГОС 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». 

При защите ВКР используются 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 отче-

та студентов на кафедре, а заведующий кафедрой осуществляет его контроль. 

В качестве рецензентов ВКР у бакалавров привлекаются специалисты предприятий, 

научных учреждений, профессора и преподаватели других вузов. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников направления  

100700.62 «Торговое дело» по профилям подготовки будут сформированы по окончании 

2014-2015 учебного года в момент утверждения отчета председателя ГАК, в связи с тем, что 

будет осуществлен первый выпуск бакалавров по ФГОС. 

Выводы и рекомендации: 

Сформированная образовательная среда университета позволяет осуществить подго-

товку бакалавров по направлению 100700.62 «Торговое дело» по профилям с соблюдением 

всех требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС).  

Полученные в процессе обучения компетенции позволят выпускнику получить углуб-

ленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продол-

жения профессионального образования в магистратуре. 

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 предварительное собеседование со студента-

ми–претендентами на прохождение практики в крупных компаниях регионального и феде-

рального уровней. 

Многие предприятия готовы не только предоставлять места для прохождения практи-

ки студентов направления 100700.62 «Торговое дело» на протяжении всего учебного процес-

са, но и трудоустраивать студентов на условиях временной занятости, предоставляя выпуск-

никам 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-
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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. 

В немалой степени востребованности выпускников способствуют выбранные места 

прохождения практик. Успешное прохождение практик значительно повышает шансы сту-

дентов получить приглашение на работу в выбранных компаниях. Кафедра прилагает актив-

ные 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 ведущих специалистов-практиков известных компа-

ний Приморского края; 

- поддерживают попытки студентов самостоятельно найти работу (помощь в состав-

лении резюме, написании рекомендательных писем и др.). 
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Работодатели отмечают, что студенты, пришедшие на практику,  имеют глубокие тео-

ретические знания и уже сформированные навыки. Что же касается реализации методов и 

механизмов содействия трудоустройству выпускников, то эта работа в университете ведется 

системно и эффективно. 

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

100700.62 «Торговое дело», первый выпуск которых состоится в 2015 году,  не будет про-

блем с трудоустройством.  

7 Качество кадрового обеспечения 

Реализация ООП по направлению подготовки 100700.62 «Торговое дело», профиль 

«Маркетинг в торговой деятельности» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

представленными в Приложении Б.  

Анализ качественного состава научно-педагогических кадров по обследуемой ООП 

100700.62 «Торговое дело» (см. Приложения В, Г и таблицы 7.1.1-7.1.3) показал следующее: 

по профилю «Маркетинг в торговой деятельности»: 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины – 95,2%;  

- доля преподавателей профессионального цикла, 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 – 61,3%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 50%); 

по профессиональному циклу – 62,3%, что соответствует требованиям ФГОС (не ме-

нее 60 %); 

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

профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

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

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профиль-

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

5,1%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 5 %). 

Таблица 7.1.1 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки 

преподавателей в рамках ООП 100700.62 «Торговое дело» профиль «Маркетинг в торговой 

деятельности» 
Показатель В целом по ООП По профессиональному 

циклу 

Всего часов учебной нагрузки 5398 ч 2377  ч. 

в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое 

образование соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины 

5139 ч. 2377 ч. 

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

и/или уч. званиями (доцент, профессор) 

3310 ч. 1481 ч. 

          в т.ч. ведут д.н. и/или профессора 579 ч. 333 ч. 

ведут действующие руководители и ра-

ботники профильных организаций 

270 ч. 270 ч. 

Доля преподавателей, имеющих базовое об-

разование соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины 

95,2% 100% 

Доля преподавателей, имеющих ученую сте-

пень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по ООП 

61,3% 62,3% 
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Доля преподавателей, имеющих ученую сте-

пень доктора наук и/или ученое звание про-

фессора, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс 

по ООП 

10,7% 14% 

Доля преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных ор-

ганизаций 

5,1% 11,3% 

Реализация ООП по направлению подготовки 100700.62 «Торговое дело», профиль 

«Логистика в торговой деятельности» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

представленными в Приложении Д. 

Анализ качественного состава научно-педагогических кадров по обследуемой ООП 

100700.62 «Торговое дело» профиль «Логистика в торговой деятельности» (см. Приложения 

Е, Ж и таблицу 7.1.2) показал следующее: 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины - 100%;  

- доля преподавателей профессионального цикла, 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 - 61,2%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 50 %); 

по профессиональному циклу – 60,3%, что соответствует требованиям ФГОС (не ме-

нее 60 %); 

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

профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ООП – 8,4%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 8 %); 

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профиль-

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

5,2%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 5 %). 

Таблица 7.1.2 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки 

преподавателей в рамках ООП  100700.62 «Торговое дело»  профиль « Логистика в торговой 

деятельности»      
Показатель В целом по ООП По профессиональному 

циклу 

Всего часов учебной нагрузки 5536 ч 2462 ч. 

в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое 

образование соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины 

5536 ч. 2462 ч. 

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

и/или уч. званиями (доцент, профессор) 

3579 ч. 1486ч. 

          в т.ч. ведут д.н. и/или профессора 467 ч. 199 ч. 

ведут действующие руководители и ра-

ботники профильных организаций 

288 ч. 242 ч. 

Доля преподавателей, имеющих базовое об-

разование соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины 

100% 100% 

Доля преподавателей, имеющих ученую сте-

пень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по ООП 

61,2% 60,3 % 
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Доля преподавателей, имеющих ученую сте-

пень доктора наук и/или ученое звание про-

фессора, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс 

по ООП 

8,4% 8,1% 

Доля преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных ор-

ганизаций 

5,2% 9,8% 

 

Реализация ООП по направлению подготовки 100700.62 «Торговое дело», профиль 

«Реклама в торговой деятельности» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, пред-

ставленными в Приложении И.  

Анализ качественного состава научно-педагогических кадров по обследуемой ООП  

100700.62 «Торговое дело»  профиль « Реклама в торговой деятельности (см. Приложения К, 

Л и таблицу  7.1.3) показал следующее: 
- доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины – 91,3%;  

- доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины – 96,9%;   

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

ле преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  

по ООП в целом – 60,9%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 50 %); 

по профессиональному циклу – 61,7%, что соответствует требованиям ФГОС (не ме-

нее 60 %); 

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

профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ООП – 8,4%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 8 %); 

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профиль-

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

5,3%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 5%). 

Таблица 7.1.3 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки преподава-

телей в рамках ООП 100700.62 «Торговое дело»  профиль «Реклама в торговой деятельно-

сти» 

Показатель В целом по ООП По профессиональному 

циклу 

Всего часов учебной нагрузки 4845 ч 2268  ч. 

в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое 

образование соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины 

4423 ч. 2198 ч. 

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

и/или уч. званиями (доцент, профессор) 

2952ч. 1400 ч. 

          в т.ч. ведут д.н. и/или профессора 308 ч. 202 ч. 

ведут действующие руководители и ра-

ботники профильных организаций 

257 ч. 257 ч. 

Доля преподавателей, имеющих базовое об-

разование соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины 

91,3% 96,9% 

Доля преподавателей, имеющих ученую сте-

пень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по ООП 

60,9% 61,7% 
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Доля преподавателей, имеющих ученую сте-

пень доктора наук и/или ученое звание про-

фессора, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс 

по ООП 

8,4% 8,9% 

Доля преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных ор-

ганизаций 

5,3% 11,3% 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация основной образовательной про-

граммы 100700.62 «Торговое дело» по профилям обеспечивается научно – педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно – методи-

ческой деятельностью. 

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

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образова-

тельной программе, не менее 50 процентов. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук (в том числе степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную про-

цедуру признания и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора - не ме-

нее 8 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые 

степени или ученые звания.  

К образовательному процессу привлечены более 5% процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций. 
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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 100800.62 Товароведение. 

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 М). 

Все дисциплины учебного плана ООП обеспечены достаточным количеством экзем-

пляров основной и дополнительной литературы. Сведения об обеспеченности приведены в 

таблицах 8.1.1-8.1.3 

Таблица 8.1.1 - Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой циклов дисциплин учебного плана ООП 100700.62 «Торговое дело»  профиль 

«Маркетинг в торговой деятельности» 

Наименование цикла  

согласно учебному плану 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической ли-

тературы  

Количество 

экземпляров 

литературы 

на одного 

обучающе-

гося 

количество 

наименова-

ний 

количество 

экземпля-

ров 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 
89 544 21,76 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 44 317 12,68 

Б.3 Профессиональный цикл 72 419 16,76 

Ф.00 Цикл факультативных дисциплин 14 69 2.76 

В целом по программе  219 1349 53,96 

Таблица 8.1.2 - Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой циклов дисциплин учебного плана ООП 100700.62 «Торговое дело»  профиль 

«Логистика в торговой деятельности» 

Наименование цикла  

согласно учебному плану 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической ли-

тературы  

Количество 

экземпляров 

литературы 

на одного 

обучающе-

гося 

количество 

наименова-

ний 

количество 

экземпля-

ров 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 
117 683 27,32 
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Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 51 392 15,68 

Б.3 Профессиональный цикл 147 684 27,36 

Ф.00 Цикл факультативных дисциплин 14 69 2.76 

В целом по программе  329 11828 73,12 

 

Таблица 8.1.3 - Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой циклов дисциплин учебного плана ООП 100700.62 «Торговое дело»  профиль 

«Реклама в торговой деятельности» 

Наименование цикла  

согласно учебному плану 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической ли-

тературы  

Количество 

экземпляров 

литературы 

на одного 

обучающе-

гося 

количество 

наименова-

ний 

количество 

экземпля-

ров 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 
117 683 27,32 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 51 377 15,08 

Б.3 Профессиональный цикл 124 549 21,96 

Ф.00 Цикл факультативных дисциплин 14 69 2.76 

В целом по программе  306 1678 67,12 

Все дисциплины циклов обеспечены литературой в необходимом объеме. Следует об-

ратить внимание на обеспеченность факультативных дисциплин, где больше используют 

электронные ресурсы. 

Учебно-методические материалы по ООП 100700.62 «Торговое дело»  разработаны в 

соответствии с локальными нормативными актами: 

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

методический комплект специальности. Структура и форма представления»; 

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

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

-СТО 1.219-2008 «Электронные дополнительные учебные материалы. 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 100700.62 «Торговое дело» на основе данных При-

ложения Н, П, Р и установила, что все дисциплины обеспечены рабочими программами. Все 

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

лены дисциплины (см. Приложения С.) 

Выборочно просмотрены рабочие программы по дисциплинам: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

-  Стилистика русского языка и культура речи; 

Математический и естественнонаучный цикл  

- Электронная коммерция и экономика; 

Профессиональный цикл   

- Маркетинг; 
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- Рекламная деятельность 

- Коммерческая деятельность. 

Во всех просмотренных рабочих программах указаны конечные результаты обучения 

по дисциплине - общекультурные и профессиональные компетенции и связанные с ними 

знания, умения, владения. Например (таблицы 8.2.1-8.2.3). 

Таблица 8.2.1 – Дисциплина - Стилистика русского языка и культура речи 

Компетенции Знания, Умения, Владения 

ОК-1 владеет культурой мышления, 

способностью к восприятию информа-

ции, обобщению, анализу, постановке 

цели и выбору путей её достижения  

Владения: 

культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу и восприятию 

информации 

культурой мышления; навыками по-

становки цели и выбора путей ее 

ОК-2 умеет логически верно, аргумен-

тированно и ясно строить устную и 

письменную речь  

Знания:  

основы современного русского языка 

и культуры речи, основные принципы 

построения монологических текстов и 

диалогов, характерные свойства рус-

ского языка как средства общения и 

передачи информации 

Умения:  

логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную 

речь 

Владения:  навыками аргументации 

 

Таблица 8.2.2 – Дисциплина «Электронная коммерция и экономика» 

Компетенции Знания, Умения, Владения 

ОК-8 осознает сущность 

и значение информации 

в развитии современного 

общества; владеет ос-

новными методами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации; навыками 

работы с компьютером 

как средством управле-

ния информацией 

Знания: 

- сущности и значения информации в процессе осуществления  

профессиональной деятельности  

- методов, источников, процедур получения, обработки, анализа и 

хранения информации, необходимой при принятии управленче-

ских решений 

Умения: 

- использовать методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки профессиональной информации 

-  защищать права на интеллектуальную собственность 

Владения: 

- основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации 

- владеть методами сбора и анализа результатов расчетов данных, 

необходимых для расчета экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-11 способен осу-

ществлять сбор, хране-

ние, обработку и оценку 

информации, необходи-

мой для организации и 

управления профессио-

нальной деятельностью 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или ре-

кламной, или логистиче-

ской) 

Знания: 

- основных понятий, целей, классификации информационных 

технологий и характеристики отдельных видов, интеграции ин-

формационных технологий в коммерческой, маркетинговой, ло-

гистической, рекламной и товароведной деятельности, электрон-

но-платежной системы 

Умения: 

-  применять методы сбора, хранения, обработки и анализа ин-

формации для организации и управления коммерческой, марке-

тинговой, логистической, товароведной и рекламной деятельно-

стью 

-  использовать информационные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владения: 

- методами сбора, обработки и анализа маркетинговой информа-

ции; умением проводить маркетинговые исследования 

- умениями и навыками документационного и информационного 

обеспечения  коммерческой, маркетинговой, логистической, то-

вароведной и рекламной деятельности 
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ПК-16 способен прово-

дить научные, в том 

числе маркетинговые, 

исследования в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знания: 

составляющие маркетинговой среды и методы ее анализа,  

- характеристику этапов маркетингового исследования 

- способы организации деятельности маркетинговых служб       

Умения: 

-  выявлять, формировать и удовлетворять потребности, приме-

нять средства и методы  маркетинга, 

- анализировать  маркетинговую среду организации и конъюнкту-

ру рынка;    

- применять методы сбора, хранения, обработки и анализа инфор-

мации для организации и управления  профессиональной дея-

тельностью   

Владения: 

-   методами и средствами выявления и формирования спроса по-

требителей; сбора, обработки и анализа маркетинговой информа-

ции;  

- умением проводить маркетинговые исследования      

ПК-18 способностью 

разрабатывать проекты 

профессиональной дея-

тельности (торгово-

технологические, и/или 

маркетинговые, и/или 

рекламные, и/или логи-

стические процессы) с 

использованием инфор-

мационных технологий 

Знания: 

- целей, объектов, субъектов, области профессиональной деятель-

ности 

- норм и методов, методики проектирования в  различных обла-

стях профессиональной деятельности 

Умения: 
- разрабатывать и экономически обосновывать  проекты в обла-

стях профессиональной деятельности 

Владения: 

-  способностью разрабатывать проекты профессиональной дея-

тельности (торгово-технологические, и/или маркетинговые, и/или 

рекламные, и/или логистические процессы) 

 

Таблица 8.2.3 – Дисциплины «Маркетинг» и «Рекламная деятельность» 

Компетенции Знания, Умения, Владения 

ПК-6 готовностью к вы-

явлению и удовлетворе-

нию потребностей поку-

пателей товаров, их 

формированию с помо-

щью маркетинговых 

коммуникаций, способ-

ностью изучать и про-

гнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать марке-

тинговую информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка 

Знания: 

- цели, принципы, функции, сферы применения, объекты, сред-

ства и методы маркетинга, маркетинговую среду и ее анализ, 

маркетинговые исследования, организацию деятельности марке-

тинговых служб 

- виды и формы рекламы,, рекламный процесс, организация ре-

кламных кампаний и акций, оценка их эффективности 

Умения: 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности, приме-

нять средства и методы маркетинга, анализировать маркетинго-

вую среду организации и конъюнктуру рынка 

- составлять рекламные сообщения, выбирать носители рекламы с 

учетом финансовых возможностей организации и целесообразно-

сти, организовывать рекламные акции, оценивать их эффектив-

ность 

- проводить оценку и прогнозирование спроса на основе марке-

тинговой информации 

- разрабатывать систему маркетинговых коммуникаций с рынком 

с целью воздействия на уровень, время и характер спроса 

- разрабатывать ь маркетинговые стратегии и программы по фор-

мированию и удовлетворению спроса, оценивать иих эффектив-

ность 

Владения: 

- методами и средствами выявление и формирования спроса по-

требителей, сбора, обработки и анализа маркетинговой информа-

ции 

- умениями проводить маркетинговые исследования 

- процедурами разработки, принципами и инструментами эффек-

тивных маркетинговых коммуникаций 

- навыками разработки маркетинговых стратегий и программ по 

формированию и удовлетворению спроса, навыками оценки их 

эффективности 

-методами и средствами сбора, обработки и анализа маркетинго-

вой информации 
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Таблица 8.2.4 – Дисциплина «Коммерческая деятельность» 

Компетенции Знания, Умения, Владения 

ПК-10- способностью 

выбирать деловых парт-

неров, проводить с ними 

деловые переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их вы-

полнение 

 

Знания: 

- основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объек-

ты, субъекты, методологические основы коммерческой деятель-

ности, ее составляющие элементы, договоры в коммерческой дея-

тельности, ее государственное регулирование и контроль 

 

Умения: 

- выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать до-

говоры и контролировать их соблюдение 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использо-

ванием современных средств коммуникации 

Владения: 

-  умениями вести деловые переговоры 

- нормами деловой переписки и делопроизводства, навыками де-

лового общения в стандартных профессиональных ситуациях 

ПК-14 - готовностью 

анализировать, оцени-

вать и разрабатывать 

стратегии организации 

Знания: 

- основы разработки рекламных объявлений и текстов 

- правовые вопросы рекламной деятельности 

- принципами организации рекламной кампании 

- средствами и методы создания рекламных сообщений. Выбор 

рекламных средств 

-теоретические основы маркетинга, основные тенденции и 

направления развития маркетинговых исследований, особенности 

маркетинга в туристической индустрии 

Умения: 

- оценить рынки сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов в 

туристической индустрии, применять инструменты управления и 

контроля качества продукции и услуг туристской деятельности 

- подготовить рекламно-информационные материалы 

- разработать рекламную стратегию 

Владения: 

- методами составления объявлений и проведения рекламной 

кампании 

- навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта, мониторинга туристкой 

индустрии 

- основными методами анализа, прогнозирования и планирования 

экономических показателей предприятий в сфере туризма 

 

В процессе подготовки бакалавров по ООП 100700.62 «Торговое дело» широко ис-

пользуются современные образовательные технологии, которые позволяют обеспечить до-

стижение планируемых результатов обучения: 

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

- технологии дистанционного обучения; 

- подготовка презентаций; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

-  использование деловых, ролевых, обучающих игр; 

-  исследовательские методы в обучении; 

- разбор документации;  

- подготовку отчетов по выполнению индивидуального задания 

- разбор проблемных ситуаций; 

- технология модульного обучения; 

- кейс-технологии; 

- проведение тематических дискуссий; 

- контекстное обучение; 

- эссе. 

К учебному процессу широко привлекаются представители российских компаний, 

государственных и общественных организаций, проводятся мастер-классы экспертов и спе-

циалистов, круглые столы. К примеру, в рамках научно – практических семинаров ежегодно 

осуществляется встречи с работодателями, которые проводят мастер-классы, где обсуждают-
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ся основные проблемы, связанные с развитием торговли в России и Дальневосточном реги-

оне.  

В целом по ООП 100700.62 «Торговое дело»  фактический процент занятий, проводи-

мых в активных и интерактивных формах (деловые и ролевые игры, компьютерные симуля-

ции, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и пр.) составляет 25% в 

зависимости от цикла учебного плана, что соответствует ФГОС (согласно ФГОС они долж-

ны составлять не менее 20% аудиторных занятий). Данный показатель определен исходя из 

следующих данных: общий объем аудиторных занятий (за весь период обучения) - 3473 час., 

объем занятий в активных и интерактивных формах (за весь период обучения) – порядка 

695час. по каждому профилю. 

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. 

Учебно-методическое, библиотечное и информационное обеспечение учебного 

процесса ВГУЭС является совокупностью взаимодополняющих элементов, необходимых для 

поддержания высокого качества учебного процесса: 

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

методические рекомендации); 

- библиотечно-информационных ресурсов (учебная и научная литература, 

информационные фонды, базы данных); 

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

аудио/видео-материалы, компьютерные программы, таблицы, слайды, презентации, 

раздаточный материал и т.п.); 

- обучающих сред и программных комплексов. 

В университете разработана и функционирует корпоративная информационная среда 

для поддержки управления и организации учебного процесса. 

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

- ИС «Хранилище цифровых полнотекстовых материалов» (учебно-методические 

материалы, презентационные материалы,  практические кейсы и т.д. преподавателей 

ВГУЭС); 

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

используется для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам; 

- информационная обучающая среда «Аванта». Реализует сетевые технологии 

обучения (сетевые курсы) через специализированный web-сайт (http://avanta.ru); 

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

лекций преподавателей ВГУЭС; 

- автоматизированная система учета библиотечных фондов (электронный каталог 

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

- сайт раздаточных материалов (http://study.vvsu.ru). Материалы сайта используются на 

аудиторных занятиях преподавателями и при выполнении самостоятельных индивидуальных 

и групповых заданий студентами ВГУЭС. 

Информационные системы управления учебным процессом: 

- ИС «Паспорт образовательных программ»; 

- ИС «Управление студенческим составом»; 

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

учебного процесса, компетентностных моделей выпускника; 

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

http://cito.vvsu.ru/
http://avanta.ru/
http://lib.vvsu.ru/
http://study.vvsu.ru/
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- ИС «Отчеты»: шаблоны аннотаций, учебных программ; компетентностные модели 

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

учебной нагрузки между кафедрами и преподавателями и др.; 

- ИС «Расписание»; 

- ИС «Успеваемость».  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по ООП регламентируется 

внутривузовскими стандартами ВГУЭС: 

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

методический комплект специальности. Структура и форма представления»; 

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

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

- СТО 1.219-2008 «Электронные дополнительные учебные материалы. 

Мультимедийные презентации учебного курса». 

Основой учебно-методического обеспечения являются учебно-методический 

комплект дисциплины и учебно-методический комплект специальности.  

Учебно-методический комплект дисциплины (далее УМКД) – минимальный набор 

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

представлен полиграфическими учебными изданиями и/или цифровыми учебно-

методическими изданиями и материалами и имеет следующую структуру: 

- программная часть; 

- теоретическая и практическая части; 

- фонды оценочных средств для текущего и промежуточного контроля результатов 

обучения (компетенций и ЗУВов); 

- литературные источники. 

Элементы структуры учебно-методического комплекта дисциплины представлены 

следующими видами методических материалов (Таблица 8.3). 

Таблица 8.3 – Элементы структуры УМКД 

Элемент структуры Виды учебно-методических материалов Производство/размещение 

Программная часть Учебная программа Издается издательством ВГУЭС 

/ размещается в Хранилище 

цифровых материалов 

Компетентностная модель выпускника ИС «Отчеты» 

Аннотация дисциплины Хранилище цифровых 

материалов 

Теоретическая часть Учебное пособие, Конспект лекций, 

Презентации учебных курсов; Сетевой 

курс 

Издается издательством ВГУЭС 

/ размещается в Хранилище 

цифровых материалов; ИОС 

Аванта. Практическая часть Практикум. Хрестоматия. Сетевой курс. 

Фонд оценочных 

средств 

Программно-дидактические тестовые 

материалы 

ИС «СИТО» 

Оценочные материалы Файловый сервер студентов; 

Хранилище цифровых 

материалов 

Литература 

библиотеки ВГУЭС 

Учебники и учебные пособия, 

электронные учебники, хрестоматии, 

программы курса (рекомендованные МО 

РФ или УМО) 

Электронный каталог 

библиотеки ВГУЭС. 

Помимо УМКД по ООП разработан учебно-методический комплект направления 

(далее – УМКС), включающий учебный план, программы научно-исследовательской и 

научно-педагогической практик, программу НИР и методические рекомендации по 

подготовке магистерской диссертации. 
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Контроль качества учебно-методического обеспечения осуществляется учебно-

методическими комиссиями институтов (УМК) и коллегиальными органами управления – 

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

университета, которые действуют на основании положений: 

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

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

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

В целом обеспеченность магистрантов основной учебной и учебно-методической 

литературой можно считать достаточной, соответствующей требованиям ФГОС. Фонд 

учебной литературы по направлению 107000.68 Торговое дело укомплектован в достаточном 

количестве. 

Библиотека ВГУЭС – это современный информационный комплекс, предоставляющий 

доступ к фондам печатных документов, документов на технических носителях информации, 

базам данных, к мировым информационным ресурсам. Фонды библиотеки предназначены 

для использования в учебных и научных целях всеми категориями пользователей 

библиотеки. Библиотека располагает тремя читальными залами на 762 посадочных места, 80 

автоматизированными рабочими местами для пользователей, имеет выход в глобальную сеть 

Интернет. Все залы библиотеки находятся в зоне доступа к Wi-Fi. На сайте библиотеки 

http://lib.vvsu.ru/russian/  отражен перечень сервисов, предоставляемый библиотекой, а так же 

ссылки на электронные полнотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных международных 

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

трудов преподавателей университета.  

Фонд библиотеки ВГУЭС представлен различными видами отечественных и 

зарубежных изданий (научной, учебной, художественной литературы), неопубликованных, 

аудиовизуальных и электронных документов, электронных ресурсов и ЭБС и составляет 

более 900 тысяч экземпляров. Большую часть библиотечных ресурсов составляют 

электронные полнотекстовые документы. Библиотека предоставляет доступ к самым 

крупным и значимым электронным полнотекстовым  мировым ресурсам, по всем 

направлениям, изучаемым в университете. Доступ ко всем ресурсам для пользователей 

библиотеки ВГУЭС возможен с любого компьютера на территории университета. 

Каждому студенту предоставлен доступ к фондам библиотеки и следующим 

библиотечным ресурсам:  

1 Периодические издания   

- журнал «Конкуренция и рынок»; 

- журнал «Информационные технологии в бизнесе»; 

- журнал «Инновации»; 

- журнал «Конъюнктура товарных рынков»; 

- журнал «Современная торговля»; 

- журнал «Новости торговли»; 

- журнал «Российская торговля»; 

- журнал «Спрос»; 

- журнал «Практика продаж». 

2 Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные системы 

представлены в таблице 8.4. 

 

 

 

 

 

http://lib.vvsu.ru/russian/
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Таблица 8.4 – Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные 

системы 

№ 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 
работы адрес 

1  EBSCO Универсальная база данных зарубежных 
полнотекстовых научных журналов по всем 
областям знаний. Содержит электронные 
версии периодических изданий, 
предлагаемых компанией EBSCO 
Pablishing. В комплект подписки входят 11 
баз данных 

http://search.ebscohost.
com/Community.aspx?
authtype=ip&id= 

2  Emerald 
Management Extra 
111 

База данных по экономическим наукам, 
включает 111 полнотекстовых журналов 
издательства Emerald по менеджменту и 
смежным дисциплинам.: маркетинг, бизнес, 
информатика, экономика, техника, 
библиотечное дело, образование, 
материаловедение, бухгалтерский учет и 
аудит, медицина, экология, здравоохра-
нение, документоведение, логистика, 
компьютерные коммуникации, дизайн, 
трудовые отношения 

http://emeraldinsight.c
o m/ft/ 

3  

ProQuest Research 
Library 

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

http://search.proquest.c

om/ 

4  Электронная 
библиотека 
диссертаций 
Российской 
Государственной 
Библиотеки 

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

http://diss.rsl.ru/ 

5  Научная 
электронная 
библиотека (НЭБ) 

Электронная подписка на отечественную 
научную периодику по бизнесу, 
управлению и экономике, по психологии и 
педагогике, по социальным, 
гуманитарным наукам, по менеджменту и 
маркетингу, компьютерным технологиям. 
многие журналы входят в «Перечень 
изданий ВАК». Кроме того, более 1500 
журналов полностью или частично 
находятся в открытом доступе. 

http://elibrary.ru/ 
defaultx.asp 

6  ЭБС «Университет-
ская библиотека 
онлайн» 

В Библиотеке сконцентрированы 
важнейшие образовательные ресурсы 
гуманитарного профиля, художественная и 
научная литература, справочники, 
словари, энциклопедии, 
иллюстрированные издания по искусству 
на немецком, английском и русском 
языках. 

http://www.biblioclub.r

u/ 

7  ЭБС                    

«РУКОНТ» 

Учебные, научные, литературные 
произведения. Кроме того, здесь размещен 
цифровой контент различного рода: книги, 
периодические издания и отдельные 
статьи, аудио-, видео-, мультимедиа,  софт 
и многое другое 

http://rucont.ru/ 

8  ЭБС znanium.com 

издательства 

"ИНФРА-М" 

Коллекция электронных версий учебных, 

научных изданий (книг, журналов, статей 

и пр.), сгруппированных по тематическим 

и целевым признакам 

http://www.znanium.com/ 
index.php?item=main 

http://www.znanium.com/
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9  ЭБС «Book» Доступ к современным и актуальным 

электронным версиям учебных и научных 

материалов по различным областям 

знаний десяти издательств 

http://www.book.ru/ 

10  ЭБС «IQlibrary» Электронные учебники, справочные и 

учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания 

http://www.iqlib.ru/ 

 

Выводы и рекомендации: 

Основная образовательная программа 107000.62 «Торговое дело» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам. Содержание каждой из 

учебных дисциплин представлено в сети интернет и локальной сети университета. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

В целом уровень информационно-методического обеспечения учебного процесса  

подготовки бакалавров по направлению 107000.62 «Торговое дело» соответствует 

установленным требованиям и является достаточным. 

На кафедре 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 по направлению подготовки 

100700.62 Торговое дело за 5 лет, показал, что все преподаватели имеют научные, научно-

методические или творческие  разработки по профилю преподаваемых дисциплин. 

На выпускающей кафедре международного маркетинга и торговли сформировано 5 

научных направлений: 

- организационно-методическое обеспечение системы управления конкурентоспособ-

ностью университета на основе эффективной маркетинговой стратегии. Руководитель д.э.н., 

профессор Латкин А.П.; 

- организационно-управленческие аспекты взаимодействия университета с предприя-

тиями реального сектора экономики. Руководитель д.э.н., профессор Латкин А.П.; 

- методическое и организационно-экономическое обеспечение управления процессами 

повышения конкурентоспособности предприятий базовых отраслей экономики Дальнего Во-

стока в условиях присоединения России к ВТО. Руководитель д.э.н., профессор Латкин А.П.; 

- исследование пространственных стратегий таможенного регулирования в системе 

государственного обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур. Ру-

ководитель к.э.н., доцент Сорокин А.П.; 

- исследование условий формирования и развития потребительского комплекса При-

морского края и конкурентоспособности предприятий входящих в него отраслей в условиях 

присоединения России к ВТО.  Руководитель к.э.н., зав. кафедрой Драгилева Л.Ю. 

В рамках данных направлений ведется работа по написанию докторских и кандидат-

ских диссертаций, осуществляется руководство курсовым и дипломным проектированием. 

За 2009 – 2013 гг. (или  за 5 лет) штатными преподавателями подготовлен и издан 1 

учебник, 5 учебных пособий по направлению подготовки 100700.62 Торговое дело, данные 

по которым представлены в таблице 9.1. В таблице 9.2 приведены сведения о монографиях. 
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Таблица 9.1 - Сведения об учебниках  и учебных пособиях, изданных за последние 5 лет 

штатными преподавателями 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж Объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2014 Сидоров В.П. Коммерческая дея-

тельность на рынке 

товаров и услуг 

Учебное 

пособие 

-  17 Дальрыбвтуз 

2 2014 Масленникова 

Е.В.* 

 

 

Основы микробиоло-

гии 

Учебник 

 

УМО 300 24,0 Москва: 

Изд-во «Фо-

рум» 

3 2013 Мартышенко 

Н.С. 

Профессиональный 

этикет и протокол 

Учебное 

пособие 

_ 300 16,3 ВГУЭС 

4 2010 Алексеева Н.Н., 

Глухоманова 

А.А.* 

Практикум по опре-

делению страны 

происхождения то-

варов 

Учебное 

пособие 

ДВ 

РУМЦ 

150 9,7 Владивосток: 

РИО ВФ РТА 

5 2009 Алексеева Н.Н., 

Глухоманова 

А.А.*, Новиц-

кая Л.А. 

Таможенное товаро-

ведение технически 

сложных товаров 

Учебное 

пособие 

ДВ 

РУМЦ 

150 9,7 Владивосток 

РИО ВФ РТА 

6 2009 Кметь Е.Б.* Электронная ком-

мерция и экономика 

Учебное 

пособие 

УМО 300 10,2 Владивосток: 

Изд-во ВГУ-

ЭС 

Таблица 9.2 - Сведения  о монографиях преподавателей (за 5 лет) 
Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем, 

п.л. 

Издатель 

2014 А.А. Исаев Психология биоробота  5 Директ-Медиа, 

Москва 

2014 А.А. Исаев Физическая психология. 

3-е изд, перераб. и до-

полн. 

 5,5 Директ-Медиа, 

Москва 

2013 Н.П. Белозерцева, В.Н. 

Ембулаев, О.Г. Дегтярева 

Системный подход в тео-

рии и практике организа-

ции городских пассажир-

ских перевозок 

 10 Изд-во ВГУЭС 

2013 Н.С. Мартышенко Обеспечение конкуренто-

способности предприни-

мательских структур и 

продуктов регионального 

туристского комплекса 

 11 ДВФУ 

2013 Н. С.Мартышенко  Профессиональный эти-

кет и протокол 
 15,2 Изд-во ВГУЭС 

2013 Н.С. Мартышенко, А.В. 

Локша 

Формирование сектора 

молодежного туризма в 

Приморском крае 

 11 Москва «Финансы и 

кредит» 

2013 И.А. Кузьмичева, А.П. 

Латкин 

Методические вопросы 

формирования конкурен-

тоспособной себестоимо-

сти 

 10 Изд-во ВГУЭС 

2013 А.А. Исаев Биоквантовая психология  6 Изд-во ВГУЭС 

2013 Л.А. Николаева 

 

Развитие инновационного 

потенциала вузов Дальне-

го Востока в условиях 

реализации инвестицион-

ных проектов региона 

 14,5 Изд-во ВГУЭС 

2012 Л. А.Николаева  Инновационный потенци-

ал вузовского сектора 

науки: методология и ме-

тодика 

 16,3 Изд-во ВГУЭС 
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2012 Л. А.Николаева  Политические и и эконо-

мические процессы на 

Российском Дальнем Во-

стоке: Азиатско-

Тихоокеанский контекст 

 15 Изд-во ДВО РАН 

2011 М.Е. Брылева Теория и практика регу-

лирования предпринима-

тельства в сфере рознич-

ной торговли 

 10 Изд-во ВГУЭС 

2011 А.А. Исаев Метафизическая психоло-

гия 

 6,0 Изд-во ВГУЭС 

2011 Н.С. Мартышенко Стратегическое планиро-

вание развития туризма в 

регионе 

 16 Изд-во ВГУЭС 

2010 Латкин А.П., Т.Н. Бонда-

ренко, Т.В. Варкулевич, 

Л.Ю. Драгилева, А. Корень 

Эффективность взаимо-

действия образователь-

ных учреждений и биз-

нес-среды: теория, мето-

дология, практика 

 11 Изд-во ВГУЭС 

2010  Е.В. Горбенкова, А.П. Лат-

кин 

Российско-

южнокорейское деловое 

сотрудничество в При-

морском крае: из 1990-х в 

2000-е 

 13 Изд-во ВГУЭС 

2010 Е. В. Красова, А. П. Латкин Российско-

южнокорейское деловое 

сотрудничество в При-

морском крае: из 1990-х в 

2000-е 

 14,2 Изд-во ВГУЭС 

2009 Латкин А.П., Корнейко 

О.В. 
Особенности государ-

ственного регулирова-

ния предприниматель-

ства в рыбохозяйствен-

ной деятельности (на 

примере Приморского 

края) 
 

 10.5 Изд-во ВГУЭС 

2009 В.Д. Царева, Н.А. Юрчен-

ко, О.Ю. Курганская, А.Г. 

Ким 

Тенденции и перспективы 

экспорта образователь-

ных услуг российских 

вузов в КНР 

 1,5 Изд-во ВГУЭС 

2009 В.Д. Царева, Е.Б.Кметь, 

Н.А. Юрченко 

Проблемы продвижения 

образовательных услуг на 

рынок АТР и пути совер-

шенствования междуна-

родной коммуникативной 

деятельности российских 

вузов (на примере Даль-

него Востока) 

 1 «Дальнаука» 

2009 Алексеева Л. Ф., Василен-

ко М. Е., Ворожбит О. Ю., 

Латкин А. П., Ослопова М. 

В., Полещук Т. А., Терен-

тьева Т. В. 

Обеспечение конкуренто-

способности рыбохозяй-

ственных организаций: 

методологический аспект 

 22,5 Дальнаука 

Анализ участия штатных преподавателей, привлекаемых к реализации ООП, в  науч-

ной деятельности показал, что 100% преподавателей имеют научные публикации по отрасли 

науки, соответствующей данному направлению 100700.62 «Торговое дело». Сведения  о 

научных  публикациях представлены в таблице 9.3.  
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Таблица 9.3  - Сведения  о научных  публикациях преподавателей (за 5 лет) 

ФИО преподавателя Количество научных публикаций 

Web of Science Scopus ВАК, 

РИНЦ, 

ИФ>=0,2 

Прочие 

Латкин Александр 

Павлович 

  5 13 

Драгилева Людмила 

Юрьевна 

  7 5 

Мартышенко Наталья 

Степановна 

 2 32 63 

Ким Ангелина Геор-

гиевна 

  1 5 

Исаев Александр Ар-

кадьевич 

  15 5 

Кметь Елена Бори-

совна 

 1 5 9 

Брылева Мария Евге-

ньевна 

  2 11 

Белозерцева Наталья 

Петровна 

  6 8 

Марченко Ольга Ген-

надьевна 

  1 3 

Шевченко Юлия 

Александровна 

  5 4 

Бацкалева Елена 

Юльевна 

 1 1 3 

Локша Анна Влади-

мировна 

  7 4 

Сидоров Виктор Пет-

рович 

    

Драгилев Игорь Геор-

гиевич 

  1 4 

Степулева Людмила 

Федоровна 

  8 15 

 Вершинина Анна 

Геннадьевна 

 1 11 15 

Масленникова Евге-

ния Владимировна 

  8 2 

Тилиндис Татьяна 

Витальевна 

  2 3 

Сорокин Михаил 

Афанасьевич 

  9 5 

Худякова Светлана 

Константиновна 

  3 5 

Глухоманова Августа 

Арнольдовна 

  2 1 

Дремлюга Ольга 

Александровна 

  8 6 

Юрченко Наталья 

Александровна 

 1   
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9.4. Защита диссертаций за 5 лет  

Николаева Лидия Николаевна. Методологические основы оценки инновационного по-

тенциала вузовского сектора науки и его влияние на развитие бизнес-среды, защита доктор-

ской диссертации,  2012 г.  

Белозерцева Н.П. Организация взаимодействия властных и предпринимательских 

структур в сфере городских пассажирских перевозок (на примере г. Владивостока), защита 

кандидатской диссертации, 23 декабря 2010г. 

Брылева М.Е. Совершенствование системы государственного регулирования пред-

принимательства в сфере розничной торговли (на примере Приморского края), защита кан-

дидатской диссертации, 14 октября 2010г. 

Корнейко О. В. Инструменты государственного регулирования предпринимательства 

в рыбохозяйственной деятельности (на примере Приморского края)» 08.00.05. Экономика и 

управление народным хозяйством,28 Июнь 2010 

 

9.5 Результатов интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства): 

Л.Ю. Драгилева, А.П. Латкин Патент №104065 «Эколого-оздоровительный центр», 

ГОУ ВПО ВГУЭС, 13 мая 2011г. 

Дремлюга О. А., Железняков А. С., Шеромова И. А. Патент №128933 полезная модель 

«Устройство для комплексной оценки текстильных материалов» ВГУЭС, 10 Июнь 2013 

9.6 Участие в грантах  
№ проекта в 

СУЭД 

Исполнители Наименование проекта Тип проекта Дата начала Дата оконча-

ния 

10297485 Драгилева Л. Ю . Елишева 

В. Я . Исаев А. А . Латкин 

А. П . Марченко О. Г . 

Шевченко Ю. А . Юрченко 

Н. А . 

6.2155.2011 Организационно-методическое 

обеспечение системы управления конку-

рентоспособностью университета на осно-

ве эффективной маркетинговой стратегии 

Федеральные (Ми-

нОбрНауки) 

02.01.2012 31.12.2014 

10140159 Мартышенко Н. С . Мар-

ченко О. Г . Шевченко Ю. 

А . 

Стратегическое планирование развития 

туризма в регионе 

Вузовские 01.11.2010 30.06.2013 

10138587 Брылева М. Е . Слугина 

Н. Л . Чернявская В. С . 

14.740.11.0994"Пилотный проект кол-

лективного управления вузом средства-

ми ситуационного центра" 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

06.05.2011 24.09.2011 

10013886 Бондаренко Т. Н . Вар-

кулевич Т. В . Ворож-

бит О. Ю . Драгилева Л. 

Ю . Корень А. В . Лат-

кин А. П . Николаева Л. 

А . 

3.3.1/5941 «Разработка концепции и 

научно-методического обеспечения 

эффективных экономических отноше-

ний образовательных учреждений и 

бизнес-среды 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

01.01.2009 31.12.2011 

10053723 Белозерцева Н. П . 

Локша А. В . 

Формирование эффективной логистиче-

ской системы коммерческого предприя-

тия 

Вузовские 01.10.2008 01.06.2012 

10012136 Глухоманова А. А . 

Драгилев И. Г . Драги-

лева Л. Ю . Лаунец Е. П 

. Степулева Л. Ф . Сту-

кун В. П . 

Исследование и разработка мониторинга 

регионального потребительского рынка 

и конкурентоспособности предприятий 

Приморского края в контексте их взаи-

модействия с бизнес - структурами 

стран АТР 

Вузовские 03.09.2007 01.07.2010 

10054018 Жилина Л. Н . Красова 

Е. В . Кузьменко М. Д . 

Латкин А. П . Локша А. 

В . Царева В. Д . 

Строительство улично-дорожной сети 

острова Русский 

Хозрасчетные 03.08.2009 17.09.2009 

10012191 Мартышенко Н. С . Исследование и разработка концепции 

стратегического планирования турист-

ско-рекреационной инфраструктуры (на 

примере Приморского края) 

Вузовские 01.10.2007 15.06.2010 

10012194 Царева В. Д . Анализ рынка образовательных услуг 

стран АТР с целью экспорта образова-

тельных услуг российского вуза. 

Вузовские 10.10.2007 15.06.2010 

http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/14482
http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/14482
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10013878 Драгилев И. Г . Драги-

лева Л. Ю . Елишева В. 

Я . Лазарев Г. И . Лат-

кин А. П . Степулева Л. 

Ф . 

3.2.1/5929 Мониторинг и прогнозирова-

ние в сфере высшего и послевузовского 

образования Приморского края 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

01.01.2009 31.12.2010 

10297517 Бондаренко Т. Н . Во-

рожбит О. Ю . Корень 

А. В . Кривошапов В. Г 

. Кутинова В. Н . Нико-

лаева Л. А . Просалова 

В. С . 

6.2658.2011 Теоретические и методоло-

гические основы практикоориентиро-

ванности учебного процесса вузов 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

02.01.2012 31.12.2014 

10447116 Сорокин М. А . Степу-

лева Л. Ф . 

2.2.1.4 Методическое и организационно-

экономическое обеспечение управления 

процессами повышения конкурентоспо-

собности предприятий базовых отраслей 

экономики Дальнего Востока в условиях 

присоединения России к ВТО (1. Лесная 

и деревообрабатывающая промышленн 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

03.03.2012 01.12.2016 

10447121 Драгилев И. Г . Драги-

лева Л. Ю . Масленни-

кова Е. В . Худякова С. 

К . 

2.2.1.4 Методическое и организационно-

экономическое обеспечение управления 

процессами повышения конкурентоспо-

собности предприятий базовых отраслей 

экономики Дальнего Востока в условиях 

присоединения России к ВТО (2. Роз-

ничная торговля (ПСР) 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

03.03.2012 01.12.2016 

10442351 Глухоманова А. А . 

Драгилев И. Г . Драги-

лева Л. Ю . Лаунец Е. П 

. Масленникова Е. В . 

Степулева Л. Ф . Сту-

кун В. П . Худякова С. 

К . 

Исследование условий формирования и 

развития потребительского комплекса в 

Приморском крае 

Вузовские 03.09.2011 30.06.2014 

10138084 Ким А. Г . Исследование рынка программного 

обеспечения Microsoft office и разработ-

ка маркетинговой стратегии для ООО 

"Навиком" 

Хозрасчетные 01.04.2011 31.05.2011 

 

9.7.Руководство НИРС (участие студентов в конкурсах, олимпиадах и т.п., хоздо-

говорные НИР студентов). 

 

9.7.1. Подготовка студентов-победителей (лауреатов/дипломантов) олимпиад, 

конкурсов, выставок, конференций 
№ запи-

си в 

ИИСУС

С 

Руководитель ФИО студента Статус мероприятия Название мероприятия Уровень до-
стижения 

Подтверждаю-
щий документ 

Дата мероприя-
тия 

 1422  Белозерцева Н. 

П. 

 Говоров А. В.  Международный  XV Научно-

практическая конферен-

ция "Интеллектуальный 

потенциал вузов..." 
ВГУЭС 

 Победитель  диплом 1 ст  24.04.2013 

 1423  Брылева М. Е.  Максимов К. А.  Международный  XV Научно-
практическая конферен-

ция "Интеллектуальный 

потенциал вузов..." 
ВГУЭС 

 Призер  диплом 2 м  24.04.2013 

 1424  Белозерцева Н. 

П. 

 Юлдашева Р. 

И. 

 Международный  XV Научно-

практическая конферен-

ция "Интеллектуальный 
потенциал вузов..." 

ВГУЭС 

 Призер  диплом 3 м  24.04.2013 

 1425  Брылева М. Е.  Соснина Е. А.  Международный  XV Научно-

практическая конферен-
ция "Интеллектуальный 

потенциал вузов..." 

ВГУЭС 

 Призер  диплом  24.04.2013 
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 1426  Ким А. Г.  Чжоу П.  Международный  XV Научно-

практическая конферен-
ция "Интеллектуальный 

потенциал вузов..." 

ВГУЭС 

 Призер  диплом  24.04.2013 

 1432  Шевченко Ю. А.  Мирошник А. 
Р. 

 Международный  XV научно-
практическая конферен-

ция "Интеллектуальный 

потенциал ву-
зов..."ВГУЭС 

 Победитель  диплом 1 ст.  24.04.2013 

 1433  Исаев А. А.  Сливко Н. А.  Международный  XV научно-

практическая конферен-

ция "Интеллектуальный 
потенциал ву-

зов..."ВГУЭС 

 Призер  диплом 2 ст.  24.04.2013 

 1434  Марченко О. Г.  Тимошенко Е. 

А. 

 Международный  XV научно-

практическая конферен-
ция "Интеллектуальный 

потенциал ву-

зов..."ВГУЭС 

 Призер  диплом 3 ст.  24.04.2013 

 1435  Юрченко Н. А.  Сафронова Д. 
А. 

 Международный  XV научно-
практическая конферен-

ция "Интеллектуальный 

потенциал ву-
зов..."ВГУЭС 

 Призер  диплом в ном.  24.04.2013 

 1436  Кметь Е. Б.  Лелейка В. Г.  Международный  XV научно-
практическая конферен-

ция "Интеллектуальный 
потенциал ву-

зов..."ВГУЭС 

 Призер  диплом в ном.  24.04.2013 

 730  Ким А. Г.  Аржавитина 

Г. Н. 

 Региональный  13 международная 

научно-практическая 
конференция ВГУЭС 

 Призер  протокол  19.04.2011 

 731  Шевченко Ю. 

А. 

 Плякина А. 

В. 

 Региональный  13 международная 

научно-практическая 
конференция ВГУЭС 

 Призер  протокол  19.04.2011 

 732  Кметь Е. Б.  Лелейка В. 

Г. 

 Региональный  13 международная 

научно-практическая 

конференция ВГУЭС 

 Призер  протокол  19.04.2011 

 733  Ким А. Г.  Чжан Ч.  Региональный  13 международная 

научно-практическая 

конференция ВГУЭС 

 Призер  протокол  19.04.2011 

 734  Мартышенко 
Н. С. 

 Халтурина 
А. В. 

 Региональный  13 международная 
научно-практическая 

конференция ВГУЭС 

 Призер  протокол  19.04.2011 

 737  Брылева М. Е.  Шендрик Л. 
А. 

 Региональный  13 международная 
научно-практическая 

конференция ВГУЭС 

 Призер  протокол  19.04.2011 

 738  Исаев А. А.  Прокудина 

Н. В. 

 Региональный  13 международная 

научно-практическая 
конференция ВГУЭС 

 Призер  протокол  19.04.2011 

 894  Латкин А. П.  Драгилева О. 

И. 

 Общероссийский  Всероссийская сту-

денческая олимпиада. 
Конкурс ВКР 

 Призер  диплом  30.11.2010 

 895  Кметь Е. Б.  Афанасьева 

И. В. 

 Общероссийский  Всероссийская сту-

денческая олимпиада. 
Конкурс ВКР, 

ХГАЭП 

 Призер  диплом  30.11.2010 

 1022  Кметь Е. Б.  Крымская О. 

Ю. 

 Региональный  Студ. форум "Эф-

фективные техноло-
гии в обл. продвиже-

ния товаров" 

 Призер  диплом  22.12.2010 

 1023  Кметь Е. Б.  Бугрим Ю. 
А. 

 Региональный  Студ. форум "Эф-
фективные техноло-

гии в обл. продвиже-

ния товаров" 

 Призер  диплом  22.12.2010 

 1024  Марченко О. 
Г. 

 Полонов А. 
С. 

 Общероссийский  Конкурс ВКР, Все-
российская студенч. 

олимпиада, ХГАЭП 

 Победитель  диплом  30.11.2010 

 1030  Кметь Е. Б.  Филиппова 
О. С. 

 Региональный  3 межвузовский студ. 
форум "Эффективные 

технологии в обл. 

продвиж товаров" 

 Призер  диплом  07.12.2010 
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 1036  Есипенко П. 
Ю. 

 Малышкин 
А. А. 

 Региональный  4 межвузовский 
студенческий форум 

"Эффективные техно-

логии продвижения 
товаров" ДВФУ 

 Призер  диплом  06.05.2011 

 1037  Есипенко П. 

Ю. 

 Сафронова 

Д. А. 

 Региональный  4 межвузовский студ. 

форум"Эффективные 
технологии продвиж. 

товаров" ДВФУ 

 Призер  диплом  06.05.2011 

 385  Степулева Л. 

Ф. 

 Рыжкова Ю. 

В. 

 Международный  12 Международная 

научно-практическая 
конференция ВГУЭС 

 Призер  диплом  15.04.2010 

 386  Степулева Л. 

Ф. 

 Зубкова Н. 

В. 

 Международный  12 Международная 

научно-практическая 
конференция ВГУЭС 

 Призер  диплом  15.04.2010 

 387  Глухоманова 

А. А. 

 Виноградова 

Е. В. 

 Международный  12 Международная 

научно-практическая 

конференция ВГУЭС 

 Призер  диплом  15.04.2010 

 388  Драгилев И. Г.  Горбенок Д. 

И. 

 Международный  12 Международная 

научно-практическая 

конференция ВГУЭС 

 Призер  диплом  15.04.2010 

 891  Степулева Л. 
Ф. 

 Мун О. С.  Международный  Междунар. научно-
практическая интер-

нет-конференц. Хан-

ты- Мансийск 

 Победитель  диплом  12.05.2011 

 892  Степулева Л. 

Ф. 

 Фащанов Е. 

А. 

 Международный  Междунар. научно-

практическая интер-

нет-конференц. Хан-
ты- Мансийск 

 Призер  сертификат  12.05.2011 

 896  Степулева Л. 

Ф. 

 Фащанов Е. 

А. 

 Общероссийский  Всероссийская сту-

денческая олимпиада 
по товароведе-

нию.ТГЭУ 

 Призер  диплом  26.10.2010 

 897  Глухоманова 

А. А. 

 Гостева Ю. 

И. 

 Общероссийский  Всероссийская сту-

денческая олимпиада 
по товароведению. 

 Призер  диплом  26.10.2010 

 898  Худякова С. К.  Мун О. С.  Общероссийский  Всероссийская сту-

денческая олимпиада 
по товароведению. 

 Призер  диплом  26.10.2010 

 905  Глухоманова 

А. А. 

 Дорофеева 

Н. А. 

 Региональный  Олимпиада "Товаро-

ведение и экспертиза 

в таможенном деле", 
ВФ РТА 

 Призер  диплом  27.10.2010 

 906  Глухоманова 

А. А. 

 Рыкова Д. В.  Региональный  Олимпиада "Товаро-

ведение и экспертиза 
в тамож. деле"ВФ 

РТА 

 Призер  диплом  27.10.2010 

 907  Степулева Л. 

Ф. 

 Ефименко Е. 

В. 

 Региональный  Олимпиада "Товаро-

ведение и экспертиза 
в тамож. деле"ВФ 

РТА 

 Призер  диплом  27.10.2010 

 908  Степулева Л. 
Ф. 

 Лемеш А. Г.  Региональный  Всероссийская студ. 
олимпиада "Товаро-

ведение" ТГЭУ 

 Призер  диплом  25.10.2010 

 909  Степулева Л. 
Ф. 

 Фащанов Е. 
А. 

 Региональный  Всероссийская студ. 
олимпиада "Товаро-

ведение и эксперти-

за", ТГЭУ 

 Призер  диплом  25.10.2010 

 910  Худякова С. К.  Зубкова Н. 
В. 

 Региональный  Всероссийская студ. 
олимпиада "Товаро-

ведение и эксперти-

за", ТГЭУ 

 Призер  диплом  25.10.2010 

 1038  Степулева Л. 

Ф. 

 Фащанов Е. 

А. 

 Региональный  13 научно-

практическая конфе-

ренция студентов, 
ВГУЭС 

 Победитель  диплом  19.04.2011 

 1039  Корнейко О. 

В. 

 Ряшина А. 

В. 

 Региональный  13 научно-

практическая конфе-

ренция студентов, 
ВГУЭС 

 Победитель  диплом  19.04.2011 

 1040  Стукун В. П.  Корецкая Е. 

О. 

 Региональный  13 научно-

практическая конфе-
ренция студентов, 

ВГУЭС 

 Победитель  призер  19.04.2011 

 1095  Драгилева Л. 

Ю. 

 Левченко Н. 

А. 

 Международный  14 научно-практич. 

конференция "Интел-
лектуал вузов.." 

 Призер  грамота 1 

место 

 17.04.2012 
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 1096  Степулева Л. 
Ф. 

 Писаревская 
Е. А. 

 Международный  14 Научно-
практическая конфе-

ренция, Итоговое 

заседание "Интеллек-
туальный потенци-

ал..." 

 Призер  Диплом в 
номинации 

 26.04.2012 

 1180  Степулева Л. 
Ф. 

 Рыжкова Ю. 
В. 

 Общероссийский  Конкурс "Лучшая 
студенческая ди-

пломная работа в 

области маркетин-
га"Гильдия маркето-

логов, Москва 

 Призер  сертификат 
лауреата 

 21.12.2011 
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Совершенствование системы государственного регулирования предпринимательства в сфере 
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ли: монография/ М.Е. Брылева. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2011г. – 187с. 

3. Брылева М. Е., Максимов К.А. Анализ подхода к оценке инвестиционного климата 

региона// Науковедение. -  2013 №3 (16) 

9. Локша Анна Владимировна, доцент 

1. Локша А.В., Мартышенко Н.С. Формирование сектора молодежного туризма в 

Приморском крае: монография. – Изд-во: Финансы и кредит . - 2013 – 184 с.  

2. Мартышенко Н.С., Локша А.В. Анализ концепций нестандартных средств разме-

щения в мировой туристской практике // Вестник национальной академии туризма. – 2013. – 

№1. С. 22-25. 

3. Мартышенко Н.С., Локша А.В. Тенденции развития автотуризма в России// Прак-

тический маркетинг. – 2013. – № 9. С. 27 – 36. 

10. Шевченко Юлия Александровна, ст. преподаватель…. 

1. Шевченко Ю.А., Мирошник А.А. Использование метода цветовых метафор при 

разработке конкурентоспособной рекламной коммуникации вуза // Науковедение. – 2014. -  

№2 

2. Шевченко Ю.А. Применение проективной методики «Я-ВУЗ» при исследовании 

конкурентоспособности вуза // Науковедение,выпуск 3 – 2013(16) 

3. Шевченко Ю.А. Использование метода семантического дифференциала при анали-

зе конкурентоспособности вуза (на примере ВГУЭС) // Вестник ВГУЭС,1(19) – 2013г С.123-

129 

11. Марченко Ольга Геннадьевна, ст. преподаватель…. 



61 

1. Марченко О.Г. Мировой медицинский туризм смещается в страны АТР. Аналити-

ческий обзор // Современные проблемы науки и образования, 2013 

2. Марченко О. Г. Туристско-рекреационный кластер для приморского края. развитие 

кластерных механизмов повышения конкурентоспособности туристско-рекреационного 

комплекса Приморского края // Российское предпринимательство, 2009 

12. Бацкалева Елена Юльевна, доцент 

1. Бацкалева Е. Ю. Integrated efficiency assessment model of university promotion  // 

World Applied Sciences Journal, 2013 

2. Бацкалева Е. Ю. Аналитический обзор публикаций по маркетинговым исследова-

ниям в Приморском крае // Фундаментальные исследования, 2013 

3. Бацкалева Е. Ю. Некоторые особенности обучения аудированию студентов эконо-

мических специальностей // Изд-во ВГУЭС , 2012 

13. Драгилева Людмила Юрьевна, зав.кафедрой 

1. Драгилева Л.Ю.Влияние вступления России в ВТО  на розничную торговлю в 

Дальневосточном регионе. Интеграл.-2012.-№ 6 (68) .-С. 74-75. 

2. Драгилева Л. Ю., Анализ динамики розничной торговли в дальневосточном реги-

оне //РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция, 2012 №Шевченко Ю.А. Ис-

пользование метода семантического дифференциала при анализе конкурентоспособности 

вуза (на примере ВГУЭС) // Вестник ВГУЭС,1(19) – 2013г С.123 

3. Драгилева Л.Ю., Степулева Л.Ф. Трудоустройство выпускников как показатель 

конкурентоспособности образовательных услуг.  Интеграл.-2012.-№ 5(67) .-С.124-125. 

14. Драгилев Игорь Георгиевич, доцент 

1. Драгилев И.Г. World tendencies of use of non-polluting materials in consumer services // 

Green Growth Strategy of SMEs in the New Silk Road Countries: Proceeding of the 8
th

 Int’l Joint 

Conference. Gumi, 3-7 June. 2010. – Gumi: KNIT, 2010. - P.403-407 

2. Драгилев И.Г. Формирование показателей мониторинга послевузовского образова-

ния // Международный периодический научно-публицистический журнал «Витязь», 2010, 

№4 

3. Драгилев И.Г. О ритейлерах розничной торговли РИСК:Ресурсы, Информация, 

Снабжение, Конкуренция ,2012, № 3.1.  

15. Глухоманова Августа Арнольдовна, ст. преподаватель 

1.Глухоманова А.А. Влияние изменений в системе регулирования грузовыми перевоз-

ками на развитие внешнеэкономической деятельности (на примере дальневосточного регио-

на) // Транспортное дело России, 2012 - №5 

2.Глухоманова А.А. Влияние нового таможенного законодательства на внешнеэконо-

мические отношения в условиях вступления России во всемирную торговую организацию 

//Транспортное дело России, 2012 - №6 

3. Глухоманова А.А.* Практикум по определению страны происхождения товаров. - 

Учебное пособие с грифом ДВ РУМЦ. – Владивосток: РИО ВТ РТА, -2010 

16. Масленникова Евгения Владимировна, доцент 

1. Масленникова Е.В. Основы микробиологии / Учебник с грифом УМО. – Москва: 

Изд-во «Форум», - 2014г – с. 

2. Масленникова Е. В. Комбинированные кисломолочные ацидофильные напитки // 

Товаровед продовольственных товаров, №1 -2013г. – С. 

3. Масленникова Е. В. Возможность использования биологически активных веществ 

при разработке рыбных пресервов // Вестник Тихоокеанского государственного экономиче-

ского университета, №4 – 2013. С.98-105 

17. Степулева Людмила Федоровна, ст. преподаватель 

1.Степулева Л. Ф.  Исследование влияния факторов на конкурентоспособность пред-

принимательских структур лесопромышленного комплекса // Интеграл, 2013 



62 

2. Степулева Л. Ф. Формирование сетевых структур в деревообрабатывающей отрасли 

на примере Приморского края  // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция, 

2013 
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10 Качество материально-технической базы  

ВГУЭС, реализующий основную образовательную программу по направлению подго-

товки 100700.62 Торговое дело располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лаборатор-

ной, практической работы студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствую-

щей действующим 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, исполь-

зуемых в учебном процессе, и их материально-техническое обеспечение в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению подготовки 100700.62 Торговое дело. 

Таблица 10 -  Перечень учебных лабораторий и их материально-техническое обеспечение в 

соответствии с требованиями по направлению подготовки 100700.62 Торговое дело. 
Наименование учебной лабо-

ратории /аудитории 

Дисциплина учебного плана Перечень специализированного обору-

дования и/или специализированного 

программного обеспечения 

Лингафонный кабинет Иностранный язык модуль 1,2,3 Лингафонный кабинет Sanako Lab 100 с 

дополнительным модулем STS, предна-

значенным для обучения устному после-

довательному и синхронному переводу. 

Кабины для синхронного перевода (4 

шт.). 

Сенсорный монитор. 

Проектор, экран. 

Система озвучивания. 

Лекционная аудитория с муль-

тимедийным оборудованием и 

компьютерный класс. 

Информатика модуль 1 и 2 Мультимедийное оборудование. 

Компьютерный класс. 

Программное обеспечение: M Office 

Лекционная аудитория с муль-

тимедийным оборудованием и 

аудитории для практических 

занятий с доступом к Internet 

по wi-fi. 

Рекламная деятельность; Медиа-

планирование. Модуль 1 и Мо-

дуль 2. 

Разработка и технологии произ-

водства рекламного продукта, 

модуль 1и модуль 2 

Мультимедийное оборудование. 

 

Компьютерный класс. 

 

Программное обеспечение: M Office 

 

Лаборатория стандартизации, 

метрологии и сертификации 

Стандартизация, метрология и 

сертификация;  
 Блескомер ZENITH Gloss 60 

 Машина разрывная ИР (2 шт.) 

 Микроскоп МБС-12 

 Мини лаборатория д/диагностики кам-

ней 

 Печь муфельная "CHOЛ-

7,2/100"керам/элек.терморег. 

 Печь муфельная ПМ-12 

 Плита нагревательная LOIP LH-

302(стеклокерамика) 

 Плита нагревательная LOIP LH-402 

(ЛАБ-ПН-01) 

 Прибор ЖН 30-2 

 Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 

 Твердометр МЕТ-У1А 

 Термостат ЛАБ-ТЖ-ТС-01НМ 

 Термостат ТСВл-80 

 Толщиномер ТН-10-60 

 Центрифуга СМ-50 

 Микроскоп «Биолам» 

 Шкаф сушильный СНОЛ 

58/350(электрон.,сталь,вент-р) 

 Гигрометр-психометр ВИТ-2 

http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13811972/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=300046/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13811956/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13810274/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13810274/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13810080/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13810080/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13810272/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13811967/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13811967/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13816309/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13816309/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=262187/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13811987/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13812098/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13810079/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13810083/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13812099/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13816310/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13816312/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13810103/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13810103/;
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 Микрометр 

 Весы CAS MW-300T 

 Вискозиметр ВНЖ-0,3-ХС3 

 Штатив лабораторный ЛАБ-01 ШЛ 

 рН-метр портативный 8314 

 Лабораторная посуда (чашки Петри, 

пробирки, колбы и т.д. 

Кабинет маркетинга и рекламы Торговый маркетинг; Маркетинг в 

оптовой торговле; Маркетинговые 

исследования; Электронная ком-

мерция и экономика 

 Персональный компьютер 15 шт. 

 Программные продукты для внешне-

экономической деятельности и железно-

дорожных перевозок  

Лаборатория товароведения и 

экспертизы однородных групп 

непродовольственных товаров  

с оборудованием 

Товароведение и экспертиза това-

ров 
 Витрина АКВ-1 

 Машина разрывная ИР 5074-3 

 Мини лаборатория д/диагностики кам-

ней 

 Вискозиметр ВНЖ-0,3-ХС3 

 Весы CAS-SW-5 

 Гигрометр-психометр ВИТ-2 

 Микрометр 

 Стол для весов Лаб-600 

 Штатив лабораторный ЛАБ-01 ШЛ 

 Микроскоп «Биолам» 

 рH-метр карманный Checker 1 

 Лабораторная посуда (чашки Петри, 

пробирки, колбы и т.д. 

Кабинет коммерческой дея-

тельности 

Коммерческая деятельность; 

Международная коммерческая 

деятельность; Мерчендайзинг 

торгового предприятий 

 Весы CAS LP-15 

 Весы CAS MW-300T 

 Весы AF 225DRCE 

 ККМ Меркурий 115 К 

 Принтер этикеток Argox OS-203DT 

 Сканер штрих кода Metrologic 9520 RS 

 Фискальный регистратор "Штрих-

Мини ФР-К" 

Лекционная аудитория с муль-

тимедийным оборудованием и 

аудитории для практических 

занятий с доступом к Internet 

по wi-fi. 

.История, Философия, Правоведе-

ние, Социология, Русский язык в 

профессиональной сфере, Деловое 

общение, Основы предпринима-

тельства, Межкультурная комму-

никация. Психология, Стилистика 

русского языка, Культурология, 

Высшая математика, Экология, 

Концепции современного есте-

ствознания, Основы научных ис-

следований,  Безопасность жизне-

деятельности, Экономическая 

теория модуль 1,2, ; Основы бух-

галтерского учета; Маркетинг, 

Менеджмент, Экономика органи-

заций (предприятий); Коммерче-

ская логистика; Коммерческое 

право;  

Психология рекламы; Налоги и 

налогообложение; Торговое дело; 

Категорийный менеджмент; 

Управленческий учет; Брендинг; 

Аудит; Рекламная деятельность; 

Управление персоналом; Полити-

ческая реклама; Стратегический 

маркетинг; Переговоры в коммер-

ческой деятельности; Организа-

ция, технология и проектирование 

Мультимедийное оборудование. 

http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=16303139/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13812696/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13810274/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13810274/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13810759/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13811949/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13816312/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13811951/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13805069/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13811952/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13811955/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13811954/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13811953/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/?report=13978&Params=@wid2=13811953/;
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предприятий; Управление марке-

тингом; Маркетинг в розничной 

торговле; Поведение потребите-

лей 

Лекционная аудитория с муль-

тимедийным оборудованием и 

аудитории для практических 

занятий с доступом к Internet 

по wi-fi. 

Эконометрика Мультимедийное оборудование. 

Компьютерный класс. 

Программное обеспечение: ППП 

"MSExcel" и математико-статистический 

пакет STATISTICA. 

Лекционная аудитория с муль-

тимедийным оборудованием и 

компьютерный класс 

Статистика; Основы бухгалтер-

ского учета; 

Мультимедийное оборудование. 

Компьютерный класс. 

Программное обеспечение: ППП 

"MSExcel" и математико-статистический 

пакет STATISTICA. 

Лекционная аудитория с муль-

тимедийным оборудованием и 

компьютерный класс. 

Основы компьютерной графики; 

Информационные технологии в 

коммерческой деятельности; Ин-

формационные системы и техно-

логии в логистике 

Мультимедийное оборудование. 

 

Компьютерный класс. 

 

Программное обеспечение: MOffice 

Спортивные залы и аудитории 

спорткомлекса «Чемпион» 

Физическая культура Спортивное оборудование, инвентарь 

 

Каждый студент на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 

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

образовательным ресурсам в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин. 

Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ФГОС по направлению 

подготовки 100700.62 «Торговое дело» в плане обеспечения на современном уровне подго-

товки бакалавров по данной ООП. 

11 Международная деятельность  

Деятельность кафедры и студентов направления 100700.62 «Торговое дело» в плане 

развития международной сотрудничества является одним из основных и значимых 

направлений. 

На сегодняшний день международная деятельность осуществляется по следующим 

направлениям: 

- участие в работе научных и образовательных международных семинаров и конфе-

ренций; 

- соглашения с зарубежными вузами и организациями об образовательном  и научном 

сотрудничестве; 

- академическая мобильность преподавателей;   

- академическая мобильность студентов;   

- обучение иностранных студентов; 

- другие мероприятия с участием студентов. 

Студенты кафедры принимают активное участие в международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых исследователей «Интеллекту-

альный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР» и 

ежегодно выступает с докладом  15-20 студентов, в том числе из КНР. 

Лекции и семинары проходят с участием приглашенных спикеров.  

Студенты принимают участие в научных исследованиях по заказу зарубежных орга-

низаций, например по исследованию спроса  на индийские товары. 

В период  выставки индийских товаров, проходящей на базе спортивного комплекса 

ВГУЭС, студенты принимали участие в качестве консультантов и менеджеров продаж. 

Еще одной формой сотрудничества являются участие в совместных проектах. Так, 

преподаватели кафедры Латкин А.П., Глухоманова А.А. и Степулева Л.Ф. приняли участие в 

создании путеводителя для корейских бизнесменов. 
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Преподавателя кафедры Латкин А.П., Стукун В.П. и Белозерцева Н.П. выступили с  

сообщениями  на заседании круглого стола «Всестороннее экономическое сотрудничество 

между СРВ и Дальним Востоком России в новых условиях».  

В рамках академической мобильности преподаватели кафедры принимают участие в 

международных конференциях. 

Профессор А.П. Латкин регулярно приглашается к качестве российского эксперта в 

университеты Р.Корея, КНР, Японии. Так, 20 февраля 2013 г. он выступил с докладом в Се-

уле на российско-корейском семинаре «Инвестиционная привлекательность российского 

Дальнего Востока и стратегия участия Кореи». 

Преподаватели кафедры регулярно приглашаются с чтением лекций  в Северо-

восточном университете лесного хозяйства, Харбин, КНР. В данном проекте участвует 6 

преподавателей кафедры: Драгилева Л.Ю., Сорокин М.А., Ким А.Г., Степулева Л.Ф., Мар-

ченко О.Г. и Стукун В.П. 

Студенты, обучающиеся по направлению «Торговое дело», имеют 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 …. 

Наибольшей популярностью среди  студентов пользуются такие программы как 

«Work & Travel» в США. 

Студенты регулярно приглашаются на международные семинары, лекции приглашен-

ных 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 ЧиньСуанХиеу 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».   

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 

08.11.2013 – студенты направления «Торговое дело» были приглашены на российско-

корейский форум «Пути повышения эффективности обмена знаниями» 

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

04.07.2014 –студенты присутствовали на Первом международном магистерском фо-

руме «Дальний Восток России в системе экономических и политических интересов стран 

АТР», совместно организованный ВГУЭС и Университетом Hanyang, Р.Корея 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10643202/mezhdunarodnyy_magisterskiy_forum_proshel/ 

В разные годы по программе «Торговое дело» обучались студенты из Китая.   

В целом международную деятельность по направлению 100700.62 «Торговое дело» 

можно признать достаточно активной. При этом следует отметить, что еще существует опре-

деленный потенциал для ее развития по всем перечисленным направлениям.  

На сегодняшний день главным является стимулирование и преподавательского, и сту-

денческого состава для активного участия в международных научно-образовательных про-
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граммах, являющихся средством существенного роста профессионального и личностного 

потенциала каждого в отдельности, и кафедры в целом.   

12 Воспитательная работа 

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 рынке труда. 

Работа по привлечению студентов к инновационной деятельности, их постепенной 

адаптации к условиям и правилам функционирования профессиональной среды, 

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

ведется во ВГУЭС системно. В таблице 12 представлены основные направления воспита-

тельной работы со студентами. 

Таблица 12 – Направления воспитательной работы 

№ 

пп. 

Направление деятель-

ности 

Краткое описание  

1 Культурно-массовая 

деятельность 

 

- организация сотрудничества с культурными учреждениями го-

рода; 

- организация межвузовского взаимодействия; 

-проведение культурно-массовых мероприятий на вузовском 

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

морского края; 

- проведение культурно-массовых мероприятий студенческих 

общественных организаций; 

- проведение физкультурно-массовой работы; 

- развитие творческих коллективов вуза. 

2 Ответственность перед 

обществом 

 

- работа с подшефными школами, лицеями, детскими домами, 

домами-интернатами; 

- благотворительная деятельность студентов; 

- обеспечение профилактики правонарушений, знаний по репро-

дуктивному здоровью, здоровому образу жизни, безопасности 

жизнедеятельности; 

- развитие патриотизма через формирование чувства корпоратив-

ности, сопричастности традициям кафедры, института, вуза. 

3 Воспитательная работа  

 

- выявление проблем адаптации студентов к новым жизненным 

условиям, организация проживания (безопасность жизнедеятель-

ности) и досуга по месту жительства; 

- формирование системы студенческого самоуправления; 

- организация досуга для студентов; 

- поддержка физического здоровья студентов и их психологиче-

ского комфорта (профилактика правонарушений, формирование 

здорового образа жизни). 

4 Формирование актив-

ной жизненной позиции 

 

- организация работы, направленной на выявление у студентов 

лидерских качеств; 

- формирование студенческого актива; 

- вовлечение студентов в разработку и реализацию проектов в 

рамках молодежной политики города и края; 

- развитие системы студенческого самоуправления; 

- развитие системы добровольческой деятельности (клуб волонте-

ров). 
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5 Обеспечение совмести-

мости культур и под-

держка иностранных 

студентов 

 

- социокультурная поддержка иностранных  студентов в процессе 

адаптации к обучению во ВГУЭС; 

- создание системы студенческого самоуправления среди ино-

странных студентов, проживающих в общежитии; 

- система мероприятий, направленная на воспитание толерантно-

го отношения студентов к другим народам, национальностям и 

культурам; 

 - культурное, творческое взаимодействие студентов, представи-

телей разных народов; 

- приобщение иностранных студентов к культуре народов РФ. 
6 Реализация социальных 

программ  

 

- развитие и поддержание корпоративной культуры и традиций 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 маркетингу и образовательной политике. 
Совет студенческих объединений ВГУЭС координирует совместно с различными 

структурными подразделениями университета вопросы студенческого самоуправления, уча-

стия студентов в образовательной, научной и общественной жизни вуза. 

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.    

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 10 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. 

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 

Студенты принимают активное участие в мероприятиях, проводимых отделом организации 

воспитательной работы и Молодежным центром.  

В университете созданы условия для занятий физической культурой и спортом. 

Инфраструктура спортивных сооружений ВГУЭС во Владивостоке включает 7 крытых 

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

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

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

спортплощадки под открытым небом, 6 бассейнов.  
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Содержание воспитательной работы со студентами специальности обусловлено воз-

растными особенностями студентов, спецификой молодежной субкультуры, целями и зада-

чами основных и дополнительных образовательных программ, особенностями современной 

ситуации в городе и крае. 

Эффективность и качество воспитательной работы на кафедре в значительной степени 

зависит от деятельности кураторов групп. За каждой академической группой закреплены ку-

раторы. Кураторы осуществляют свою деятельность в соответствии с планами работы кура-

торов и отдела по воспитательной работе. 

Кураторы проводят беседы со студентами по профилактике правонарушений, форми-

рованию здорового образа жизни. 

В рамках кураторского часа осуществляются регулярные беседы о необходимости со-

блюдения правил внутреннего распорядка ВГУЭС (о запрете курения), о культуре общения, 

о вреде наркотиков и т.п. 

Все вопросы воспитательной работы рассматриваются на заседаниях кафедры. Возни-

кающие проблемы обсуждаются на общих собраниях преподавателей и студентов. 

На кураторском часе осуществляются регулярные беседы о посещаемости занятий и о 

ликвидации имеющихся задолженностей.  

Проводятся индивидуальные беседы со студентами, имеющими задолженности. 

Кураторы общаются с преподавателями, ведущими занятия в группах, на предмет 

успеваемости студентов и пропуска занятий, выясняют имеющиеся  проблемы в освоении 

курса и возможные пути  преодоления трудностей.  

Проводятся беседы по повышению успеваемости с целью получения различных 

стипендий. 

Кураторы обмениваются телефонами и электронной почтой с родителями, проводят 

родительские собрания.  

Информирование родителей об успеваемости студентов осуществляется через сайт 

ВГУЭС, а также через телефонные разговоры и приглашение родителей отстающих 

студентов. 

В каждой группе назначаются старосты, которых выбирают сами студенты. Задачей 

старост является связь с кафедрой, дирекцией и студенческим офисом. Староста отмечает 

посещаемость студентов, отслеживает успеваемость и взаимодействует с куратором, органи-

зовывает мероприятия в группе. 

Ежегодно старосты принимают участие в  конкурсе старост, позволяющем показать 

потенциал лидеров и завоевать еще большее уважение однокурсников. 

При организации старосты группы принимают участие в конкурсе на лучшую дежур-

ную группу университета. Не один раз группы товароведов занимали призовые места. 

В целях адаптации студентов первокурсников проводится адаптационная неделя, 

предусматривающая ряд мероприятий.  Через институт кураторов выявляются проблемы 

адаптации студентов к новым жизненным условиям. Проверяются условия  проживания в 

общежитии (безопасность жизнедеятельности). Проявляют интерес к досугу студентов, как 

проживающих в общежитии, так и по месту жительства. 

В организации досуга  студентов большую роль играет  Центр молодежной политики 

и студенческих объединений. Целью деятельности центра является подготовка творчески 

мыслящих и гармонично развитых студентов и учащихся, обладающих хорошими организа-

торскими способностями и высокими гражданскими качествами.  

Студенты привлекаются к общественно-полезной деятельности: 

  -волонтерство  в организации и проведении различных мероприятий университета, 

института и кафедры; 

-  работа на  саммите АТЭС; 

- участие в городских акциях "Чистый город"; 

- участие в акциях, приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- участие в акциях «День здорового питания», «День донора»; 



70 

- первомайских демонстрациях; 

-участие в митингах, посвященных 9 мая, Дню России; 

- и других мероприятиях. 

 Одной из форм привлечения студентов к общественно-полезному труду явля-

ется социальная практика. 

За достигнутые достижения студенты поощряются. 

Студенты награждаются грамотами ректора ВГУЭС по итогам научной конференции. 

По итогам сессий студенты представляются на повышенные стипендии, стипендии 

губернатора Приморского края и мэра города.  

Ежегодно 5-6 студентов профиля участвуют в мероприятиях Благотворительного 

фонда Владимира Потанина. 

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 исчер-

пывающая 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 

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

ние занятий своих детей. 

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

янно получать сообщения о тех или иных сторонах жизни студентов: по долгам по оплате, 

академическим долгам, оперативную информацию об успеваемости своих детей. 

Помимо всего вышеперечисленного, организована двусторонняя обратная связь меж-

ду кураторами учебных групп и родителями студентов. 
Ежегодно, для студентов – первокурсников, подводится адаптационная неделя. Ее суть состо-

ит 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. Организуется по-

мощь по выдаче идентификационных пластиковых карт, которые выступают в том числе картой – 

пропуском в общежития, на автостоянку. Кроме того, выполняют функции читательского билета в 

библиотеке (ресурсно – информационном центре (РИАЦ) ВГУЭС; 

2. Знакомство с информационной образовательной средой, правила пользования библиоте-

кой, регистрация в сети. Кураторы студентов из числа преподавателей кафедр, работники библиотеки 

(РИАЦ), проводят знакомство с информационной средой ВГУЭС, осуществляют помощь по реги-

страции студентов во внутренней среде ВГУЭС; 

3. Организуется встреча студентов 1 курса с дирекцией студгородка и службой безопасно-

сти ВГУЭС, Это вызвано необходимостью соблюдения правил безопасности во внутреннем про-

странстве ВГУЭС. Данная информация необходима студентам для безболезненной 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 регистра-

http://lotos.vvsu.ru/page.asp?IdRubric=391188
http://lotos.vvsu.ru/page.asp?IdRubric=391188
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ции родителей студентов- первокурсников для доступа к внутренним ресурсам сети ВГУЭС, для кон-

троля за успеваемость студентов, посещаемостью ими занятий, участию в общественной жизни уни-

верситета; 

5. Организуется работа по ориентированию студентов на территории ВГУЭС. Чаще всего 

она организуется в формате спортивной эстафеты, в которой участвуют все желающие. Это способ-

ствует наиболее быстрой адаптацией внутри университета, помогает быстрее находить нужные ауди-

тории, корпуса, переходы внутри ВГУЭС; 

6. Проводится знакомство студентов – первокурсников с существующими традициями 

ВГУЭС, с существующими направлениями внеучебной работы; 

7. Завершающим этапом адаптационных мероприятий во ВГУЭС является мероприятие 

«Посвящение в студенты». Это – праздник для вчерашних абитуриентов, их пропуск в студенческую 

жизнь. Каждая группа должна была представить творческий номер— свою визитную карточку, и 

убедить всех присутствующих, что они самые лучшие. За творчество и юмор награждаются победи-

тели 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, посещае-

мости; создания в группах здоровых студенческих коллективов; более широкого привлечения сту-

дентов к культурно-массовым, спортивным и другим общественным мероприятиям, а также для ак-

тивизации 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 сессии. В обязательном порядке создается ко-

миссия. В состав комиссии по подведению итогов конкурса входят директор института (председатель 

комиссии), специалист дирекции института, отвечающий за воспитательную работу, заведующие ка-

федрами, представители совета старост учебных групп. Комиссия методом экспертных оценок опре-

деляет победителя конкурса. 

При подведении итогов конкурса комиссия руководствуется следующими показателями: 

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 коллек-

тивов; 

4. Процент студентов – участников студенческих общественных объединений; 

5. Участие в благоустройстве территории университета, студгородка, результаты дежурства. 

В)  Соблюдение правил внутреннего распорядка университета. 

Вышеуказанные показатели формируются по информации дирекции института, кафедр, ди-

рекции студгородка, молодежного центра и других подразделений университета. 

При подведении итогов комиссия учитывает степень реализации потенциальных возможно-

стей группы, исходя из объективной характеристики её состава. 

Победитель конкурса «Лучшая студенческая группа I курса института» награждается грамо-

той ректора в торжественной обстановке в рамках студенческого мероприятия. Для победителей мо-

гут быть предусмотрены премиальные выплаты, экскурсионные и оздоровительные поездки, куль-

турно-массовый выход в кино и театр. Итоги конкурса широко освещаются в средствах массовой ин-

формации университета.   

Таким образом, во ВГУЭС выполняется главная задача внеучебной воспитательной 

деятельности – создание студентам возможностей и стимулов для дальнейшего 
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самостоятельного решения возникающих проблем как профессиональных, так и жизненных 

на основе гражданской активности и развития систем самоуправления. 

В целом, в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития 

общекультурных компетенций студентов. 

Общие выводы комиссии 

В результате проведенного самообследования направления 100700.62 «Торговое де-

ло»  комиссия отмечает следующее. 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности направления 

100700.62 «Торговое дело» соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на пра-

во ведения образовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследо-

вания. 

2. ООП подготовки бакалавров по направлению 100700.62 «Торговое дело» ведется в 

соответствии с учебным планом, отражает потребности рынка труда и имеет перспективу 

развития. 

3. Содержание подготовки бакалавров по направлению 100700.62 «Торговое дело» 

соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

4. Учебный процесс по основной образовательной программе 100700.62 «Торговое 

дело»  по профилям подготовки организован в соответствии с ФГОС ВПО и основными ра-

бочими документами, регламентирующими организацию учебного процесса. Содержание и 

структура дисциплин учебного плана по ОПП 100700.62 «Торговое дело» по профилям 

«Маркетинг в торговой деятельности», «Логистика в торговой деятельности», «Реклама в 

торговой деятельности» соответствуют требованиям ФГОС ВПО, позволяют достигнуть це-

лей ОПП, соответствуют рекомендациям работодателей и отражают особенности каждого 

профиля. Конкретные запросы рынка труда выявляются посредством  взаимодействия вы-

пускающей кафедры международного маркетинга и торговли с работодателями.  

5. Качество подготовки бакалавров по направлению 100700.62 «Торговое дело»  сле-

дует признать удовлетворительным, о чем свидетельствуют данные, полученные в ходе са-

мообследования и сведения о промежуточной и итоговых аттестаций. Однако следует уде-

лить более пристальное внимание успеваемости студентов при освоении дисциплин профес-

сионального цикла, что окажет положительное влияние на качество подготовки бакалавров и 

успеваемость в целом по направлению.  

В университете созданы условия для максимального приближения программ текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. Кафедра проводит анализ данных каждого этапа аттеста-

ции по циклам дисциплин для каждого курса ООП 100700.62 «Торговое дело», что позволяет 

оперативно реагировать на проблемы в успеваемости и принимать своевременные меры по 

повышению качества подготовки бакалавров. 

6. Реализация компетентностного подхода в университете предусматривает использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий; организа-

цию встреч с представителями предприятий реального сектора экономики; проведении ма-

стер-классов специалистов. 

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

первый выпуск состоится в 2015 году, однако анализ выпуска прошлых лет показывает, что 

структура занятости выпускников соответствует выбранному направлению подготовки, 

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

ники, доказывают их  конкурентоспособность на рынке труда, и способность их работать не 

только в качестве наемных работников, но и открывать собственный бизнес. В процессе тру-

довой деятельности молодые специалисты с дипломами ВГУЭС демонстрируют хорошие 

профессиональные навыки и высокую социальную ответственность. 



73 

Что же касается реализации методов и механизмов содействия трудоустройству вы-

пускников, то эта работа в университете ведется системно и эффективно. 

8. Качество кадрового обеспечения образовательной программы по направлению под-

готовки 100700.62 «Торговое дело» следует признать достаточным и соответствующим тре-

бованиям ФГОС ВПО, однако в рамках приятной университетом концепции практико – ори-

ентированного подхода к образовательному процессу необходимо увеличить количество 

преподавателей – практиков, ведущих профильные дисциплины или отдельные их модули.  

9. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение учебного 

процесса по направлению 100700.62 «Торговое дело» следует признать достаточным и со-

временным, однако необходимо стимулировать преподавателей на написание учебных посо-

бий, практикумов,  в том числе с получением грифа УМО. 

10. Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результатив-

ность. Однако следует активизировать работу по участию в заявочных мероприятиях по при-

влечению грантовых и хоздоговорных средств на проведение научно – исследовательской 

работы. Инициировать написание и защиту кандидатских и докторских диссертаций штат-

ными преподавателями кафедры. 

11. Материально-техническая база учебного процесса в рамках образовательных про-

грамм по направлению 100700.62 «Торговое дело» отвечает всем необходимым требованиям 

и соответствует современным подходам к формированию  обучающей среды и реализуемой 

в ВУЗе практико-ориентированной концепции обучения, требованиям ФГОС. 

12. Международная деятельности в университете основывается на  крепких партнер-

ских отношениями со многими зарубежными вузами и организациями. В рамках междуна-

родной деятельности активно развивается программа академических обменов студентов и 

преподавателей,  что является средством существенного профессионального роста бакалав-

ров. 

13. Воспитательная работа в университете осуществляется на постоянной основе и 

сопровождает студента от момента зачисления в университет до выпуска. Во ВГУЭС выпол-

няется главная задача внеучебной воспитательной деятельности – создание студентам воз-

можностей и стимулов для дальнейшего самостоятельного решения возникающих проблем 

как профессиональных, так и жизненных на основе гражданской активности и развития си-

стем самоуправления. 

14. В университете сформирована социокультурная среда, которая позволяет создать 

условия для всестороннего развития личности. 

На основании представленных результатов комиссия считает направление 100700.62 

«Торговое дело» во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса 

готовым к аккредитации с учетом следующих рекомендаций: 

1. Следует уделять больше внимания успеваемости студентов при освоении дисци-

плин профессионального цикла, что окажет положительное влияние на качество подготовки 

бакалавров и успеваемость в целом по направлению. 

2. Необходимо увеличить количество пособий, практикумов,  в том числе с грифом 

УМО. 

3. Следует активизировать работу по участию в заявочных мероприятиях по привле-

чению грантовых и хоздоговорных средств на проведение научно – исследовательской рабо-

ты. 

4. В рамках принятой университетом концепции практико – ориентированного подхода 

к образовательному процессу необходимо увеличить количество преподавателей – практи-

ков, ведущих профильные дисциплины или отдельные их модули. 

5. Активизировать работу по подготовке кадров высшей квалификации кафедры меж-

дународного маркетинга - защиту кандидатских и докторских диссертаций 
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Приложение А 

Информация по приказам на закрепление тем  курсовых работ 

Наименование дисциплины 

учебного плана, по которой 

предусмотрено выполнение 

курсовой работы 

Семестр 

 

Группа Дата и № приказа об утвержде-

нии курсовой РАБОТЫ 

Курсовое проектирование 1 6 БТД-11-ТР 03.04.2014 № 2957-с 

Курсовое проектирование 1 6 
БТД-11-МА 03.04.2014 № 2958-с 

 

Курсовое проектирование 1 6 БТД-11-ЛО 27.03.2014 № 2685-с 
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Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

100700.62 «Торговое дело» профиль «Маркетинг  в торговой деятельности» 
№ Наименование дис-

циплины (модуля) в 

соответствии с учеб-

ным планом 

№ дисци-
плины по 

учебному 

плану 

ФИО препода-
вателя, читаю-

щего дисци-

плину 

Должность по 
штатному распи-

санию 

Количество 
ставок 

Условия при-
влечения 

(штатн.,внутр. 

совм.,   внеш. 
совм.) 

Образовательное учре-
ждение, специальность 

Ученая степень Ученое зва-
ние 

Является работ-
ником   

 профильной  

организации, 
предприятии или 

учреждении  

Профильность  
да/нет 

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

1 
Иностранный язык 

модуль 1 
17247 

Сивоплясова 

Олеся Сергеев-

на 

Стажёр-

исследователь 
1 штат. 

 ДВПИ им В.В. Куйбы-

шева, Перевод и перево-

доведение 

нет нет нет да 

2 
Иностранный язык 

модуль 2 
17249 

Сивоплясова 

Олеся Сергеев-

на 

Стажёр-

исследователь 
2 штат. 

 ДВПИ им В.В. Куйбы-

шева, Перевод и перево-

доведение 

нет нет нет да 

3 История 17252 
Тригуб Георгий 

Яковлевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, История 

канд. ист. наук Доцент  нет да 

4 Философия 9668 
Шевченко Еле-

на Славовна 
ст. преаод  1,25 шт. Вгуэс, менеджмент нет нет нет да 

5 Философия 9668 
Кудина Оксана 

Михайловна 

Младший науч-

ный сотрудник 
0,5 внутр. совм. 

Благовещенский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет, 

Филология 

нет нет нет нет 

6 
Экономическая тео-

рия модуль 1 
5840 

Гук Светлана 

Владимировна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техно-

логический институт, 

Экономика и организа-

ция бытового обслуж 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

7 
Экономическая тео-

рия модуль 1 
5840 

Потиенко Люд-

мила Ивановна 
доцент 0,75 штат. 

Московский технологи-

ческий институт, Эко-

номика 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

8 
Экономическая тео-

рия модуль 2 
5840 

Гетман Ольга 

Викторовна 

старший препо-

даватель 
1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, История 

нет нет нет нет 
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9 
Экономическая тео-

рия модуль 2 
5841 

Гук Светлана 

Владимировна 
Доцент 2 штат. 

Дальневосточный техно-

логический институт, 

Экономика и организа-

ция бытового обслуж 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

10 
Современный рус-

ский язык 
17292 

Коновалова 

Юлия Олеговна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Филология 

канд. филол. 

наук 
Доцент  нет да 

11 Деловое общение 6229 

Терская Люд-

мила Алексан-

дровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный техно-

логический институт, 

Технология швейных 

изделий 

канд. тех. наук Доцент  нет нет 

12 Деловое общение 6229 

Петрова Ната-

лья Владими-

ровна 

Доцент 1 штат. 

Уссурийский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, История 

и юриспруденция 

канд. ист. наук нет нет да 

13 
Межкультурная 

коммуникация 
17253 

Коновалова 

Юлия Олеговна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Филология 

канд. филол. 

наук 
Доцент  нет да 

14 
Иностранный язык 

модуль 3 
17250 

Карякина Свет-

лана Владими-

ровна 

Стажёр-

исследователь 
0,5 штат. 

Благовещенский ордена 

"Знак Почета государ-

ственный педагогиче-

ский институт им. М.И. 

Калинина, Русский язык 

и литературы 

нет нет нет да 

15 Социология 17270 
Романова Ольга 

Брониславовна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Теология 

нет нет нет нет 

16 Правоведение 17269 

Потапова 

Надежда Семе-

новна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Правоведение 

нет нет нет да 

17 Психология 5797 

Осин Алек-

сандр Яковле-

вич 

Профессор 0,5 внеш. совм. 

Томский государствен-

ный ордена трудового 

красного знамени меди-

цинский инсти-

тут;Педиатрия. 

 ДВПИ им. Куйбышева,  

д-р мед. наук Профессор  - да 
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18 Культурология 5795 

Мамарасулов 

Андрей Равха-

тович 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, История 

канд. филос. 

наук 
нет нет да 

19 
Русский язык в про-

фессиональной сфере 
  

Калькова Ольга 

Константиновна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Филология 

нет нет нет да 

20 
Русский язык в про-

фессиональной сфере 
17274 

Солейник Вик-

тория Валерь-

евна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Филолог 

нет нет нет да 

21 

Правовое регулиро-

вание маркетинговой 

деятельности 

20262 

Шевченко 

Юлия Алексан-

дровна 

Старший препо-

даватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Госу-

дарственный Универси-

тет Экономики и Серви-

са, Менеджмент 

нет нет нет да 

22 Имидж фирмы 2189 

Исаев Алек-

сандр Аркадье-

вич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное 

морское училище им. 

Г.И.Невельского, Экс-

плуатация судовых си-

ловых установок 

д-р экон. наук Профессор  нет да 

23 

Стилистика русского 

языка и культура 

речи 

17273 

Ковалева 

Татьна Викто-

ровна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Русский  язык и 

литература 

нет нет нет да 

24 

Стилистика русского 

языка и культура 

речи 

17273 

Прокопова 

Татьяна Иго-

ревна 

Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Русский  язык и 

литература 

канд. филол. 

наук 
Доцент  нет да 

25 

Стилистика русского 

языка и культура 

речи 

17273 

Калачинская 

Елена Викто-

ровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Журналистика 

канд. филол. 

наук 
нет нет да 

26 
История культуры 

стран и регионов 
10211 

Литошенко 

Денис Алексан-

дрович 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, История 

канд. ист. наук Доцент  нет да 
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27 
Основы предприни-

мательства 
17254 

Рахманова 

Марина Серге-

евна 

Доцент 0,5 внутр. совм. 

Владивостокский госу-

дарственный универси-

тет экономики и сервиса, 

Математические методы 

и исследование опера-

ций в экономике 

канд.экон.наук нет нет да 

28 Этика 3075 

Олешкевич 

Надежда Алек-

сеевна 

Доцент 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Русский язык и 

литература 

канд. филос. 

наук 
нет нет да 

29 Высшая математика 17271 
Гусев Евгений 

Георгиевич 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский госу-

дарственный универси-

тет экономики и сервиса, 

Экономика торговли 

канд.экон.наук нет нет да 

30 
Теория принятия 

решений 
17277 

Первухин Ми-

хаил Алексан-

дрович 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Математика 

канд. физ.-мат. 

наук 
нет нет да 

31 
Информатика модуль 

1 
1938 

Люлько Виктор 

Иванович 

Научный со-

трудник 
1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Физика 

нет нет нет да 

32 
Информатика модуль 

2 
1939 

Люлько Виктор 

Иванович 

Научный со-

трудник 
2 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Физика 

нет нет нет да 

33 Экология 1556 
Дерюгин Вале-

рий Алексеевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, История 

д.б.н. нет нет да 

34 
Электронная ком-

мерция и экономика 
20263 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени по-

лит. институт им. В.В. 

Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

35 

Концепции совре-

менного естествозна-

ния 

561 
Семкин Сергей 

Викторович 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Физика 

канд. физ.-мат. 

наук 
нет нет да 
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36 Эконометрика 5832 

Кучерова Свет-

лана Викторов-

на 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Математика 

канд. физ.-мат. 

наук 
Доцент  нет да 

37 
Безопасность жизне-

деятельности 
128 

Гриванова Оль-

га Владимиров-

на 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский университет 

(ДВПИ имени В.В. Куй-

бышева), Теплоэнерге-

тические установки 

канд. тех. наук Профессор нет да 

38 
Безопасность жизне-

деятельности 
128 

Гриванова 

Светлана Ми-

хайловна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский университет 

(ДВПИ имени В.В. Куй-

бышева), Теплоэнерге-

тические установки 

канд. тех. наук Профессор нет да 

39 
Экономика организа-

ций (предприятий) 
11088 

Недолужко 

Ольга Вячесла-

вовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный техниче-

ский университет 

(ДВПИ имени В.В. Куй-

бышева),  Экономика и 

управление на предпри-

ятии /по отраслям/ 

канд.экон.наук нет нет да 

40 
Основы бухгалтер-

ского учета 
9705 

Арнаут Марина 

Николаевна 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Владивостокский госу-

дарственный универси-

тет экономики и сервиса, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

нет нет нет да 

41 Маркетинг 2377 
Ким Ангелина 

Георгиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстиль-

ный институт, Экономи-

ка и организация про-

мышленности предметов 

широкого потребления 

канд.экон.наук Профессор  нет да 

42 
Коммерческая дея-

тельность 
3806 

Сидоров Вик-

тор Петрович 
Доцент 1,25 штат. 

Владивостокский фили-

ал Московского инсти-

тута народного хозяй-

ства им. Г. В. Плеханова, 

Бух учет 

канд.экон.наук Доцент  нет да 
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43 

Стандартизация, 

метрология и серти-

фикация 

6198 
Тилиндис Тать-

яна Витальевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Химия 

канд. тех. наук нет нет да 

44 
Товароведение и 

экспертиза товаров 
21211 

Драгилев Игорь 

Георгиевич 
Доцент 1,25 штат. 

МТИ, Машины и аппа-

раты легкой промыш-

ленности 

канд. тех. наук Доцент  нет да 

45 
Коммерческая логи-

стика 
20266 

Клеев Дмитрий 

Вадимович 

Старший препо-

даватель 
1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 

46 Менеджмент 2178 

Плотникова 

Олеся Анатоль-

евна 

Научный со-

трудник 
0,5 внутр. совм. 

Владивостокский Госу-

дарственный Универси-

тет Экономики и Серви-

са, Менеджмент органи-

зации; Владивостокский 

Государственный Уни-

верситет Экономики и 

Сервиса, Маркетинг 

нет нет нет да 

47 Коммерческое право 493 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший препо-

даватель 
1 штат. 

Владивостокский госу-

дарственный универси-

тет экономики и сервиса, 

Регионоведение; Влади-

востокский государ-

ственный университет 

экономики и сервиса, 

Юриспруденция 

нет нет нет да 

48 
Рекламная деятель-

ность 
17300 

Шевченко 

Юлия Алексан-

дровна 

Старший препо-

даватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Госу-

дарственный Универси-

тет Экономики и Серви-

са, Менеджмент 

нет нет нет да 

49 

Организация, техно-

логия и проектирова-

ние предприятий 

20267 
Локша Анна 

Владимировна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточная госу-

дарственная морская 

академия им. Невельско-

го Г.И., Экономика и 

управление на предпри-

ятии 

канд. филол. 

наук 
нет нет да 
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50 

Информационные 

технологии в ком-

мерческой деятель-

ности 

10793 

Колмыкова 

Оксана Влади-

мировна 

      

Амурский государствен-

ный университет, при-

кладная математика 

нет нет нет да 

51 
Управление персона-

лом 
2937 

Полищук Алек-

сандр Игоревич 
Ассистент 1 штат. 

Владивостокский Госу-

дарственный Универси-

тет Экономики и Серви-

са, Психология 

нет нет нет да 

52 

Анализ и диагности-

ка финансово-

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тия 

10835 
Салова Любовь 

Владимировна 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский Госу-

дарственный Универси-

тет Экономики и Серви-

са, Менеджмент 

канд.экон.наук нет нет да 

53 Статистика 1260 

Астафурова 

Ирина Сергеев-

на 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Математика 

канд.экон.наук Доцент  нет  да 

54 
Введение в профес-

сию 
18315 

Ким Ангелина 

Георгиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстиль-

ный институт, Экономи-

ка и организация про-

мышленности предметов 

широкого потребления 

канд.экон.наук Профессор  нет да 

55 
Профессиональный 

практикум 
20269 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени по-

лит. институт им. В.В. 

Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

56 
Профессиональный 

практикум 
23809 

Ким Ангелина 

Георгиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстиль-

ный институт, Экономи-

ка и организация про-

мышленности предметов 

широкого потребления 

канд.экон.наук Профессор  нет да 

57 
Профессиональный 

практикум 
23811 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени по-

лит. институт им. В.В. 

Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 
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58 
Маркетинг в рознич-

ной торговле 
20279 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени по-

лит. институт им. В.В. 

Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

59 
Управление марке-

тингом 
20280 

Ким Ангелина 

Георгиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстиль-

ный институт, Экономи-

ка и организация про-

мышленности предметов 

широкого потребления 

канд.экон.наук Профессор  нет да 

60 

Маркетинг в отрас-

лях и сферах дея-

тельности 

20282 

Мартышенко 

Наталья Степа-

новна 

Профессор 1,25 штат. 

Владивостокский госу-

дарственный универси-

тет экономики и сервиса, 

Экономика и управление 

на предприятии;  

МИНСКИЙ РАДИО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИН-

СТИТУТ, Полупровод-

ники и диэлектрики 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

61 
Маркетинговые ком-

муникации 
20281 

Исаев Алек-

сандр Аркадье-

вич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное 

морское училище им. 

Г.И.Невельского, Экс-

плуатация судовых си-

ловых установок 

д-р экон. наук Профессор  нет да 

62 
Основы междуна-

родного маркетинга 
22814 

Шевченко 

Юлия Алексан-

дровна 

Старший препо-

даватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Госу-

дарственный Универси-

тет Экономики и Серви-

са, Менеджмент 

нет нет нет да 

63 
Маркетинговый 

анализ в торговле 
20286 

Шевченко 

Юлия Алексан-

дровна 

Старший препо-

даватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Госу-

дарственный Универси-

тет Экономики и Серви-

са, Менеджмент 

нет нет нет да 

64 
Мерчандайзинг тор-

гового предприятия 
20283 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени по-

лит. институт им. В.В. 

Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 
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65 
Курсовое проектиро-

вание 1 
20272 

Виничук Окса-

на Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный инсти-

тут советской торговли, 

Экономика и управление 

в торговле и обществен-

ном питании 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

66 
Курсовое проектиро-

вание 1 
  

Мартышенко 

Наталья Степа-

новна 

Профессор 1,25 штат. 

Владивостокский госу-

дарственный универси-

тет экономики и сервиса, 

Экономика и управление 

на предприятии;  

МИНСКИЙ РАДИО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИН-

СТИТУТ, Полупровод-

ники и диэлектрики 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

67 
Курсовое проектиро-

вание 1 
20272 

Дремлюга Оль-

га Алексан-

дровна 

доцент 1 штат. 

Владивостокский Госу-

дарственный Универси-

тет Экономики и Серви-

са, менеджмент 

канд.техн.наук нет нет да 

68 
Курсовое проектиро-

вание 1 
20272 

Исаев Алек-

сандр Аркадье-

вич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное 

морское училище им. 

Г.И.Невельского, Экс-

плуатация судовых си-

ловых установок 

д-р экон. наук Профессор  нет да 

69 
Курсовое проектиро-

вание 1 
20272 

Виничук Окса-

на Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный инсти-

тут советской торговли, 

Экономика и управление 

в торговле и обществен-

ном питании 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

70 
Курсовое проектиро-

вание 1 
20272 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени по-

лит. институт им. В.В. 

Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

71 
Курсовое проектиро-

вание 2 
20273 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени по-

лит. институт им. В.В. 

Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 
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72 
Курсовое проектиро-

вание 2 
20273 

Виничук Окса-

на Юрьевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный инсти-

тут советской торговли, 

Экономика и управление 

в торговле и обществен-

ном питании 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

73 
Курсовое проектиро-

вание 2 
20273 

Ким Ангелина 

Георгиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстиль-

ный институт, Экономи-

ка и организация про-

мышленности предметов 

широкого потребления 

канд.экон.наук Профессор  нет да 

74 
Курсовое проектиро-

вание 2 
20273 

Исаев Алек-

сандр Аркадье-

вич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное 

морское училище им. 

Г.И.Невельского, Экс-

плуатация судовых си-

ловых установок 

д-р экон. наук Профессор  нет да 

75 Торговое дело 17299 
Брылева Мария 

Евгеньевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Менеджмент орга-

низации 

канд.экон.наук нет нет да 

76 
Маркетинговые ис-

следования 
22817 

Магалиш Сер-

гей Николаевич 

Старший препо-

даватель 
0,25 внеш. совм. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Маркетинг 

нет нет 

да, руководитель 

ООО «Дальнево-

сточное Марке-

тинговое 

Агентство» 

да 

77 
Категорийный ме-

неджмент 
20270 

Клеев Дмитрий 

Вадимович 

Старший препо-

даватель 
1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 

78 Брендинг 22819 
Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени по-

лит. институт им. В.В. 

Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

79 
Поведение потреби-

телей 
20274 

Марченко Оль-

га Геннадьевна 

Старший препо-

даватель 
1,5 штат. 

Дальневосточный техно-

логический институт, 

Менеджмент в бытовом 

и городском обслужива-

нии 

нет нет нет да 
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80 

Переговоры в ком-

мерческой деятель-

ности 

20275 
Бацкалева Еле-

на Юльевна 
Доцент 0,75 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Английский язык 

нет нет нет да 

81 

Коммерческое ис-

пользование интел-

лектуальной соб-

ственности 

20278 
Виничук Окса-

на Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный инсти-

тут советской торговли, 

Экономика и управление 

в торговле и обществен-

ном питании 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

82 

Информационные 

системы и техноло-

гии в логистике 

22821 

Белозерцева 

Наталья Пет-

ровна 

Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государ-

ственный университет, 

История 

канд.экон.наук нет нет да 

83 
Маркетинг в оптовой 

торговле 
20285 

Марченко Оль-

га Геннадьевна 

Старший препо-

даватель 
1,5 штат. 

Дальневосточный техно-

логический институт, 

Менеджмент в бытовом 

и городском обслужива-

нии 

нет нет нет да 

84 
Складское хозяйство 

и грузопереработка 
20277 

Белозерцева 

Наталья Пет-

ровна 

Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государ-

ственный университет, 

История 

канд.экон.наук нет нет да 

85 

Международная 

коммерческая дея-

тельность базовый 

курс 

22823 
Брылева Мария 

Евгеньевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Менеджмент орга-

низации 

канд.экон.наук нет нет да 

86 Физическая культура 17262 

Могильченко 

Галина Алек-

сандровна 

тренер- препода-

ватель 
    

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, филология 

КМС нет нет да 

87 Физическая культура 17263 

Адельзянов 

Ренат Рашидо-

вич 

тренер- препода-

ватель 
    

Азербайджанский госу-

дарственный институт 

физической культуры 

им. С.М.Кирова, физи-

ческая культура 

МС нет нет да 

 

 



87 

88 Физическая культура 17264 

Моргачёва 

Милентина 

Георгиевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

    

Хабаровский государ-

ственный институт фи-

зической культуры и 

спорта,  преподаватель 

физического воспитания, 

организатор физической 

культуры 

нет нет нет да 

89 Физическая культура 17265 
Селецкая Тама-

ра Генриховна 

тренер- препода-

ватель 
    

Хабаровский государ-

ственный институт фи-

зической культуры и 

спорта,  преподаватель 

физического воспитания, 

организатор физической 

культуры 

нет нет нет нет 

90 Физическая культура 17266 

Могильченко 

Галина Алек-

сандровна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

    

Азербайджанский госу-

дарственный институт 

физической культуры 

им. С.М.Кирова, физи-

ческая культура 

МС нет нет да 

91 Физическая культура 17267 

Адельзянов 

Ренат Рашидо-

вич 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

    

Азербайджанский госу-

дарственный институт 

физической культуры 

им. С.М.Кирова, физи-

ческая культура 

МС нет нет да 

92 Физическая культура 17268 

Адельзянов 

Ренат Рашидо-

вич 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

    

Азербайджанский госу-

дарственный институт 

физической культуры 

им. С.М.Кирова, физи-

ческая культура 

МС нет нет да 

93 Социальная практика 17207 
Марченко Оль-

га Геннадьевна 

Старший препо-

даватель 
1,5 штат. 

Дальневосточный техно-

логический институт, 

Менеджмент в бытовом 

и городском обслужива-

нии 

нет нет нет да 
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94 Социальная практика 17208 
Марченко Оль-

га Геннадьевна 

Старший препо-

даватель 
2,5 штат. 

Дальневосточный техно-

логический институт, 

Менеджмент в бытовом 

и городском обслужива-

нии 

нет нет нет да 

95 учебная практика 17301 
Марченко Оль-

га Геннадьевна 

Старший препо-

даватель 
2,5 штат. 

Дальневосточный техно-

логический институт, 

Менеджмент в бытовом 

и городском обслужива-

нии 

нет нет нет да 

96 учебная практика 17301 

Шевченко 

Юлия Алексан-

дровна 

Старший препо-

даватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Госу-

дарственный Универси-

тет Экономики и Серви-

са, Менеджмент 

нет нет нет да 

97 
Производственная 

практика 
2215 

Виничук Окса-

на Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный инсти-

тут советской торговли, 

Экономика и управление 

в торговле и обществен-

ном питании 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

98 
Производственная 

практика 
2215 

Дремлюга Оль-

га Алексан-

дровна 

доцент 1 штат. 

Владивостокский Госу-

дарственный Универси-

тет Экономики и Серви-

са, менеджмент 

канд.техн.наук  нет да 

99 
Производственная 

практика 
2215 

Исаев Алек-

сандр Аркадье-

вич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное 

морское училище им. 

Г.И.Невельского, Экс-

плуатация судовых си-

ловых установок 

д-р экон. наук Профессор  нет да 

100 
Производственная 

практика 
2215 

Ким Ангелина 

Георгиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстиль-

ный институт, Экономи-

ка и организация про-

мышленности предметов 

широкого потребления 

канд.экон.наук Профессор  нет да 
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101 
Производственная 

практика 
2216 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени по-

лит. институт им. В.В. 

Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

102 
Производственная 

практика 
2215 

Мартышенко 

Наталья Степа-

новна 

Профессор 1,25 штат. 

Владивостокский госу-

дарственный универси-

тет экономики и сервиса, 

Экономика и управление 

на предприятии;  

МИНСКИЙ РАДИО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИН-

СТИТУТ, Полупровод-

ники и диэлектрики 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

103 
Производственная 

практика 
2215 

Марченко Оль-

га Геннадьевна 

Старший препо-

даватель 
2,5 штат. 

Дальневосточный техно-

логический институт, 

Менеджмент в бытовом 

и городском обслужива-

нии 

нет нет нет да 

104 
Производственная 

практика 
2215 

Юрченко Ната-

лья Алексан-

дровна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. ДВПИ нет нет нет да 

105 
Преддипломная 

практика 
11801 

Виничук Окса-

на Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный инсти-

тут советской торговли, 

Экономика и управление 

в торговле и обществен-

ном питании 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

106 
Преддипломная 

практика 
11801 

Дремлюга Оль-

га Алексан-

дровна 

доцент 1 штат. 

Владивостокский Госу-

дарственный Универси-

тет Экономики и Серви-

са, менеджмент 

канд.техн.наук  нет да 

107 
Преддипломная 

практика 
11801 

Исаев Алек-

сандр Аркадье-

вич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное 

морское училище им. 

Г.И.Невельского, Экс-

плуатация судовых си-

ловых установок 

д-р экон. наук Профессор  нет да 
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108 
Преддипломная 

практика 
11801 

Ким Ангелина 

Георгиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстиль-

ный институт, Экономи-

ка и организация про-

мышленности предметов 

широкого потребления 

канд.экон.наук Профессор  нет да 

109 
Преддипломная 

практика 
11801 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени по-

лит. институт им. В.В. 

Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

110 
Преддипломная 

практика 
11801 

Мартышенко 

Наталья Степа-

новна 

Профессор 1,25 штат. 

Владивостокский госу-

дарственный универси-

тет экономики и сервиса, 

Экономика и управление 

на предприятии;  

МИНСКИЙ РАДИО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИН-

СТИТУТ, Полупровод-

ники и диэлектрики 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

111 
Преддипломная 

практика 
11801 

Марченко Оль-

га Геннадьевна 

Старший препо-

даватель 
2,5 штат. 

Дальневосточный техно-

логический институт, 

Менеджмент в бытовом 

и городском обслужива-

нии 

нет нет нет да 

112 
Преддипломная 

практика 
11801 

Юрченко Ната-

лья Алексан-

дровна 

Старший препо-

даватель 
0,5 штат. ДВПИ нет нет нет да 

113 

Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

20287 

Драгилева 

Людмила Юрь-

евна 

Заведующий 

кафедрой 
1 шт. 

Новосибирский филиал 

Московского технологи-

ческого ин-та легкой 

промышленности. Эко-

номика и организация 

промышленности пред-

метов широкого потреб-

ления 

к.тех.наук Доцент  - да 
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114 

Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

20287 
Виничук Окса-

на Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный инсти-

тут советской торговли, 

Экономика и управление 

в торговле и обществен-

ном питании 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

115 

Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

20287 

Исаев Алек-

сандр Аркадье-

вич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное 

морское училище им. 

Г.И.Невельского, Экс-

плуатация судовых си-

ловых установок 

д-р экон. наук Профессор  нет да 

116 

Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

20287 
Ким Ангелина 

Георгиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстиль-

ный институт, Экономи-

ка и организация про-

мышленности предметов 

широкого потребления 

канд.экон.наук Профессор  нет да 

117 

Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

20287 
Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени по-

лит. институт им. В.В. 

Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

118 

Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

20287 

Мартышенко 

Наталья Степа-

новна 

Профессор 1,25 штат. 

Владивостокский госу-

дарственный универси-

тет экономики и сервиса, 

Экономика и управление 

на предприятии;  

МИНСКИЙ РАДИО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИН-

СТИТУТ, Полупровод-

ники и диэлектрики 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

119 
Подготовка выпуск-
ной квалификацион-

ной работы 
  

Дремлюга Оль-
га Алексан-

дровна 
доцент 1 штат. 

Владивостокский Госу-
дарственный Универси-
тет Экономики и Серви-

са, менеджмент 

канд.техн.наук  нет да 

120 
Подготовка выпуск-
ной квалификацион-

ной работы 
20287 

Марченко Оль-
га Геннадьевна 

Старший препо-
даватель 

2,5 штат. 

Дальневосточный техно-
логический институт, 

Менеджмент в бытовом 
и городском обслужива-

нии 

нет нет нет да 
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121 
Подготовка выпуск-
ной квалификацион-

ной работы 
20287 

Юрченко Ната-
лья Алексан-

дровна 

Старший препо-
даватель 

0,5 штат. ДВПИ нет нет нет да 

122 
Защита выпускной 
квалификационной 

работы 
20288 

Исаев Алек-
сандр Аркадье-

вич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное 
морское училище им. 
Г.И.Невельского, Экс-
плуатация судовых си-

ловых установок 

д-р экон. наук Профессор  нет да 

123 
Защита выпускной 
квалификационной 

работы 
 

Кметь Елена 
Борисовна 

Доцент 1 штат. 

ДВ ордена Трудового 
Красного Знамени по-
лит. институт им. В.В. 

Куйбышева, Судострое-
ние, судоремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

124 
Защита выпускной 
квалификационной 

работы 
20288 

Ким Ангелина 
Георгиевна 

Профессор 1,25 штат. 

Московский текстиль-
ный институт, Экономи-

ка и организация про-
мышленности предметов 
широкого потребления 

канд.экон.наук Профессор  нет да 

125 
Защита выпускной 
квалификационной 

работы 
20288 

Мартышенко 
Наталья Степа-

новна 
Профессор 1,25 штат. 

Владивостокский госу-
дарственный универси-

тет экономики и сервиса, 
Экономика и управление 
на предприятии; МИН-
СКИЙ РАДИОТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 
Полупроводники и ди-

электрики 

к..э.н. Доцент  нет да 

126 
Защита выпускной 
квалификационной 

работы 
20288 

Марченко Оль-
га Геннадьевна 

Старший препо-
даватель 

2,5 штат. 

Дальневосточный техно-
логический институт, 

Менеджмент в бытовом 
и городском обслужива-

нии 

нет нет нет да 
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Приложение В 

Сведения об учебной нагрузке ППС, обеспечивающих реализацию ООП  

100700.62 «Торговое дело» профиль «Маркетинг  в торговой деятельности» и расчету показателей 

№ 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

№ дисци-

плины по 
учебному 

плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисципли-

ну 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 
привле-

чения 

(штатн.,в
нутр. 

совм.,   

внеш. 
совм.) 

Образовательное учреждение, 
специальность 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Является 

работни-
ком   

 профиль-

ной  орга-
низации, 

предприя-

тии или 
учрежде-

нии  

Профиль-

ность  

да/нет 

Учеб-

ная 
нагруз

ка, час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Иностранный язык модуль 
1 17247 

Сивоплясова Олеся 
Сергеевна 

Стажёр-
исследователь 

1 штат. 
 ДВПИ им В.В. Куйбышева, 
Перевод и переводоведение 

нет нет нет да 97 

2 
Иностранный язык модуль 

2 17249 

Сивоплясова Олеся 

Сергеевна 

Стажёр-

исследователь 
2 штат. 

 ДВПИ им В.В. Куйбышева, 

Перевод и переводоведение 
нет нет нет да 97 

3 
История 17252 

Тригуб Георгий Яко-
влевич 

Доцент 1 штат. 
Дальневосточный государствен-
ный университет, История 

канд. ист. 
наук 

Доцент  нет да 87 

4 
Философия 9668 

Шевченко Елена Сла-

вовна 
ст. преаод  1,25 шт. Вгуэс, менеджмент нет нет нет да 34 

5 

Философия 9668 

Кудина Оксана Ми-

хайловна 

Младший 
научный со-

трудник 

0,5 
внутр. 

совм. 

Благовещенский государствен-
ный педагогический универси-

тет, Филология 

нет нет нет нет 60 

6 Экономическая теория 

модуль 1 5840 

Гук Светлана Влади-

мировна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологиче-
ский институт, Экономика и 

организация бытового обслуж 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 42 

7 
Экономическая теория 

модуль 1 5840 

Потиенко Людмила 

Ивановна 
доцент 0,75 штат. 

Московский технологический 

институт, Экономика 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 45 

8 
Экономическая теория 

модуль 2 5840 

Гетман Ольга Викто-

ровна 

старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, История 
нет нет нет нет 45 

9 Экономическая теория 

модуль 2 5841 

Гук Светлана Влади-

мировна 
Доцент 2 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Экономика и 

организация бытового обслуж 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 42 

10 
Современный русский язык 17292 

Коновалова Юлия 

Олеговна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, Филология 

канд. фи-

лол. наук 
Доцент  нет да 17 

11 

Деловое общение 6229 

Терская Людмила 
Александровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Технология 

швейных изделий 

канд. тех. 
наук 

Доцент  нет нет 17 

12 

Деловое общение 6229 

Петрова Наталья Вла-

димировна 
Доцент 1 штат. 

Уссурийский государственный 
педагогический институт, Исто-

рия и юриспруденция 

канд. ист. 

наук 
нет нет да 31 

13 

Межкультурная коммуни-
кация 

 

 17253 

Коновалова Юлия 

Олеговна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, Филология 

канд. фи-

лол. наук 
Доцент  нет да 17 
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14 

Иностранный язык модуль 
3 17250 

Карякина Светлана 
Владимировна 

Стажёр-
исследователь 

0,5 штат. 

Благовещенский ордена "Знак 
Почета государственный педа-

гогический институт им. М.И. 

Калинина, Русский язык и лите-
ратуры 

нет нет нет да 57 

15 
Социология 17270 

Романова Ольга Бро-

ниславовна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, Теология 
нет нет нет нет 72 

16 
Правоведение 17269 

Потапова Надежда 
Семеновна 

Старший пре-
подаватель 

1 штат. 
Дальневосточный государствен-
ный университет, Правоведение 

нет нет нет да 64 

17 

Психология 5797 

Осин Александр Яко-

влевич 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Томский государственный ор-

дена трудового красного знаме-
ни медицинский инсти-

тут;Педиатрия. 

 ДВПИ им. Куйбышева,  

д-р мед. 

наук 

Профес-

сор  
- да 45 

18 
Культурология 5795 

Мамарасулов Андрей 
Равхатович 

Доцент 1,5 штат. 
Дальневосточный государствен-
ный университет, История 

канд. фи-
лос. наук 

нет нет да 68 

19 
Русский язык в профессио-

нальной сфере   

Калькова Ольга Кон-

стантиновна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, Филология 
нет нет нет да 30 

20 
Русский язык в профессио-
нальной сфере 17274 

Солейник Виктория 
Валерьевна 

Старший пре-
подаватель 

1 штат. 
Дальневосточный государствен-
ный университет, Филолог 

нет нет нет да 17 

21 

Правовое регулирование 

маркетинговой деятельно-
сти 20262 

Шевченко Юлия Алек-

сандровна 

Старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Государствен-

ный Университет Экономики и 
Сервиса, Менеджмент 

нет нет нет да 47 

22 

Имидж фирмы 2189 

Исаев Александр Ар-

кадьевич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное морское 

училище им. Г.И.Невельского, 

Эксплуатация судовых силовых 

установок 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
нет да 81 

23 Стилистика русского языка 
и культура речи 17273 

Ковалева Татьна Вик-

торовна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, Русский  язык 
и литература 

нет нет нет да 4 

24 Стилистика русского языка 
и культура речи 17273 

Прокопова Татьяна 

Игоревна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, Русский  язык 
и литература 

канд. фи-

лол. наук 
Доцент  нет да 29 

25 
Стилистика русского языка 

и культура речи 17273 

Калачинская Елена 

Викторовна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, Журналистика 

канд. фи-

лол. наук 
нет нет да 17 

26 
История культуры стран и 
регионов 10211 

Литошенко Денис 
Александрович 

Доцент 1 штат. 
Дальневосточный государствен-
ный университет, История 

канд. ист. 
наук 

Доцент  нет да 65 

27 
Основы предприниматель-

ства 17254 

Рахманова Марина 

Сергеевна 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Владивостокский государствен-

ный университет экономики и 

сервиса, Математические мето-
ды и исследование операций в 

экономике 

канд.экон.

наук 
нет нет да 20 

28 

Этика 3075 

Олешкевич Надежда 

Алексеевна 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Дальневосточный государствен-
ный университет, Русский язык 

и литература 

канд. фи-

лос. наук 
нет нет да 80 

29 
Высшая математика 17271 

Гусев Евгений Георги-

евич 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский государствен-

ный университет экономики и 
сервиса, Экономика торговли 

канд.экон.

наук 
нет нет да 156 

30 

Теория принятия решений 

 
 17277 

Первухин Михаил 

Александрович 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, Математика 

канд. физ.-

мат. наук 
нет нет да 112 
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31 
Информатика модуль 1 1938 

Люлько Виктор Ивано-
вич 

Научный со-
трудник 

1 штат. 
Дальневосточный государствен-
ный университет, Физика 

нет нет нет да 66 

32 
Информатика модуль 2 1939 

Люлько Виктор Ивано-

вич 

Научный со-

трудник 
2 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, Физика 
нет нет нет да 70 

33 
Экология 1556 

Дерюгин Валерий 
Алексеевич 

Доцент 1 штат. 
Дальневосточный государствен-
ный университет, История 

д.б.н. нет нет да 16 

34 
Электронная коммерция и 

экономика 20263 

Кметь Елена Борисов-
на 

Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 
В.В. Куйбышева, Судостроение, 

судоремонт 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 56 

35 
Концепции современного 

естествознания 561 

Семкин Сергей Викто-

рович 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, Физика 

канд. физ.-

мат. наук 
нет нет да 72 

36 
Эконометрика 5832 

Кучерова Светлана 

Викторовна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, Математика 

канд. физ.-

мат. наук 
Доцент  нет да 101 

37 
Безопасность жизнедея-

тельности 128 

Гриванова Ольга Вла-
димировна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный технический университет 
(ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 

Теплоэнергетические установки 

канд. тех. 
наук 

Профес-
сор 

нет да 43 

38 
Безопасность жизнедея-

тельности 128 

Гриванова Светлана 

Михайловна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточный государствен-
ный технический университет 

(ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 

Теплоэнергетические установки 

канд. тех. 

наук 

Профес-

сор 
нет да 34 

39 

Экономика организаций 

(предприятий) 11088 

Недолужко Ольга Вя-
чеславовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государствен-
ный технический университет 

(ДВПИ имени В.В. Куйбышева),  

Экономика и управление на 

предприятии /по отраслям/ 

канд.экон.
наук 

нет нет да 83 

40 
Основы бухгалтерского 

учета 9705 

Арнаут Марина Нико-
лаевна 

Старший пре-
подаватель 

1 штат. 

Владивостокский государствен-

ный университет экономики и 
сервиса, Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

нет нет нет да 68 

41 

Маркетинг 2377 

Ким Ангелина Георги-

евна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный ин-
ститут, Экономика и организа-

ция промышленности предметов 

широкого потребления 

канд.экон.

наук 

Профес-

сор  
нет да 68 

42 
Коммерческая деятель-

ность 3806 

Сидоров Виктор Пет-

рович 
Доцент 1,25 штат. 

Владивостокский филиал Мос-
ковского института народного 

хозяйства им. Г. В. Плеханова, 

Бух учет 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 72 

43 
Стандартизация, метроло-

гия и сертификация 6198 

Тилиндис Татьяна 

Витальевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, Химия 

канд. тех. 

наук 
нет нет да 68 

44 
Товароведение и эксперти-

за товаров 21211 

Драгилев Игорь Геор-

гиевич 
Доцент 1,25 штат. 

МТИ, Машины и аппараты 

легкой промышленности 

канд. тех. 

наук 
Доцент  нет да 53 

45 
Коммерческая логистика 20266 

Клеев Дмитрий Вади-

мович 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 72 

46 

Менеджмент 2178 

Плотникова Олеся 

Анатольевна 

Научный со-

трудник 
0,5 

внутр. 

совм. 

Владивостокский Государствен-

ный Университет Экономики и 
Сервиса, Менеджмент органи-

зации; Владивостокский Госу-

дарственный Университет Эко-
номики и Сервиса, Маркетинг 

нет нет нет да 64 
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47 

Коммерческое право 493 

Алексеенко Александр 

Петрович 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Владивостокский государствен-
ный университет экономики и 

сервиса, Регионоведение; Вла-

дивостокский государственный 
университет экономики и серви-

са, Юриспруденция 

нет нет нет да 68 

48 

Рекламная деятельность 17300 

Шевченко Юлия Алек-

сандровна 

Старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Государствен-
ный Университет Экономики и 

Сервиса, Менеджмент 

нет нет нет да 49 

49 
Организация, технология и 
проектирование предприя-

тий 20267 

Локша Анна Владими-
ровна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточная государствен-

ная морская академия им. 
Невельского Г.И., Экономика и 

управление на предприятии 

канд. фи-
лол. наук 

нет нет да 71 

50 
Информационные техноло-
гии в коммерческой дея-

тельности 10793 

Колмыкова Оксана 

Владимировна 
      

Амурский государственный 
университет, прикладная мате-

матика 

нет нет нет да 88 

51 
Управление персоналом 2937 

Полищук Александр 

Игоревич 
Ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государствен-

ный Университет Экономики и 
Сервиса, Психология 

нет нет нет да 69 

52 

Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 10835 

Салова Любовь Вла-

димировна 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский Государствен-

ный Университет Экономики и 
Сервиса, Менеджмент 

канд.экон.

наук 
нет нет да 92 

53 
Статистика 1260 

Астафурова Ирина 

Сергеевна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, Математика 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет  да 88 

54 

Введение в профессию 18315 

Ким Ангелина Георги-

евна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный ин-
ститут, Экономика и организа-

ция промышленности предметов 

широкого потребления 

канд.экон.

наук 

Профес-

сор  
нет да 13 

55 
Профессиональный прак-
тикум 20269 

Кметь Елена Борисов-

на 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, Судостроение, 
судоремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 4 

56 
Профессиональный прак-
тикум 23809 

Ким Ангелина Георги-

евна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный ин-

ститут, Экономика и организа-

ция промышленности предметов 
широкого потребления 

канд.экон.

наук 

Профес-

сор  
нет да 11 

57 
Профессиональный прак-

тикум 23811 

Кметь Елена Борисов-
на 

Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 
В.В. Куйбышева, Судостроение, 

судоремонт 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 14 

58 
Маркетинг в розничной 

торговле 20279 

Кметь Елена Борисов-
на 

Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 
В.В. Куйбышева, Судостроение, 

судоремонт 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 53 

59 

Управление маркетингом 
 

 

 
 

 

 20280 

Ким Ангелина Георги-

евна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный ин-
ститут, Экономика и организа-

ция промышленности предметов 

широкого потребления 

канд.экон.

наук 

Профес-

сор  
нет да 56 
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60 

Маркетинг в отраслях и 

сферах деятельности 20282 

Мартышенко Наталья 

Степановна 
Профессор 1,25 штат. 

Владивостокский государствен-
ный университет экономики и 

сервиса, Экономика и управле-

ние на предприятии;  
МИНСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕ-

СКИЙ ИНСТИТУТ, Полупро-

водники и диэлектрики 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 68 

61 
Маркетинговые коммуни-
кации 20281 

Исаев Александр Ар-

кадьевич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное морское 

училище им. Г.И.Невельского, 

Эксплуатация судовых силовых 
установок 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
нет да 72 

62 Основы международного 

маркетинга 22814 

Шевченко Юлия Алек-
сандровна 

Старший пре-
подаватель 

1,25 штат. 

Владивостокский Государствен-

ный Университет Экономики и 

Сервиса, Менеджмент 

нет нет нет да 64 

63 Маркетинговый анализ в 

торговле 20286 

Шевченко Юлия Алек-
сандровна 

Старший пре-
подаватель 

1,25 штат. 

Владивостокский Государствен-

ный Университет Экономики и 

Сервиса, Менеджмент 

нет нет нет да 51 

64 
Мерчандайзинг торгового 

предприятия 20283 

Кметь Елена Борисов-

на 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 
Знамени полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, Судостроение, 

судоремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 56 

65 

Курсовое проектирование 1 20272 

Виничук Оксана Юрь-

евна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Экономика 

и управление в торговле и об-
щественном питании 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 16 

66 

Курсовое проектирование 1   

Мартышенко Наталья 
Степановна 

Профессор 1,25 штат. 

Владивостокский государствен-

ный университет экономики и 
сервиса, Экономика и управле-

ние на предприятии;  

МИНСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕ-
СКИЙ ИНСТИТУТ, Полупро-

водники и диэлектрики 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 12 

67 
Курсовое проектирование 1 20272 

Дремлюга Ольга Алек-

сандровна 
доцент 1 штат. 

Владивостокский Государствен-

ный Университет Экономики и 
Сервиса, менеджмент 

канд.техн.

наук 
нет нет да 9 

68 

Курсовое проектирование 1 20272 

Исаев Александр Ар-
кадьевич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное морское 

училище им. Г.И.Невельского, 
Эксплуатация судовых силовых 

установок 

д-р экон. 
наук 

Профес-
сор  

нет да 6 

69 

Курсовое проектирование 1 20272 

Виничук Оксана Юрь-
евна 

Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Экономика 
и управление в торговле и об-

щественном питании 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 12 

70 

Курсовое проектирование 1 20272 

Кметь Елена Борисов-

на 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 
Знамени полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, Судостроение, 

судоремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 9 

71 

Курсовое проектирование 2 20273 

Кметь Елена Борисов-

на 
Доцент 1 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 
Знамени полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, Судостроение, 

судоремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 15 
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72 

Курсовое проектирование 2 20273 

Виничук Оксана Юрь-

евна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный институт 
советской торговли, Экономика 

и управление в торговле и об-

щественном питании 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 15 

73 

Курсовое проектирование 2 20273 

Ким Ангелина Георги-

евна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный ин-

ститут, Экономика и организа-

ция промышленности предметов 
широкого потребления 

канд.экон.

наук 

Профес-

сор  
нет да 15 

74 

Курсовое проектирование 2 20273 

Исаев Александр Ар-

кадьевич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное морское 

училище им. Г.И.Невельского, 

Эксплуатация судовых силовых 
установок 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
нет да 15 

75 
Торговое дело 17299 

Брылева Мария Евге-

ньевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, Менеджмент 
организации 

канд.экон.

наук 
нет нет да 70 

76 

Маркетинговые исследова-

ния 22817 

Магалиш Сергей Ни-
колаевич 

Старший пре-
подаватель 

0,25 
внеш. 
совм. 

Дальневосточный государствен-
ный университет, Маркетинг 

нет нет 

да, руко-

водитель 

ООО 
«Дальне-

восточное 

Маркетин-
говое 

Агентство

» 

да 70 

77 
Категорийный менеджмент 20270 

Клеев Дмитрий Вади-

мович 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 56 

78 

Брендинг 22819 

Кметь Елена Борисов-

на 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 
Знамени полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, Судостроение, 

судоремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 47 

79 

Поведение потребителей 20274 

Марченко Ольга Ген-

надьевна 

Старший пре-

подаватель 
1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-
ский институт, Менеджмент в 

бытовом и городском обслужи-

вании 

нет нет нет да 68 

80 Переговоры в коммерче-

ской деятельности 20275 

Бацкалева Елена Юль-
евна 

Доцент 0,75 штат. 

Дальневосточный государствен-

ный университет, Английский 

язык 

нет нет нет да 72 

81 
Коммерческое использова-

ние интеллектуальной 

собственности 20278 

Виничук Оксана Юрь-

евна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 
советской торговли, Экономика 

и управление в торговле и об-

щественном питании 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 56 

82 
Информационные системы 

и технологии в логистике 22821 

Белозерцева Наталья 

Петровна 
Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государственный 

университет, История 

канд.экон.

наук 
нет нет да 37 

83 
Маркетинг в оптовой тор-

говле 20285 

Марченко Ольга Ген-
надьевна 

Старший пре-
подаватель 

1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Менеджмент в 
бытовом и городском обслужи-

вании 

нет нет нет да 37 

84 
Складское хозяйство и 

грузопереработка 20277 

Белозерцева Наталья 
Петровна 

 

 

Доцент 1,25 штат. 
Иркутский государственный 

университет, История 

канд.экон.

наук 
нет нет да 56 
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85 
Международная коммерче-
ская деятельность базовый 

курс 22823 

Брылева Мария Евге-

ньевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государствен-
ный университет, Менеджмент 

организации 

канд.экон.

наук 
нет нет да 72 

86 
Физическая культура 17262 

Могильченко Галина 
Александровна 

тренер- препо-
даватель 

  
  

Дальневосточный государствен-
ный университет, филология 

КМС нет нет да 38 

87 

Физическая культура 17263 

Адельзянов Ренат Ра-

шидович тренер- препо-

даватель 

  

  

Азербайджанский государ-

ственный институт физической 

культуры им. С.М.Кирова, фи-
зическая культура 

МС нет нет да 43 

88 

Физическая культура 17264 

Моргачёва Милентина 

Георгиевна 

Педагог до-
полнительного 

образования 

    

Хабаровский государственный 

институт физической культуры 
и спорта,  преподаватель физи-

ческого воспитания, организа-

тор физической культуры 

нет нет нет да 75 

89 

Физическая культура 17265 

Селецкая Тамара Ген-
риховна 

тренер- препо-
даватель 

    

Хабаровский государственный 
институт физической культуры 

и спорта,  преподаватель физи-

ческого воспитания, организа-
тор физической культуры 

нет нет нет нет 65 

90 

Физическая культура 17266 

Могильченко Галина 

Александровна 
Педагог до-

полнительного 

образования 

  

  

Азербайджанский государ-

ственный институт физической 
культуры им. С.М.Кирова, фи-

зическая культура 

МС нет нет да 38 

91 

Физическая культура 17267 

Адельзянов Ренат Ра-

шидович 
Педагог до-

полнительного 

образования 

  

  

Азербайджанский государ-

ственный институт физической 
культуры им. С.М.Кирова, фи-

зическая культура 

МС нет нет да 63 

92 

Физическая культура 17268 

Адельзянов Ренат Ра-
шидович 

Педагог до-

полнительного 
образования 

  

  

Азербайджанский государ-
ственный институт физической 

культуры им. С.М.Кирова, фи-

зическая культура 

МС нет нет да 3 

93 

Социальная практика 17207 

Марченко Ольга Ген-

надьевна 

Старший пре-

подаватель 
1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Менеджмент в 

бытовом и городском обслужи-
вании 

нет нет нет да 40 

94 

Социальная практика 17208 

Марченко Ольга Ген-

надьевна 

Старший пре-

подаватель 
2,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Менеджмент в 

бытовом и городском обслужи-
вании 

нет нет нет да 40 

95 

учебная практика 17301 

Марченко Ольга Ген-
надьевна 

Старший пре-
подаватель 

2,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Менеджмент в 
бытовом и городском обслужи-

вании 

нет нет нет да 20 

96 
учебная практика 17301 

Шевченко Юлия Алек-

сандровна 

Старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Государствен-

ный Университет Экономики и 
Сервиса, Менеджмент 

нет нет нет да 20 

97 

Производственная практи-

ка 
 

 

 2215 

Виничук Оксана Юрь-

евна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Экономика 

и управление в торговле и об-
щественном питании 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

3 
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98 Производственная практи-

ка 2215 

Дремлюга Ольга Алек-

сандровна 
доцент 1 штат. 

Владивостокский Государствен-
ный Университет Экономики и 

Сервиса, менеджмент 

канд.техн.

наук 
 нет да 

5 

99 
Производственная практи-

ка 2215 

Исаев Александр Ар-

кадьевич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное морское 
училище им. Г.И.Невельского, 

Эксплуатация судовых силовых 

установок 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
нет да 

3 

10

0 Производственная практи-

ка 2215 

Ким Ангелина Георги-

евна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный ин-
ститут, Экономика и организа-

ция промышленности предметов 

широкого потребления 

канд.экон.

наук 

Профес-

сор  
нет да 

3 

10

1 Производственная практи-
ка 2216 

Кметь Елена Борисов-

на 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, Судостроение, 
судоремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

3 

10

2 

Производственная практи-
ка 2215 

Мартышенко Наталья 

Степановна 
Профессор 1,25 штат. 

Владивостокский государствен-

ный университет экономики и 

сервиса, Экономика и управле-
ние на предприятии;  

МИНСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕ-

СКИЙ ИНСТИТУТ, Полупро-
водники и диэлектрики 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

5 

10
3 Производственная практи-

ка 2215 

Марченко Ольга Ген-
надьевна 

Старший пре-
подаватель 

2,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Менеджмент в 
бытовом и городском обслужи-

вании 

нет нет нет да 

5 

10
4 

Производственная практи-
ка 2215 

Юрченко Наталья 
Александровна 

Старший пре-
подаватель 

0,5 штат. ДВПИ нет нет нет да 
5 

10

5 
Преддипломная практика 11801 

Виничук Оксана Юрь-

евна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Экономика 

и управление в торговле и об-
щественном питании 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

12 

10

6 
Преддипломная практика 11801 

Дремлюга Ольга Алек-

сандровна 
доцент 1 штат. 

Владивостокский Государствен-

ный Университет Экономики и 
Сервиса, менеджмент 

канд.техн.

наук 
 нет да 

18 

10

7 
Преддипломная практика 11801 

Исаев Александр Ар-

кадьевич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное морское 

училище им. Г.И.Невельского, 

Эксплуатация судовых силовых 
установок 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
нет да 

12 

10
8 

Преддипломная практика 11801 

Ким Ангелина Георги-
евна 

Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный ин-

ститут, Экономика и организа-
ция промышленности предметов 

широкого потребления 

канд.экон.
наук 

Профес-
сор  

нет да 

12 

10
9 

Преддипломная практика 11801 

Кметь Елена Борисов-
на 

Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 
В.В. Куйбышева, Судостроение, 

судоремонт 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 

12 
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11

0 

Преддипломная практика 11801 

Мартышенко Наталья 

Степановна 
Профессор 1,25 штат. 

Владивостокский государствен-
ный университет экономики и 

сервиса, Экономика и управле-

ние на предприятии;  
МИНСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕ-

СКИЙ ИНСТИТУТ, Полупро-

водники и диэлектрики 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

18 

11

1 
Преддипломная практика 11801 

Марченко Ольга Ген-

надьевна 

Старший пре-

подаватель 
2,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Менеджмент в 

бытовом и городском обслужи-
вании 

нет нет нет да 

18 

11

2 Преддипломная практика 11801 

Юрченко Наталья 

Александровна 

Старший пре-

подаватель 
0,5 штат. ДВПИ нет нет нет да 

18 

11

3 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20287 

Драгилева Людмила 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 шт. 

Новосибирский филиал Мос-
ковского технологического ин-

та легкой промышленности. 

Экономика и организация про-
мышленности предметов широ-

кого потребления 

к.тех.наук Доцент  - да 

10 

11
4 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20287 

Виничук Оксана Юрь-
евна 

Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Экономика 
и управление в торговле и об-

щественном питании 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 

35 

11

5 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20287 

Исаев Александр Ар-

кадьевич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное морское 
училище им. Г.И.Невельского, 

Эксплуатация судовых силовых 

установок 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
нет да 

35 

11

6 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 20287 

Ким Ангелина Георги-

евна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный ин-

ститут, Экономика и организа-

ция промышленности предметов 
широкого потребления 

канд.экон.

наук 

Профес-

сор  
нет да 

35 

11

7 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 20287 

Кметь Елена Борисов-

на 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, Судостроение, 
судоремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

35 

11

8 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20287 

Мартышенко Наталья 

Степановна 
Профессор 1,25 штат. 

Владивостокский государствен-

ный университет экономики и 
сервиса, Экономика и управле-

ние на предприятии;  

МИНСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕ-
СКИЙ ИНСТИТУТ, Полупро-

водники и диэлектрики 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

53 

11

9 
Подготовка выпускной 
квалификационной работы   

Дремлюга Ольга Алек-

сандровна 
доцент 1 штат. 

Владивостокский Государствен-

ный Университет Экономики и 
Сервиса, менеджмент 

канд.техн.

наук 
 нет да 

53 

12
0 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20287 

Марченко Ольга Ген-
надьевна 

Старший пре-
подаватель 

2,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Менеджмент в 
бытовом и городском обслужи-

вании 

нет нет нет да 

53 

12

1 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 20287 

Юрченко Наталья 

Александровна 

Старший пре-

подаватель 
0,5 штат. ДВПИ нет нет нет да 

53 
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12

2 Защита выпускной квали-

фикационной работы 20288 

Исаев Александр Ар-

кадьевич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное морское 
училище им. Г.И.Невельского, 

Эксплуатация судовых силовых 

установок 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
нет да 

10 

12

3 Защита выпускной квали-
фикационной работы  

Кметь Елена Борисов-

на 
Доцент 1 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, Судостроение, 
судоремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

36 

12

4 Защита выпускной квали-
фикационной работы 20288 

Ким Ангелина Георги-
евна 

Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный ин-

ститут, Экономика и организа-

ция промышленности предметов 
широкого потребления 

канд.экон.

наук 

Профес-

сор  
нет да 10 

12
5 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 20288 

Мартышенко Наталья 

Степановна 

Профессор 1,25 штат. 

Владивостокский государствен-

ный университет экономики и 
сервиса, Экономика и управле-

ние на предприятии; МИН-

СКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ, Полупроводники и 

диэлектрики 

к..э.н. Доцент  нет да 10 

12
6 Защита выпускной квали-

фикационной работы 20288 

Марченко Ольга Ген-

надьевна 

Старший пре-
подаватель 

2,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Менеджмент в 
бытовом и городском обслужи-

вании 

нет нет нет да 20 

                       5398 
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Приложение Г 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию дисциплин профессионального цикла ООП  

100700.62 «Торговое дело» профиль «Маркетинг  в торговой деятельности» и расчет показателей 

№ 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

№ дис-
циплины 

по учеб-

ному 
плану 

ФИО преподавателя, 

читающего дисци-

плину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Количе-

ство 

ставок 

Условия при-
влечения 

(штатн.,внутр. 

совм.,   внеш. 
совм.) 

Образовательное учрежде-
ние, специальность 

Ученая 
степень 

Ученое зва-
ние 

Является 

работником   
 профильной  

организации, 

предприятии 
или учре-

ждении  

Про-

филь-
ность  

да/нет 

Учеб-

ная 
нагруз

ка, час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3

7 
Безопасность жизнедеятель-

ности 128 

Гриванова Ольга 

Владимировна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический 
университет (ДВПИ имени 

В.В. Куйбышева), Тепло-

энергетические установки 

канд. тех. 

наук 
Профессор нет да 43 

3

8 
Безопасность жизнедеятель-

ности 128 

Гриванова Светлана 

Михайловна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический 

университет (ДВПИ имени 
В.В. Куйбышева), Тепло-

энергетические установки 

канд. тех. 

наук 
Профессор нет да 34 

3

9 

Экономика организаций 
(предприятий) 11088 

Недолужко Ольга 

Вячеславовна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический 
университет (ДВПИ имени 

В.В. Куйбышева),  Эконо-

мика и управление на 
предприятии /по отраслям/ 

канд.экон.

наук 
нет нет да 83 

4

0 

Основы бухгалтерского учета 9705 

Арнаут Марина Ни-

колаевна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет 
экономики и сервиса, Бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит 

нет нет нет да 68 

4

1 

Маркетинг 2377 

Ким Ангелина Геор-

гиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный 
институт, Экономика и 

организация промышлен-

ности предметов широкого 
потребления 

канд.экон.

наук 
Профессор  нет да 68 

4

2 

Коммерческая деятельность 3806 

Сидоров Виктор 

Петрович 
Доцент 1,25 штат. 

Владивостокский филиал 

Московского института 

народного хозяйства им. Г. 
В. Плеханова, Бух учет 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 72 

4

3 Стандартизация, метрология и 

сертификация 6198 

Тилиндис Татьяна 

Витальевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, 

Химия 

канд. тех. 

наук 
нет нет да 68 
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4
4 Товароведение и экспертиза 

товаров 21211 

Драгилев Игорь 
Георгиевич 

Доцент 1,25 штат. 
МТИ, Машины и аппараты 
легкой промышленности 

канд. тех. 
наук 

Доцент  нет да 53 

4
5 

Коммерческая логистика 20266 

Клеев Дмитрий Ва-
димович 

Старший пре-
подаватель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 72 

4

6 

Менеджмент 2178 

Плотникова Олеся 

Анатольевна 

Научный со-

трудник 
0,5 внутр. совм. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 
Экономики и Сервиса, 

Менеджмент организации; 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, 

Маркетинг 

нет нет нет да 64 

4

7 

Коммерческое право 493 

Алексеенко Алек-

сандр Петрович 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет 

экономики и сервиса, Ре-
гионоведение; Владиво-

стокский государственный 

университет экономики и 
сервиса, Юриспруденция 

нет нет нет да 68 

4

8 

Рекламная деятельность 17300 

Шевченко Юлия 

Александровна 

Старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, 
Менеджмент 

нет нет нет да 49 

4

9 
Организация, технология и 

проектирование предприятий 20267 

Локша Анна Влади-

мировна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточная государ-

ственная морская академия 

им. Невельского Г.И., 
Экономика и управление 

на предприятии 

канд. фи-

лол. наук 
нет нет да 71 

5
0 Информационные технологии 

в коммерческой деятельности 10793 

Колмыкова Оксана 
Владимировна 

      

Амурский государствен-

ный университет, при-

кладная математика 

нет нет нет да 88 

5

1 

Управление персоналом 2937 

Полищук Александр 

Игоревич 
Ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, 
Психология 

нет нет нет да 69 

5

2 
Анализ и диагностика финан-

сово-хозяйственной деятель-

ности предприятия 10835 

Салова Любовь Вла-

димировна 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, 
Менеджмент 

канд.экон.

наук 
нет нет да 92 

5

3 

Статистика 1260 

Астафурова Ирина 

Сергеевна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, 
Математика 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет  да 88 
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5
4 

Введение в профессию 18315 

Ким Ангелина Геор-
гиевна 

Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный 
институт, Экономика и 

организация промышлен-

ности предметов широкого 
потребления 

канд.экон.
наук 

Профессор  нет да 13 

5

5 
Профессиональный практи-

кум 20269 

Кметь Елена Бори-

совна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени полит. 
институт им. В.В. Куйбы-

шева, Судостроение, судо-

ремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 4 

5
6 

Профессиональный практи-
кум 23809 

Ким Ангелина Геор-
гиевна 

Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный 
институт, Экономика и 

организация промышлен-

ности предметов широкого 
потребления 

канд.экон.
наук 

Профессор  нет да 11 

5

7 
Профессиональный практи-

кум 23811 

Кметь Елена Бори-

совна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени полит. 
институт им. В.В. Куйбы-

шева, Судостроение, судо-

ремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 14 

5
8 

Маркетинг в розничной тор-
говле 20279 

Кметь Елена Бори-
совна 

Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 
Красного Знамени полит. 

институт им. В.В. Куйбы-

шева, Судостроение, судо-
ремонт 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 53 

5

9 

Управление маркетингом 20280 

Ким Ангелина Геор-

гиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный 

институт, Экономика и 
организация промышлен-

ности предметов широкого 

потребления 

канд.экон.

наук 
Профессор  нет да 56 

6
0 

Маркетинг в отраслях и сфе-

рах деятельности 20282 

Мартышенко Ната-
лья Степановна 

Профессор 1,25 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет 

экономики и сервиса, Эко-
номика и управление на 

предприятии;  

МИНСКИЙ РАДИОТЕХ-
НИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 

Полупроводники и диэлек-

трики 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 68 

6
1 

Маркетинговые коммуника-
ции 20281 

Исаев Александр 
Аркадьевич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное 
морское училище им. 

Г.И.Невельского, Эксплуа-

тация судовых силовых 
установок 

д-р экон. 
наук 

Профессор  нет да 72 

6

2 Основы международного 
маркетинга 22814 

Шевченко Юлия 

Александровна 

Старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, 
Менеджмент 

нет нет нет да 64 
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6
3 Маркетинговый анализ в 

торговле 20286 

Шевченко Юлия 
Александровна 

Старший пре-
подаватель 

1,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 
Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

нет нет нет да 51 

6
4 

Мерчандайзинг торгового 
предприятия 20283 

Кметь Елена Бори-
совна 

Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 
Красного Знамени полит. 

институт им. В.В. Куйбы-

шева, Судостроение, судо-
ремонт 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 56 

6

5 

Курсовое проектирование 1 20272 

Виничук Оксана 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Эко-

номика и управление в 
торговле и общественном 

питании 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 16 

6

6 

Курсовое проектирование 1   

Мартышенко Ната-

лья Степановна 
Профессор 1,25 штат. 

Владивостокский государ-
ственный университет 

экономики и сервиса, Эко-

номика и управление на 
предприятии;  

МИНСКИЙ РАДИОТЕХ-

НИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 
Полупроводники и диэлек-

трики 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 12 

6
7 

Курсовое проектирование 1 20272 

Дремлюга Ольга 
Александровна 

доцент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, 

менеджмент 

канд.техн.
наук 

нет нет да 9 

6

8 

Курсовое проектирование 1 20272 

Исаев Александр 

Аркадьевич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное 

морское училище им. 
Г.И.Невельского, Эксплуа-

тация судовых силовых 

установок 

д-р экон. 

наук 
Профессор  нет да 6 

6
9 

Курсовое проектирование 1 20272 

Виничук Оксана 
Юрьевна 

Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 
советской торговли, Эко-

номика и управление в 
торговле и общественном 

питании 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 12 

7

0 

Курсовое проектирование 1 20272 

Кметь Елена Бори-

совна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени полит. 

институт им. В.В. Куйбы-

шева, Судостроение, судо-

ремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 9 

7

1 

Курсовое проектирование 2 20273 

Кметь Елена Бори-

совна 
Доцент 1 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени полит. 

институт им. В.В. Куйбы-
шева, Судостроение, судо-

ремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 15 
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7
2 

Курсовое проектирование 2 20273 

Виничук Оксана 
Юрьевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный институт 
советской торговли, Эко-

номика и управление в 

торговле и общественном 
питании 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 15 

7

3 

Курсовое проектирование 2 20273 

Ким Ангелина Геор-

гиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный 

институт, Экономика и 
организация промышлен-

ности предметов широкого 

потребления 

канд.экон.

наук 
Профессор  нет да 15 

7
4 

Курсовое проектирование 2 20273 

Исаев Александр 
Аркадьевич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное 
морское училище им. 

Г.И.Невельского, Эксплуа-

тация судовых силовых 
установок 

д-р экон. 
наук 

Профессор  нет да 15 

7

5 

Торговое дело 17299 

Брылева Мария Ев-

геньевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, 

Менеджмент организации 

канд.экон.

наук 
нет нет да 70 

7

6 

Маркетинговые исследования 22817 

Магалиш Сергей 

Николаевич 

Старший пре-

подаватель 
0,25 внеш. совм. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, 

Маркетинг 

нет нет 

да, руково-

дитель ООО 

«Дальнево-
сточное 

Маркетинго-

вое 
Агентство» 

да 70 

7

7 

Категорийный менеджмент 20270 

Клеев Дмитрий Ва-

димович 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 56 

7

8 

Брендинг 22819 

Кметь Елена Бори-

совна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени полит. 

институт им. В.В. Куйбы-
шева, Судостроение, судо-

ремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 47 

7

9 

Поведение потребителей 20274 

Марченко Ольга 

Геннадьевна 

Старший пре-

подаватель 
1,5 штат. 

Дальневосточный техноло-
гический институт, Ме-

неджмент в бытовом и 

городском обслуживании 

нет нет нет да 68 

8
0 Переговоры в коммерческой 

деятельности 20275 

Бацкалева Елена 
Юльевна 

Доцент 0,75 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, 

Английский язык 

нет нет нет да 72 

8

1 
Коммерческое использование 

интеллектуальной собствен-

ности 20278 

Виничук Оксана 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Эко-
номика и управление в 

торговле и общественном 

питании 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 56 
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8
2 Информационные системы и 

технологии в логистике 22821 

Белозерцева Наталья 
Петровна 

Доцент 1,25 штат. 
Иркутский государствен-
ный университет, История 

канд.экон.
наук 

нет нет да 37 

8
3 

Маркетинг в оптовой торговле 20285 

Марченко Ольга 
Геннадьевна 

Старший пре-
подаватель 

1,5 штат. 

Дальневосточный техноло-

гический институт, Ме-
неджмент в бытовом и 

городском обслуживании 

нет нет нет да 37 

8
4 Складское хозяйство и грузо-

переработка 20277 

Белозерцева Наталья 
Петровна 

Доцент 1,25 штат. 
Иркутский государствен-
ный университет, История 

канд.экон.
наук 

нет нет да 56 

8

5 
Международная коммерче-

ская деятельность базовый 

курс 22823 

Брылева Мария Ев-

геньевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, 

Менеджмент организации 

канд.экон.

наук 
нет нет да 72 
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Приложение Д 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП 100700.62 «Торговое дело»  

профиль «Логистика  в торговой деятельности» 
№ Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с учеб-

ным планом 

№ дисци-
плины по 

учебному 

плану 

ФИО препода-
вателя, читаю-

щего дисципли-

ну 

Должность по 
штатному 

расписанию 

Количество 
ставок 

Условия при-
влечения 

(штатн.,внутр. 

совм.,   внеш. 
совм.) 

Образовательное учре-
ждение, специальность 

Ученая степень Ученое 
звание 

Является 
работником   

 профильной  

организации, 
предприятии 

или учре-

ждении  

Профильность  
да/нет 

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

1 Иностранный язык модуль 1 17247 Горбунова Ма-

рия Владими-

ровна 

Старший 

преподаватель 

1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет,  переводчик яп.яз 

нет нет нет да 

2 Иностранный язык модуль 2 17249 Горбунова Ма-

рия Владими-

ровна 

Старший 

преподаватель 

1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет,  переводчик яп.яз 

нет нет нет да 

3 История 17252 Тригуб Георгий 
Яковлевич 

Доцент 1 штат. Дальневосточный госу-
дарственный универси-

тет, История 

канд. ист. наук Доцент  нет да 

4 Философия 9668 Кирсанова Ли-
дия Игнатьевна 

Профессор 0,5 штат. Дальневосточный госу-
дарственный университет 

докт.филос.наук нет нет да 

4 Философия 9668 Кирсанова Ли-

дия Игнатьевна 

Профессор 1 щтат Дальневосточный госу-

дарственный университет 

докт.филос.наук нет нет да 

5 Экономическая теория модуль 1 5840 Гук Светлана 

Владимировна 

Доцент 1 штат. Дальневосточный техно-

логический институт, 

Экономика и организация 
бытового обслуж 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

  Экономическая теория модуль 2 5841 Гук Светлана 

Владимировна 

Доцент 2 штат. Дальневосточный техно-

логический институт, 

Экономика и организация 
бытового обслуж 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

  Экономическая теория модуль 2 5841 Гетман Ольга 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-
тет, История 

нет нет нет да 

  Современный русский язык 17292 Коновалова 

Юлия Олеговна 

Заведующий 

кафедрой 

1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-
тет, Филология 

канд. филол. 

наук 

Доцент  нет да 

  Современный русский язык 17292 Пугачева Елена 

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой 

1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Филология 

канд. филол. 

наук 

Доцент  нет да 

  Деловое общение 6229 Петрова Ната-

лья Владими-

ровна 

Доцент 1 штат. Уссурийский государ-

ственный педагогический 

институт, История и 
юриспруденция 

канд. ист. наук нет нет да 
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  Деловое общение 6229 Терская Люд-

мила Алексан-

дровна 

Доцент 1 штат. Дальневосточный техно-

логический институт 

канд. техн. наук Доцент  нет да 

  Межкультурная коммуникация 17253 Коновалова 
Юлия Олеговна 

Заведующий 
кафедрой 

1 штат. Дальневосточный госу-
дарственный универси-

тет, Филология 

канд. филол. 
наук 

Доцент  нет да 

  Межкультурная коммуникация 17253 Антипова Свет-
лана Сергеевна 

Ассистент 1 штат. Дальневосточный госу-
дарственный универси-

тет, Филология 

нет нет нет да 

  Иностранный язык модуль 3 17250 Горбунова Ма-

рия Владими-
ровна 

Старший 

преподаватель 

1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-
тет,  переводчик яп.яз 

нет нет нет да 

  Социология 17270 Андреева Ольга 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-
тет, Теология 

нет нет нет да 

  Правоведение 17269 Потапова 

Надежда Семе-

новна 

Старший 

преподаватель 

1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Правоведение 

нет нет нет да 

  Психология 5797 Осин Александр 

Яковлевич 

Профессор 0,5 внеш. совм. Томский государствен-

ный ордена трудового 

красного знамени меди-
цинский инсти-

тут;Педиатрия. ДВПИ им. 

Куйбышева,  

д-р мед. наук Профессор  да да 

  Культурология 5795 Мамарасулов 
Андрей Равха-

тович 

Доцент 1,5 штат. Дальневосточный госу-
дарственный универси-

тет, История 

канд. филос. 
наук 

нет нет да 

  Русский язык в профессиональ-
ной сфере 

17274 Солейник Вик-
тория Валерьев-

на 

Старший 
преподаватель 

1 штат. Дальневосточный госу-
дарственный универси-

тет, Филолог 

нет нет нет да 

  Русский язык в профессиональ-
ной сфере 

17274 Гончарук Екате-
рина Юрьевна 

Старший 
преподаватель 

1 штат. Дальневосточный госу-
дарственный универси-

тет, Филолог 

нет нет нет да 

  Правовое регулирование марке-

тинговой деятельности 

20262 Шевченко Юлия 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

1,25 штат. Владивостокский Госу-

дарственный Универси-
тет Экономики и Серви-

са, Менеджмент 

нет нет нет да 

  Стилистика русского языка и 
культура речи 

17273 Калачинская 
Елена Викто-

ровна 

Доцент 1 штат. Дальневосточный госу-
дарственный универси-

тет, Журналистика 

канд. филол. 
наук 

нет нет да 

  Стилистика русского языка и 

культура речи 

17273 Ковалева Татья-

на Викторовна 

Старший 

преподаватель 

1 внутр. совм. Дальневосточный госу-

дарственный универси-
тет, Журналистика 

нет нет нет да 

  Основы предпринимательства 17254 Рахманова Ма-

рина Сергеевна 

Доцент 0,5 внутр. совм. Владивостокский госу-

дарственный университет 
экономики и сервиса, 

Математические методы 

и исследование операций 
в экономике 

канд.экон.наук нет нет да 
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  Основы предпринимательства 17254 Маркин Денис 
Николаевич 

Доцент 0,5 внутр. совм. Владивостокский госу-
дарственный университет 

экономики и сервиса, 

Математические методы 
и исследование операций 

в экономике 

канд.экон.наук нет нет да 

  Высшая математика 17271 Гусев Евгений 
Георгиевич 

Доцент 1,5 штат. Владивостокский госу-
дарственный университет 

экономики и сервиса, 

Экономика торговли 

канд.экон.наук нет нет да 

  Высшая математика 17271 Дубиниа Лю-
бовь Яковлевна 

Доцент 1,5 штат. Владивостокский госу-
дарственный университет 

экономики и сервиса, 

Экономика торговли 

канд.экон.наук нет нет да 

  Теория принятия решений 17277 Первухин Ми-

хаил Алексан-

дрович 

Доцент 1,25 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Математика 

канд. физ.-мат. 

наук 

нет нет да 

  Информатика модуль 1 1938 Люлько Виктор 
Иванович 

Научный 
сотрудник 

1 штат. Дальневосточный госу-
дарственный универси-

тет, Физика 

нет нет нет да 

  Информатика модуль 1 1938 Слугина Нина 
Леонидовна 

Научный 
сотрудник 

1 штат. Дальневосточный госу-
дарственный универси-

тет, Физика 

нет нет нет да 

  Информатика модуль 2 1939 Люлько Виктор 

Иванович 

Научный 

сотрудник 

1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-
тет, Физика 

нет нет нет да 

  Информатика модуль 2 1939 Слугина Нина 

Леонидовна 

Научный 

сотрудник 

1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-
тет, Физика 

нет нет нет да 

  Экология 1556 Дерюгин Вале-

рий Алексеевич 

Доцент 1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-
тет, История 

д.б.н. нет нет да 

  Экология 1557 Иваненко Ната-

лья Владими-

ровна 

Доцент 1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, Биолог 

канд.биол.наук Доцент  нет да 

  Электронная коммерция и эко-

номика 

20263 Кметь Елена 

Борисовна 

Доцент 1,25 штат. ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени полит. 

институт им. В.В. Куй-
бышева, Судостроение, 

судоремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

  Концепции современного есте-

ствознания 

561 Семкин Сергей 

Викторович 

Доцент 1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-
тет, Физика 

канд. физ.-мат. 

наук 

нет нет да 

  Эконометрика 5832 Кучерова Свет-

лана Викторов-
на 

Доцент 1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-
тет, Математика 

канд. физ.-мат. 

наук 

Доцент  нет да 

  Экономика организаций (пред-

приятий) 

11088 Недолужко 

Ольга Вячесла-

вовна 

Доцент 1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный технический 

университет (ДВПИ име-
ни В.В. Куйбышева), 

экономист - менеджер 

канд. Экон.наук нет нет да 
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  Безопасность жизнедеятельно-
сти 

128 Гриванов Игорь 
Юрьевич 

Доцент 1 штат. Дальневосточный госу-
дарственный универси-

тет, инженер – метеоро-

лог 
 

канд. геогр. 
наук 

Доцент  нет да 

  Безопасность жизнедеятельно-

сти 

128 Гриванова Оль-

га Владимиров-
ка 

Доцент 1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный технический 
университет (ДВПИ име-

ни В.В. Куйбышева), 

Теплоэнергетические 
установки 

 

канд. тех. наук Доцент  нет да 

  Безопасность жизнедеятельно-

сти 

128 Гриванова 

Светлана Ми-
хайловна 

Профессор 1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный технический 
университет (ДВПИ име-

ни В.В. Куйбышева), 

инженер-технолог 
 

профессор Профессор нет да 

  Основы бухгалтерского учета 9705 Арнаут Марина 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

1 штат. Владивостокский госу-

дарственный университет 
экономики и сервиса, 

Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит 
 

нет нет нет да 

  Маркетинг 2377 Марченко Ольга 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 

1,5 штат. Дальневосточный техно-

логический институт, 

Менеджмент в бытовом и 

городском обслуживании 

 

нет нет нет да 

  Коммерческая деятельность 3806 Сидоров Виктор 
Петрович 

Доцент 1,25 штат. Владивостокский филиал 
Московского института 

народного хозяйства им. 

Г. В. Плеханова, Бух учет 
 

канд.экон.наук Доцент  нет да 

  Стандартизация, метрология и 

сертификация 

6198 Тилиндис Тать-

яна Витальевна 

Доцент 1 штат. Дальневосточный госу-

дарственный универси-
тет, Химия 

канд. тех. наук нет нет да 

  Товароведение и экспертиза 

товаров 

20289 Драгилев Игорь 

Георгиевич 

Доцент 1,25 штат. МТИ, Машины и аппара-

ты легкой промышленно-

сти 
 

канд. тех. наук Доцент  нет да 

  Коммерческая логистика 20266 Клеев Дмитрий 

Вадимович 

Старший 

преподаватель 
 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет да да 
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  Менеджмент 2178 Плотникова Олеся 
Анатольевна 

Научный 
сотрудник 

0,5 внутр. 
совм. 

Владивостокский Государственный 
Университет Экономики и Сервиса, 

Менеджмент организации; Владиво-

стокский Государственный Универ-
ситет Экономики и Сервиса, Марке-

тинг 

нет нет нет да 

  Коммерческое право 493 Алексеенко Алек-
сандр Петрович 

Старший 
преподаватель 

1 штат. Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса, 

Регионоведение; Владивостокский 

государственный университет эконо-
мики и сервиса, Юриспруденция 

нет нет нет да 

  Рекламная деятельность 17300 Шевченко Юлия 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

1,25 штат. Владивостокский Государственный 

Университет Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

нет нет нет да 

  Организация, технология и 

проектирование предприятий 

20267 Локша Анна Вла-

димировна 

Доцент 1,25 штат. Дальневосточная государственная 

морская академия им. Невельского 

Г.И., Экономика и управление на 
предприятии 

канд. филол. 

наук 

нет нет да 

  Информационные технологии в 

коммерческой деятельности 

10793 Колмыкова Оксана 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

1 внеш. 

совм. 

Амурский государственный универ-

ситет, прикладная математика 

нет нет нет да 

  Управление персоналом 2937 Полищук Александр 
Игоревич 

Ассистент 1 штат. Владивостокский Государственный 
Университет Экономики и Сервиса, 

Психология 

нет нет нет да 

  Анализ и диагностика финансо-
во-хозяйственной деятельности 

предприятия 

10835 Салова Любовь 
Владимировна 

Доцент 1 штат. Владивостокский Государственный 
Университет Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.на
ук 

нет нет да 

  Анализ и диагностика финансо-

во-хозяйственной деятельности 
предприятия 

10835 Кузнецова Юлия 

Павловна 

Ассистент 1 штат. Тихоокеанский государственны эко-

номический университет, маркетолог 

нет нет нет да 

  Статистика 1260 Астафурова Ирина 

Сергеевна 

Доцент 1,25 штат. Дальневосточный государственный 

университет, Математика 

канд.экон.на

ук 

Доцент  нет  да 

  Статистика 1260 Титова Наталья 

Юрьевна 

Ассистент 1 штат. Дальневосточный федеральный уни-

верситет, Экономика 

нет нет нет  да 

  Введение в профессию 18315 Белозерцева Ната-
лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-
ситет, История 

канд.экон.на
ук 

нет нет да 

  Профессиональный практикум 20268 Белозерцева Ната-

лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-

ситет, История 

канд.экон.на

ук 

нет нет да 

  Профессиональный практикум 20269 Белозерцева Ната-

лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-

ситет, История 

канд.экон.на

ук 

нет нет да 

  Профессиональный практикум 23811 Белозерцева Ната-
лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-
ситет, История 

канд.экон.на
ук 

нет нет да 

  Международные аспекты логи-

стики базовый курс 

22823 Белозерцева Ната-

лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-

ситет, История 

канд.экон.на

ук 

нет нет да 

  Таможенное дело 3279 Глухоманова Авгу-

ста Арнольдовна 

Старший 

преподаватель 

1 штат. Дальневосточный институт советской 

торговли, товаровед высшей квали-

фикации 

нет нет нет да 
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  Сбытовая логистика 22831 Клеев Дмитрий 
Вадимович 

Старший 
преподаватель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет да да 

  Транспортная логистика торго-

вых предприятий 

23817 Белозерцева Ната-

лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-

ситет, История 

канд.экон.на

ук 

нет нет да 

  Управление цепями поставок в 

торговле 

22828 Белозерцева Ната-

лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-

ситет, История 

канд.экон.на

ук 

нет нет да 

  Закупочная логистика 20558 Салов Андрей Ни-
колаевич 

Доцент 1 штат. Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса 

канд.экон.на
ук 

Доцент  нет да 

  Международная коммерческая 

деятельность базовый курс 

22823 Брылева Мария 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. Дальневосточный государственный 

университет, Менеджмент организа-
ции 

канд.экон.на

ук 

нет нет да 

  Организация коммерции по 

сферам применения 

22830 Виничук Оксана 

Юрьевна 

Доцент 0,5 штат. Дальневосточный институт советской 

торговли, Экономика и управление в 
торговле и общественном питании 

канд.экон.на

ук 

Доцент  нет да 

  Курсовое проектирование 1 20271 Белозерцева Ната-

лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-

ситет, История 

канд.экон.на

ук 

нет нет да 

  Курсовое проектирование 1 20272 Белозерцева Ната-
лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-
ситет, История 

канд.экон.на
ук 

нет нет да 

  Курсовое проектирование 1 20272 Брылева Мария 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. Дальневосточный государственный 

университет, Менеджмент организа-
ции 

канд.экон.на

ук 

нет нет да 

  Курсовое проектирование 1 20272 Виничук Оксана 

Юрьевна 

Доцент 0,5 штат. Дальневосточный институт советской 

торговли, Экономика и управление в 

торговле и общественном питании 

канд.экон.на

ук 

Доцент  нет да 

  Курсовое проектирование 1 20272 Клеев Дмитрий 

Вадимович 

Старший 

преподаватель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет да да 

  Курсовое проектирование 1 20272 Локша Анна Вла-
димировна 

Доцент 1,25 штат. Дальневосточная государственная 
морская академия им. Невельского 

Г.И., Экономика и управление на 

предприятии 

канд. филол. 
наук 

нет нет да 

  Курсовое проектирование 1 20272 Сидоров Виктор 

Петрович 

Доцент 1,25 штат. Владивостокский филиал Московско-

го института народного хозяйства им. 

Г. В. Плеханова, Бух учет 

канд.экон.на

ук 

Доцент  нет да 

  Курсовое проектирование 2 20273 Латкин Александр 
Павлович 

Профессор 1,25 штат. Дальневосточный государственный 
технический университет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбышева), судострое-

ние, судоремонт 

Докт.экон.на
ук 

профес-
сор 

нет да 

  Торговое дело 17299 Брылева Мария 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. Дальневосточный государственный 

университет, Менеджмент организа-

ции 

канд.экон.на

ук 

нет нет да 

  Торговое дело 17299 Катюхин Констан-

тин Вадимович 

Ассистент 1 штат. Дальневосточный государственный 

университет, Менеджмент организа-

ции 

нет нет нет да 
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  Маркетинговые исследования 22817 Магалиш Сергей 
Николаевич 

Старший 
преподаватель 

0,25 внеш. 
совм. 

Дальневосточный государственный 
университет, Маркетинг 

нет нет да, руководи-
тель ООО 

«Дальнево-

сточное Мар-
кетинговое 

Агентство» 

да 

  Категорийный менеджмент 20270 Клеев Дмитрий 
Вадимович 

Старший 
преподаватель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет да да 

  Брендинг 22819 Кметь Елена Бори-

совна 

Доцент 1,25 штат. ДВ ордена Трудового Красного Зна-

мени полит. институт им. В.В. Куй-
бышева, Судостроение, судоремонт 

канд.экон.на

ук 

Доцент  нет да 

  Поведение потребителей 20274 Марченко Ольга 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 

1,5 штат. Дальневосточный технологический 

институт, Менеджмент в бытовом и 

городском обслуживании 

нет нет нет да 

  Переговоры в коммерческой 

деятельности 

20275 Бацкалева Елена 

Юльевна 

Доцент 0,75 штат. Дальневосточный государственный 

университет, Английский язык 

нет нет нет да 

  Коммерческое использование 
интеллектуальной собственно-

сти 

20278 Виничук Оксана 
Юрьевна 

Доцент 0,5 штат. Дальневосточный институт советской 
торговли, Экономика и управление в 

торговле и общественном питании 

канд.экон.на
ук 

Доцент  нет да 

  Информационные системы и 

технологии в логистике 

22821 Белозерцева Ната-

лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-

ситет, История 

канд.экон.на

ук 

нет нет да 

  Маркетинг в оптовой торговле 20285 Марченко Ольга 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 

1,5 штат. Дальневосточный технологический 

институт, Менеджмент в бытовом и 

городском обслуживании 

нет нет нет да 

  Складское хозяйство и грузопе-

реработка 

20277 Белозерцева Ната-

лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-

ситет, История 

канд.экон.на

ук 

нет нет да 

  Физическая культура 17264 Шныра Федор Вик-
торович 

тренер- пре-
подаватель 

    Дальневосточный государственный 
университет, филология 

КМС нет нет да 

  Физическая культура 17262 Могильченко Гали-

на Александровна 

Старший 

преподаватель 

1 штат. Дальневосточный государственный 

университет, тренер по художествен-
ной гимнастике 

нет нет нет да 

  Физическая культура 17262 Пономаренко Ва-

лентина Васильевна 

Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

1 штат. Азербайджанский государственный 

институт физической культуры им. 

С.М.Кирова, физическая культура 

МС нет нет да 

  Физическая культура 17263 Адельзянов Ренат 

Рашидович 

тренер- пре-

подаватель 

    Азербайджанский государственный 

институт физической культуры им. 
С.М.Кирова, физическая культура 

МС нет нет да 

  Физическая культура 17264 Чумаш Валерия 

Владимировна 

Педагог до-

полнительно-
го образова-

ния 

      нет нет нет да 

  Физическая культура 17263 Селецкая Тамара 

Генриховна 

тренер- пре-

подаватель 

    Хабаровский государственный инсти-

тут физической культуры и спорта,  
преподаватель физического воспита-

ния, организатор физической культу-

ры 

нет нет нет да 



116 

  Физическая культура 17266 Пономаренко Ва-
лентина Васильевна 

Педагог до-
полнительно-

го образова-

ния 

1 штат. Азербайджанский государственный 
институт физической культуры им. 

С.М.Кирова, физическая культура 

МС нет нет да 

  Физическая культура 17267 Пономаренко Ва-

лентина Васильевна 

Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

1 штат. Азербайджанский государственный 

институт физической культуры им. 

С.М.Кирова, физическая культура 

МС нет нет да 

  Физическая культура 17268 Пономаренко Ва-

лентина Васильевна 

Педагог до-

полнительно-

го образова-
ния 

1 штат. Азербайджанский государственный 

институт физической культуры им. 

С.М.Кирова, физическая культура 

МС нет нет да 

  Социальная практика 17207 Бацкалева Елена 

Юльевна 

Доцент 0,75 штат. Дальневосточный государственный 

университет, Английский язык 

нет нет нет да 

  Социальная практика 17208 Бацкалева Елена 

Юльевна 

Доцент 0,75 штат. Дальневосточный государственный 

университет, Английский язык 

нет нет нет да 

  учебная практика 17301 Белозерцева Ната-
лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-
ситет, История 

канд.экон.на
ук 

нет нет да 

  учебная практика 17302 Белозерцева Ната-

лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-

ситет, История 

канд.экон.на

ук 

нет нет да 

  Производственная практика 2215 Белозерцева Ната-

лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-

ситет, История 

канд.экон.на

ук 

нет нет да 

  Производственная практика 2215 Виничук Оксана 
Юрьевна 

Доцент 0,5 штат. Дальневосточный институт советской 
торговли, Экономика и управление в 

торговле и общественном питании 

канд.экон.на
ук 

Доцент  нет да 

  Производственная практика 2215 Клеев Дмитрий 

Вадимович 

Старший 

преподаватель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 

  Производственная практика 2215 Локша Анна Вла-

димировна 

Доцент 1,25 штат. Дальневосточная государственная 

морская академия им. Невельского 

Г.И., Экономика и управление на 
предприятии 

канд. филол. 

наук 

нет нет да 

  Производственная практика 2215 Салов Андрей Ни-

колаевич 

Доцент 1 штат. Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

канд.экон.на

ук 

Доцент  нет да 

  Производственная практика 2215 Сидоров Виктор 

Петрович 

Доцент 1,25 штат. Владивостокский филиал Московско-

го института народного хозяйства им. 

Г. В. Плеханова, Бух учет 

канд.экон.на

ук 

Доцент  нет да 

  Преддипломная практика 11801 Белозерцева Ната-
лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-
ситет, История 

канд.экон.на
ук 

нет нет да 

  Преддипломная практика 11801 Виничук Оксана 

Юрьевна 

Доцент 0,5 штат. Дальневосточный институт советской 

торговли, Экономика и управление в 
торговле и общественном питании 

канд.экон.на

ук 

Доцент  нет да 

  Преддипломная практика 11801 Клеев Дмитрий 

Вадимович 

Старший 

преподаватель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 

  Преддипломная практика 11801 Локша Анна Вла-

димировна 

Доцент 1,25 штат. Дальневосточная государственная 

морская академия им. Невельского 

Г.И., Экономика и управление на 
предприятии 

канд. филол. 

наук 

нет нет да 



117 

  Преддипломная практика 11801 Салов Андрей Ни-
колаевич 

Доцент 1 штат. Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса 

канд.экон.на
ук 

Доцент  нет да 

  Преддипломная практика 11801 Сидоров Виктор 

Петрович 

Доцент 1,25 штат. Владивостокский филиал Московско-

го института народного хозяйства им. 
Г. В. Плеханова, Бух учет 

канд.экон.на

ук 

Доцент  нет да 

  Подготовка выпускной квали-

фикационной работы 

20287 Виничук Оксана 

Юрьевна 

Доцент 0,5 штат. Дальневосточный институт советской 

торговли, Экономика и управление в 
торговле и общественном питании 

канд.экон.на

ук 

Доцент  нет да 

  Подготовка выпускной квали-

фикационной работы 

20287 Белозерцева Ната-

лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-

ситет, История 

канд.экон.на

ук 

нет нет да 

  Подготовка выпускной квали-
фикационной работы 

20287 Клеев Дмитрий 
Вадимович 

Старший 
преподаватель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 

  Подготовка выпускной квали-

фикационной работы 

20287 Локша Анна Вла-

димировна 

Доцент 1,25 штат. Дальневосточная государственная 

морская академия им. Невельского 
Г.И., Экономика и управление на 

предприятии 

канд. филол. 

наук 

нет нет да 

  Подготовка выпускной квали-
фикационной работы 

20287 Салов Андрей Ни-
колаевич 

Доцент 1 штат. Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса 

канд.экон.на
ук 

Доцент  нет да 

  Подготовка выпускной квали-

фикационной работы 

20287 Сидоров Виктор 

Петрович 

Доцент 1,25 штат. Владивостокский филиал Московско-

го института народного хозяйства им. 
Г. В. Плеханова, Бух учет 

канд.экон.на

ук 

Доцент  нет да 

  Подготовка выпускной квали-

фикационной работы 

20287 Драгилева Людмила 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 

1 штат. Новосибирский филиал Московского 

технологического ин-та легкой про-

мышленности, инженер-технолог 

канд.экон.на

ук 

Доцент  нет да 

  Защита выпускной квалифика-

ционной работы 

20288 Белозерцева Ната-

лья Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государственный универ-

ситет, История 

канд.экон.на

ук 

нет нет да 

  Защита выпускной квалифика-
ционной работы 

20288 Латкин Александр 
Павлович 

директор 
института  

1 штат. Дальневосточный государственный 
технический университет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбышева), судострое-

ние, судоремонт 

Докт.экон.на
ук 

профес-
сор 

нет да 

  Защита выпускной квалифика-
ционной работы 

20288 Драгилева Людмила 
Юрьевна 

Заведующий 
кафедрой 

1 штат. Новосибирский филиал Московского 
технологического ин-та легкой про-

мышленности, инженер-технолог 

канд.экон.на
ук 

Доцент  нет да 

  Защита выпускной квалифика-
ционной работы 

20288 Виничук Оксана 
Юрьевна 

Доцент 0,5 штат. Дальневосточный институт советской 
торговли, Экономика и управление в 

торговле и общественном питании 

канд.экон.на
ук 

Доцент  нет да 

  Защита выпускной квалифика-
ционной работы 

20288 Сидоров Виктор 
Петрович 

Доцент 1,25 штат. Владивостокский филиал Московско-
го института народного хозяйства им. 

Г. В. Плеханова, Бух учет 

канд.экон.на
ук 

Доцент  нет да 

  Зарубежный опыт управления 

качеством 

7256 Драгилева Людмила 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 

1 штат. Новосибирский филиал Московского 

технологического ин-та легкой про-
мышленности, инженер-технолог 

канд.экон.на

ук 

Доцент  нет да 

  Товарный менеджмент 26585 Исаев Александр 

Аркадьевич 

Профессор 1 штат. Дальневосточное высшее военно-

морское училище им. 
А.Г.Невельского, эксплуатация судо-

вых силовых установок 

Докт.экон.на

ук 

Доцент  нет да 
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Приложение Е  

"Сведения  об учебной нагрузке ППС по ООП  

100700.62 «Торговое дело» профиль «Логистика  в торговой деятельности» "          

№ 

Наименование дисциплины (мо-

дуля) в соответствии с учебным 

планом 

№ дис-

ципли-

ны по 
учебно-

му пла-

ну 

ФИО преподавателя, 

читающего дисципли-

ну 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 
привле-

чения 

(штатн.,в
нутр. 

совм.,   

внеш. 
совм.) 

Образовательное учреждение, спе-
циальность 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Является 

работником   
 профильной  

организации, 

предприятии 
или учре-

ждении  

Профиль-

ность  

да/нет 

Учеб-

ная 
нагруз

ка, час 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

1 

Иностранный язык модуль 1 17247 

Горбунова Мария 

Владимировна 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. 
Дальневосточный государственный 

университет,  переводчик яп.яз 
нет нет нет да 99 

 

2 

Иностранный язык модуль 2 17249 

Горбунова Мария 

Владимировна 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. 
Дальневосточный государственный 

университет,  переводчик яп.яз 
нет нет нет да 99 

 

3 
История 17252 

Тригуб Георгий Яко-
влевич 

Доцент 1 штат. 
Дальневосточный государственный 
университет, История 

канд. ист. 
наук 

Доцент  нет да 88 
 

4 
Философия 9668 

Кирсанова Лидия 

Игнатьевна 
Профессор 0,5 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет 

докт.филос

.наук 
нет нет да 60 

 

4 
Философия 9668 

Кирсанова Лидия 

Игнатьевна 
Профессор 1 щтат 

Дальневосточный государственный 

университет 

докт.филос

.наук 
нет нет да 34 

 

5 
Экономическая теория модуль 1 5840 

Гук Светлана Влади-

мировна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и организация 
бытового обслуж 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 43 

 

  
Экономическая теория модуль 2 5841 

Гук Светлана Влади-

мировна 
Доцент 2 штат. 

Дальневосточный технологический 

институт, Экономика и организация 
бытового обслуж 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 45 

 

  

Экономическая теория модуль 2 5841 

Гетман Ольга Викто-
ровна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 
Дальневосточный государственный 
университет, История 

нет нет нет да 45 
  

  
Современный русский язык 17292 

Коновалова Юлия 

Олеговна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Филология 

канд. фи-

лол. наук 
Доцент  нет да 17 

 

  
Современный русский язык 17292 

Пугачева Елена Нико-
лаевна 

Заведующий 
кафедрой 

1 штат. 
Дальневосточный государственный 
университет, Филология 

канд. фи-
лол. наук 

Доцент  нет да 31 
 

  
Деловое общение 6229 

Петрова Наталья Вла-

димировна 
Доцент 1 штат. 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, История 
и юриспруденция 

канд. ист. 

наук 
нет нет да 30 

 

  
Деловое общение 6229 

Терская Людмила 

Александровна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологический 

институт 

канд. техн. 

наук 
Доцент  нет да 17 

 

  
Межкультурная коммуникация 17253 

Коновалова Юлия 

Олеговна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Филология 

канд. фи-

лол. наук 
Доцент  нет да 17 
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Межкультурная коммуникация 17253 

Антипова Светлана 
Сергеевна 

Ассистент 1 штат. 
Дальневосточный государственный 
университет, Филология 

нет нет нет да 31 
 

  
Иностранный язык модуль 3 17250 

Горбунова Мария 

Владимировна 

Старший 

преподава-
тель 

1 штат. 
Дальневосточный государственный 

университет,  переводчик яп.яз 
нет нет нет да 60 

 

  
Социология 17270 

Андреева Ольга Нико-

лаевна 

Старший 

преподава-
тель 

1 штат. 
Дальневосточный государственный 

университет, Теология 
нет нет нет да 72 

  

  

Правоведение 17269 

Потапова Надежда 
Семеновна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 
Дальневосточный государственный 
университет, Правоведение 

нет нет нет да 65 

 

  

Психология 5797 

Осин Александр Яко-

влевич 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Томский государственный ордена 

трудового красного знамени меди-

цинский институт;Педиатрия. 
 ДВПИ им. Куйбышева,  

д-р мед. 

наук 

Про-

фессор  
да да 46 

 

  
Культурология 5795 

Мамарасулов Андрей 

Равхатович 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, История 

канд. фи-

лос. наук 
нет нет да 65 

 

  Русский язык в профессиональ-

ной сфере 17274 

Солейник Виктория 

Валерьевна 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. 
Дальневосточный государственный 

университет, Филолог 
нет нет нет да 17 

 

  Русский язык в профессиональ-

ной сфере 17274 

Гончарук Екатерина 

Юрьевна 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. 
Дальневосточный государственный 

университет, Филолог 
нет нет нет да 31 

 

  Правовое регулирование марке-

тинговой деятельности 20262 

Шевченко Юлия 

Александровна 

Старший 

преподава-

тель 

1,25 штат. 

Владивостокский Государственный 

Университет Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

нет нет нет да 48 

 

  Стилистика русского языка и 

культура речи 17273 

Калачинская Елена 

Викторовна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Журналистика 

канд. фи-

лол. наук 
нет нет да 17 

 

  Стилистика русского языка и 

культура речи 17273 

Ковалева Татьяна 
Викторовна 

Старший 

преподава-

тель 

1 
внутр. 
совм. 

Дальневосточный государственный 
университет, Журналистика 

нет нет нет да 30 

  

  

Основы предпринимательства 17254 

Рахманова Марина 

Сергеевна 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса, 

Математические методы и исследо-
вание операций в экономике 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 17 

 

  

Основы предпринимательства 17254 

Маркин Денис Нико-

лаевич 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

Математические методы и исследо-
вание операций в экономике 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 31 

  

  
Высшая математика 17271 

Гусев Евгений Геор-

гиевич 
Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 
Экономика торговли 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 107 

 

  

Высшая математика 17271 

Дубиниа Любовь Яко-
влевна 

Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

Экономика торговли 

канд.экон.н
аук 

нет нет да 51 

  

  
Теория принятия решений 17277 

Первухин Михаил 

Александрович 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Математика 

канд. физ.-

мат. наук 
нет нет да 114 

 

  
Информатика модуль 1 1938 

Люлько Виктор Ива-
нович 

Научный 
сотрудник 

1 штат. 
Дальневосточный государственный 
университет, Физика 

нет нет нет да 17 
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Информатика модуль 1 1938 

Слугина Нина Леони-
довна 

Научный 
сотрудник 

1 штат. 
Дальневосточный государственный 
университет, Физика 

нет нет нет да 50 
  

  
Информатика модуль 2 1939 

Люлько Виктор Ива-

нович 

Научный 

сотрудник 
1 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Физика 
нет нет нет да 26 

 

  
Информатика модуль 2 1939 

Слугина Нина Леони-

довна 

Научный 

сотрудник 
1 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Физика 
нет нет нет да 45 

  

  
Экология 1556 

Дерюгин Валерий 
Алексеевич 

Доцент 1 штат. 
Дальневосточный государственный 
университет, История 

д.б.н. нет нет да 16 
 

  
Экология 1557 

Иваненко Наталья 

Владимировна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Биолог 

канд.биол.

наук 
Доцент  нет да 30 

 

  
Электронная коммерция и эко-
номика 20263 

Кметь Елена Борисов-

на 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. В.В. 

Куйбышева, Судостроение, судо-
ремонт 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 56 

 

  Концепции современного есте-

ствознания 561 

Семкин Сергей Вик-

торович 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Физика 

канд. физ.-

мат. наук 
нет нет да 72 

 

  
Эконометрика 5832 

Кучерова Светлана 

Викторовна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Математика 

канд. физ.-

мат. наук 
Доцент  нет да 106 

 

  
Экономика организаций (пред-

приятий) 11088 

Недолужко Ольга 

Вячеславовна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный 
технический университет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбышева), экономист 

- менеджер 

канд. 

Экон.наук 
нет нет да 84 

 

  
Безопасность жизнедеятельности 128 

Гриванов Игорь Юрь-
евич 

Доцент 1 штат. 
Дальневосточный государственный 
университет, инженер - метеоролог 

канд. геогр. 
наук 

Доцент  нет да 6 
 

  

Безопасность жизнедеятельности 128 

Гриванова Ольга Вла-
димировка 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ 
имени В.В. Куйбышева), Тепло-

энергетические установки 

канд. тех. 
наук 

Доцент  нет да 37 

 

  

Безопасность жизнедеятельности 128 

Гриванова Светлана 

Михайловна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточный государственный 
технический университет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбышева), инженер-

технолог 

профессор 
Про-

фессор 
нет да 114 

 

  

Основы бухгалтерского учета 9705 

Арнаут Марина Нико-

лаевна 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. 
Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса, 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

нет нет нет да 65 

 

  

Маркетинг 2377 

Марченко Ольга Ген-

надьевна 

Старший 
преподава-

тель 

1,5 штат. 
Дальневосточный технологический 
институт, Менеджмент в бытовом и 

городском обслуживании 

нет нет нет да 49 

 

  
Коммерческая деятельность 3806 

Сидоров Виктор Пет-

рович 
Доцент 1,25 штат. 

Владивостокский филиал Москов-

ского института народного хозяй-
ства им. Г. В. Плеханова, Бух учет 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 73 

 

  Стандартизация, метрология и 

сертификация 6198 

Тилиндис Татьяна 

Витальевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Химия 

канд. тех. 

наук 
нет нет да 69 

 

  Товароведение и экспертиза 

товаров 20289 

Драгилев Игорь Геор-

гиевич 
Доцент 1,25 штат. 

МТИ, Машины и аппараты легкой 

промышленности 

канд. тех. 

наук 
Доцент  нет да 54 
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Коммерческая логистика 20266 

Клеев Дмитрий Вади-

мович 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет да да 33 

 

  

Менеджмент 2178 

Плотникова Олеся 

Анатольевна 

Научный 

сотрудник 
0,5 

внутр. 

совм. 

Владивостокский Государственный 
Университет Экономики и Сервиса, 

Менеджмент организации; Влади-

востокский Государственный Уни-
верситет Экономики и Сервиса, 

Маркетинг 

нет нет нет да 65 

 

  

Коммерческое право 493 

Алексеенко Александр 

Петрович 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 
Регионоведение; Владивостокский 

государственный университет эко-

номики и сервиса, Юриспруденция 

нет нет нет да 39 

 

  

Рекламная деятельность 17300 

Шевченко Юлия 
Александровна 

Старший 

преподава-

тель 

1,25 штат. 

Владивостокский Государственный 

Университет Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

нет нет нет да 50 

 

  
Организация, технология и про-

ектирование предприятий 20267 

Локша Анна Влади-

мировна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточная государственная 
морская академия им. Невельского 

Г.И., Экономика и управление на 

предприятии 

канд. фи-

лол. наук 
нет нет да 72 

 

  Информационные технологии в 

коммерческой деятельности 10793 

Колмыкова Оксана 
Владимировна 

Старший 

преподава-

тель 

1 
внеш. 
совм. 

Амурский государственный уни-
верситет, прикладная математика 

нет нет нет да 59 

 

  

Управление персоналом 2937 

Полищук Александр 

Игоревич 
Ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государственный 
Университет Экономики и Сервиса, 

Психология 

нет нет нет да 70 

 

  
Анализ и диагностика финансо-
во-хозяйственной деятельности 

предприятия 10835 

Салова Любовь Вла-

димировна 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский Государственный 
Университет Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 44 

 

  
Анализ и диагностика финансо-
во-хозяйственной деятельности 

предприятия 10835 

Кузнецова Юлия Пав-

ловна 
Ассистент 1 штат. 

Тихоокеанский государственны 
экономический университет, мар-

кетолог 

нет нет нет да 19 

 

  
Статистика 1260 

Астафурова Ирина 

Сергеевна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Математика 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет  да 34 

 

  
Статистика 1260 

Титова Наталья Юрь-

евна 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный федеральный 

университет, Экономика 
нет нет нет  да 25 

 

  
Введение в профессию 18315 

Белозерцева Наталья 

Петровна 
Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государственный уни-

верситет, История 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 14 

  

  
Профессиональный практикум 20268 

Белозерцева Наталья 

Петровна 
Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государственный уни-

верситет, История 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 44 

  

  
Профессиональный практикум 20269 

Белозерцева Наталья 

Петровна 
Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государственный уни-

верситет, История 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 12 

 

  
Профессиональный практикум 23811 

Белозерцева Наталья 
Петровна 

Доцент 1,25 штат. 
Иркутский государственный уни-
верситет, История 

канд.экон.н
аук 

нет нет да 50 
  

  Международные аспекты логи-
стики базовый курс 22823 

Белозерцева Наталья 

Петровна 
Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государственный уни-

верситет, История 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 68 
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Таможенное дело 3279 

Глухоманова Августа 

Арнольдовна 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. 
Дальневосточный институт совет-
ской торговли, товаровед высшей 

квалификации 

нет нет нет да 69 

 

  

Сбытовая логистика 22831 

Клеев Дмитрий Вади-

мович 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет да да 36 

 

  Транспортная логистика торго-
вых предприятий 23817 

Белозерцева Наталья 

Петровна 
Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государственный уни-

верситет, История 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 89 

  

  Управление цепями поставок в 

торговле 22828 

Белозерцева Наталья 

Петровна 
Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государственный уни-

верситет, История 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 54 

  

  
Закупочная логистика 20558 

Салов Андрей Нико-
лаевич 

Доцент 1 штат. 
Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса 

канд.экон.н
аук 

Доцент  нет да 56 
 

  Международная коммерческая 
деятельность базовый курс 22823 

Брылева Мария Евге-

ньевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Менеджмент органи-
зации 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 73 

  

  
Организация, технология и про-

ектирование предприятий 22830 

Виничук Оксана Юрь-
евна 

Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт совет-

ской торговли, Экономика и управ-
ление в торговле и общественном 

питании 

канд.экон.н
аук 

Доцент  нет да 56 

  

  
Курсовое проектирование 1 20271 

Белозерцева Наталья 
Петровна 

Доцент 1,25 штат. 
Иркутский государственный уни-
верситет, История 

канд.экон.н
аук 

нет нет да 
44   

  
Курсовое проектирование 1 20272 

Белозерцева Наталья 

Петровна 
Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государственный уни-

верситет, История 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 

15   

  

Курсовое проектирование 1 20272 

Брылева Мария Евге-

ньевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государственный 
университет, Менеджмент органи-

зации 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 

15   

  

Курсовое проектирование 1 20272 

Виничук Оксана Юрь-

евна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт совет-
ской торговли, Экономика и управ-

ление в торговле и общественном 

питании 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 

6   

  

Курсовое проектирование 1 20272 

Клеев Дмитрий Вади-

мович 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет да да 15 

 

  

Курсовое проектирование 1 20272 

Локша Анна Влади-

мировна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточная государственная 
морская академия им. Невельского 

Г.И., Экономика и управление на 

предприятии 

канд. фи-

лол. наук 
нет нет да 

55   

  

Курсовое проектирование 1 20272 

Сидоров Виктор Пет-
рович 

Доцент 1,25 штат. 

Владивостокский филиал Москов-

ского института народного хозяй-

ства им. Г. В. Плеханова, Бух учет 

канд.экон.н
аук 

Доцент  нет да 
15   

  

Курсовое проектирование 2 20273 

Латкин Александр 

Павлович 
Профессор 1,25 штат. 

Дальневосточный государственный 
технический университет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбышева), судостро-

ение, судоремонт 

Докт.экон.

наук 

про-

фессор 
нет да 83 

 

  

Торговое дело 17299 

Брылева Мария Евге-
ньевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Менеджмент органи-

зации 

канд.экон.н
аук 

нет нет да 17 
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Торговое дело 17299 

Катюхин Константин 

Вадимович 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный государственный 
университет, Менеджмент органи-

зации 

нет нет нет да 54 

 

  

Маркетинговые исследования 22817 

Магалиш Сергей Ни-

колаевич 

Старший 

преподава-
тель 

0,25 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный государственный 

университет, Маркетинг 
нет нет 

да, руково-
дитель ООО 

«Дальнево-

сточное 
Маркетинго-

вое 

Агентство» 

да 73 

 

  

Категорийный менеджмент 20270 

Клеев Дмитрий Вади-

мович 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет да да 16 

 

  

Брендинг 22819 

Кметь Елена Борисов-

на 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 
Знамени полит. институт им. В.В. 

Куйбышева, Судостроение, судо-

ремонт 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 84 

 

  

Поведение потребителей 20274 

Марченко Ольга Ген-

надьевна 

Старший 
преподава-

тель 

1,5 штат. 
Дальневосточный технологический 
институт, Менеджмент в бытовом и 

городском обслуживании 

нет нет нет да 29 

 

  Переговоры в коммерческой 
деятельности 20275 

Бацкалева Елена Юль-
евна 

Доцент 0,75 штат. 
Дальневосточный государственный 
университет, Английский язык 

нет нет нет да 73 
  

  
Коммерческое использование 

интеллектуальной собственности 20278 

Виничук Оксана Юрь-
евна 

Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт совет-

ской торговли, Экономика и управ-
ление в торговле и общественном 

питании 

канд.экон.н
аук 

Доцент  нет да 56 

 

  Информационные системы и 
технологии в логистике 22821 

Белозерцева Наталья 
Петровна 

Доцент 1,25 штат. 
Иркутский государственный уни-
верситет, История 

канд.экон.н
аук 

нет нет да 37 
 

  
Маркетинг в оптовой торговле 20285 

Марченко Ольга Ген-
надьевна 

Старший 

преподава-
тель 

1,5 штат. 

Дальневосточный технологический 

институт, Менеджмент в бытовом и 
городском обслуживании 

нет нет нет да 37 
 

  Складское хозяйство и грузопе-

реработка 20277 

Белозерцева Наталья 

Петровна 
Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государственный уни-

верситет, История 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 56 

 

  

Физическая культура 17264 

Шныра Федор Викто-
рович 

тренер- 
преподава-

тель 

  
  

Дальневосточный государственный 

университет, филология 
КМС нет нет да 10 

  

  

Физическая культура 17262 

Могильченко Галина 

Александровна 

Старший 

преподава-

тель 

1 

штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, тренер по художе-

ственной гимнастике 

нет нет нет да 75 

 

  

Физическая культура 17262 

Пономаренко Вален-

тина Васильевна 

Педагог 

дополни-
тельного 

образования 

1 

штат. 

Азербайджанский государственный 

институт физической культуры им. 
С.М.Кирова, физическая культура 

МС нет нет да 5 

  

  

Физическая культура 17263 

Адельзянов Ренат 
Рашидович 

тренер- 
преподава-

тель 

  
  

Азербайджанский государственный 
институт физической культуры им. 

С.М.Кирова, физическая культура 

МС нет нет да 5 

 

  
Физическая культура 17264 

Могильченко Галина 

Александровна 

Старший 

преподава-
тель 

1 

штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, тренер по художе-
ственной гимнастике 

нет нет нет да 70 
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Физическая культура 17263 

Селецкая Тамара Ген-
риховна тренер- 

преподава-

тель 

    

Хабаровский государственный 
институт физической культуры и 

спорта,  преподаватель физического 

воспитания, организатор физиче-
ской культуры 

нет нет нет да 56 

 

  

Физическая культура 17266 

Пономаренко Вален-

тина Васильевна 

Педагог 

дополни-
тельного 

образования 

1 

штат. 

Азербайджанский государственный 

институт физической культуры им. 
С.М.Кирова, физическая культура 

МС нет нет да 42 

  

  

Физическая культура 17267 

Пономаренко Вален-

тина Васильевна 

Педагог 

дополни-
тельного 

образования 

1 

штат. 

Азербайджанский государственный 

институт физической культуры им. 
С.М.Кирова, физическая культура 

МС нет нет да 64 

  

  

Физическая культура 17268 

Пономаренко Вален-
тина Васильевна 

Педагог 
дополни-

тельного 

образования 

1 

штат. 

Азербайджанский государственный 
институт физической культуры им. 

С.М.Кирова, физическая культура 
МС нет нет да 3 

 

  
Социальная практика 17207 

Бацкалева Елена Юль-

евна 
Доцент 0,75 штат. 

Дальневосточный государственный 

университет, Английский язык 
нет нет нет да 40 

 

  
Социальная практика 17208 

Бацкалева Елена Юль-
евна 

Доцент 0,75 штат. 
Дальневосточный государственный 
университет, Английский язык 

нет нет нет да 40 
 

  
учебная практика 17301 

Белозерцева Наталья 

Петровна 
Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государственный уни-

верситет, История 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 20 

  

  
учебная практика 17302 

Белозерцева Наталья 

Петровна 
Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государственный уни-

верситет, История 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 20 

  

  
Производственная практика 2215 

Белозерцева Наталья 
Петровна 

Доцент 1,25 штат. 
Иркутский государственный уни-
верситет, История 

канд.экон.н
аук 

нет нет да 
6  

  

Производственная практика 2215 

Виничук Оксана Юрь-

евна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт совет-

ской торговли, Экономика и управ-

ление в торговле и общественном 
питании 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 

6  

  
Производственная практика 2215 

Клеев Дмитрий Вади-

мович 

Старший 

преподава-
тель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 
5  

  

Производственная практика 2215 

Локша Анна Влади-

мировна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточная государственная 

морская академия им. Невельского 

Г.И., Экономика и управление на 

предприятии 

канд. фи-

лол. наук 
нет нет да 

6  

  
Производственная практика 2215 

Салов Андрей Нико-

лаевич 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 

5  

  
Производственная практика 2215 

Сидоров Виктор Пет-
рович 

Доцент 1,25 штат. 

Владивостокский филиал Москов-

ского института народного хозяй-

ства им. Г. В. Плеханова, Бух учет 

канд.экон.н
аук 

Доцент  нет да 
5  

  
Преддипломная практика 11801 

Белозерцева Наталья 

Петровна 
Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государственный уни-

верситет, История 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 

24  
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Преддипломная практика 11801 

Виничук Оксана Юрь-

евна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт совет-
ской торговли, Экономика и управ-

ление в торговле и общественном 

питании 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 

24  

  

Преддипломная практика 11801 

Клеев Дмитрий Вади-
мович 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 

18  

  

Преддипломная практика 11801 

Локша Анна Влади-

мировна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточная государственная 
морская академия им. Невельского 

Г.И., Экономика и управление на 

предприятии 

канд. фи-

лол. наук 
нет нет да 

24  

  
Преддипломная практика 11801 

Салов Андрей Нико-

лаевич 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 

18  

  

Преддипломная практика 11801 

Сидоров Виктор Пет-

рович 
Доцент 1,25 штат. 

Владивостокский филиал Москов-
ского института народного хозяй-

ства им. Г. В. Плеханова, Бух учет 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 

18  

  
Подготовка выпускной квалифи-

кационной работы 20287 

Виничук Оксана Юрь-
евна 

Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт совет-

ской торговли, Экономика и управ-
ление в торговле и общественном 

питании 

канд.экон.н
аук 

Доцент  нет да 

70  

  Подготовка выпускной квалифи-
кационной работы 20287 

Белозерцева Наталья 
Петровна 

Доцент 1,25 штат. 
Иркутский государственный уни-
верситет, История 

канд.экон.н
аук 

нет нет да 
70  

  Подготовка выпускной квалифи-
кационной работы 20287 

Клеев Дмитрий Вади-

мович 

Старший 

преподава-
тель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 

53  

  
Подготовка выпускной квалифи-
кационной работы 20287 

Локша Анна Влади-

мировна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточная государственная 

морская академия им. Невельского 

Г.И., Экономика и управление на 
предприятии 

канд. фи-

лол. наук 
нет нет да 

70  

  Подготовка выпускной квалифи-

кационной работы 20287 

Салов Андрей Нико-

лаевич 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 

53  

  Подготовка выпускной квалифи-

кационной работы 20287 

Сидоров Виктор Пет-
рович 

Доцент 1,25 штат. 

Владивостокский филиал Москов-

ского института народного хозяй-

ства им. Г. В. Плеханова, Бух учет 

канд.экон.н
аук 

Доцент  нет да 

53  

  
Подготовка выпускной квалифи-

кационной работы 20287 

Драгилева Людмила 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Новосибирский филиал Московско-

го технологического ин-та легкой 

промышленности, инженер-

технолог 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 

11  

  Защита выпускной квалификаци-

онной работы 20288 

Белозерцева Наталья 

Петровна 
Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государственный уни-

верситет, История 

канд.экон.н

аук 
нет нет да 

21   

  
Защита выпускной квалификаци-

онной работы 20288 

Латкин Александр 

Павлович 

директор 

института  
1 штат. 

Дальневосточный государственный 
технический университет (ДВПИ 

имени В.В. Куйбышева), судостро-

ение, судоремонт 

Докт.экон.

наук 

про-

фессор 
нет да 

42  

  
Защита выпускной квалификаци-
онной работы 20288 

Драгилева Людмила 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Новосибирский филиал Московско-

го технологического ин-та легкой 

промышленности, инженер-
технолог 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 

11  
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Защита выпускной квалификаци-

онной работы 20288 

Виничук Оксана Юрь-

евна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт совет-
ской торговли, Экономика и управ-

ление в торговле и общественном 

питании 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 

11   

  Защита выпускной квалификаци-

онной работы 20288 

Сидоров Виктор Пет-
рович 

Доцент 1,25 штат. 

Владивостокский филиал Москов-

ского института народного хозяй-

ства им. Г. В. Плеханова, Бух учет 

канд.экон.н
аук 

Доцент  нет да 

11   

  
Зарубежный опыт управления 

качеством 7256 

Драгилева Людмила 
Юрьевна Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Новосибирский филиал Московско-
го технологического ин-та легкой 

промышленности, инженер-

технолог 

канд.экон.н

аук 
Доцент  нет да 

72  

  

Товарный менеджмент 26585 

Исаев Александр Ар-

кадьевич 

Профессор 1 штат. Дальневосточное высшее военно-

морское училище им. 

А.Г.Невельского, эксплуатация 
судовых силовых установок 

Докт.экон.

наук 

Доцент  нет да 

72  

              

  

        
5536 
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Приложение Ж 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ООП  

100700.62 «Торговое дело» профиль «Логистика  в торговой деятельности»  
№ Наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 
№ дис-

циплины 

по учеб-

ному 
плану 

ФИО преподавателя, 
читающего дисци-

плину 

Должность 
по штат-

ному рас-

писанию 

Количе-
ство 

ставок 

Условия 
привлече-

ния 

(штатн.,вн
утр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное учрежде-
ние, специальность 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Является 
работником   

 профильной  

организации, 
предприятии 

или учрежде-

нии  

Профиль-
ность  

да/нет 

Учеб-
ная 

нагруз

ка, час 

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

  Экономика организаций (предприя-

тий) 

11088 Недолужко Ольга 

Вячеславовна 

Доцент 1 штат. Дальневосточный государ-

ственный технический 
университет (ДВПИ имени 

В.В. Куйбышева), эконо-

мист - менеджер 

канд. 

Экон.наук 

нет нет да 84 

  Безопасность жизнедеятельности 128 Гриванов Игорь 

Юрьевич 

Доцент 1 штат. Дальневосточный государ-

ственный университет, 

инженер - метеоролог 

канд. геогр. 

наук 

Доцент  нет да 6 

  Безопасность жизнедеятельности 128 Гриванова Ольга 
Владимировка 

Доцент 1 штат. Дальневосточный государ-
ственный технический 

университет (ДВПИ имени 

В.В. Куйбышева), Тепло-
энергетические установки 

канд. тех. 
наук 

Доцент  нет да 37 

  Безопасность жизнедеятельности 128 Гриванова Светлана 

Михайловна 

Профессор 1 штат. Дальневосточный государ-

ственный технический 
университет (ДВПИ имени 

В.В. Куйбышева), инженер-

технолог 

докт.техн.н

аук 

Про-

фессор 

нет да 114 

  Основы бухгалтерского учета 9705 Арнаут Марина 

Николаевна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. Владивостокский государ-

ственный университет 

экономики и сервиса, Бух-
галтерский учет, анализ и 

аудит 

нет нет нет да 65 

  Маркетинг 2377 Марченко Ольга 

Геннадьевна 

Старший 

препода-
ватель 

1,5 штат. Дальневосточный техноло-

гический институт, Ме-
неджмент в бытовом и 

городском обслуживании 

нет нет нет да 49 

  Коммерческая деятельность 3806 Сидоров Виктор 
Петрович 

Доцент 1,25 штат. Владивостокский филиал 
Московского института 

народного хозяйства им. Г. 

В. Плеханова, Бух учет 

канд.экон.н
аук 

Доцент  нет да 73 

  Стандартизация, метрология и серти-
фикация 

6198 Тилиндис Татьяна 
Витальевна 

Доцент 1 штат. Дальневосточный государ-
ственный университет, 

Химия 

канд. тех. 
наук 

нет нет да 69 

  Товароведение и экспертиза товаров 20289 Драгилев Игорь 
Георгиевич 

Доцент 1,25 штат. МТИ, Машины и аппараты 
легкой промышленности 

канд. тех. 
наук 

Доцент  нет да 54 
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  Коммерческая логистика 20266 Клеев Дмитрий 
Вадимович 

Старший 
препода-

ватель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет да да 33 

  Менеджмент 2178 Плотникова Олеся 
Анатольевна 

Научный 
сотрудник 

0,5 внутр. 
совм. 

Владивостокский Государ-
ственный Университет 

Экономики и Сервиса, 

Менеджмент организации; 
Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, 
Маркетинг 

нет нет нет да 65 

  Коммерческое право 493 Алексеенко Алек-

сандр Петрович 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. Владивостокский государ-

ственный университет 

экономики и сервиса, Реги-
оноведение; Владивосток-

ский государственный 

университет экономики и 
сервиса, Юриспруденция 

нет нет нет да 69 

  Рекламная деятельность 17300 Шевченко Юлия 

Александровна 

Старший 

препода-
ватель 

1,25 штат. Владивостокский Государ-

ственный Университет 
Экономики и Сервиса, 

Менеджмент 

нет нет нет да 20 

  Организация, технология и проекти-

рование предприятий 

20267 Локша Анна Влади-

мировна 

Доцент 1,25 штат. Дальневосточная государ-

ственная морская академия 
им. Невельского Г.И., Эко-

номика и управление на 

предприятии 

канд. фи-

лол. наук 

нет нет да 72 

  Информационные технологии в ком-

мерческой деятельности 

10793 Колмыкова Оксана 

Владимировна 

Старший 

препода-

ватель 

1 внеш. 

совм. 

Амурский государственный 

университет, прикладная 

математика 

нет нет нет да 59 

  Управление персоналом 2937 Полищук Александр 

Игоревич 

Ассистент 1 штат. Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, 
Психология 

нет нет нет да 70 

  Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предпри-

ятия 

10835 Салова Любовь 

Владимировна 

Доцент 1 штат. Владивостокский Государ-

ственный Университет 

Экономики и Сервиса, 
Менеджмент 

канд.экон.н

аук 

нет нет да 44 

  Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предпри-
ятия 

10835 Кузнецова Юлия 

Павловна 

Ассистент 1 штат. Тихоокеанский государ-

ственны экономический 
университет, маркетолог 

нет нет нет да 19 

  Статистика 1260 Астафурова Ирина 

Сергеевна 

Доцент 1,25 штат. Дальневосточный государ-

ственный университет, 

Математика 

канд.экон.н

аук 

Доцент  нет  да 34 

  Статистика 1260 Титова Наталья 

Юрьевна 

Ассистент 1 штат. Дальневосточный феде-

ральный университет, Эко-

номика 

нет нет нет  да 25 

  Введение в профессию 18315 Белозерцева Наталья 
Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государствен-
ный университет, История 

канд.экон.н
аук 

нет нет да 14 
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  Профессиональный практикум 20268 Белозерцева Наталья 
Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государствен-
ный университет, История 

канд.экон.н
аук 

нет нет да 44 

  Профессиональный практикум 20269 Белозерцева Наталья 

Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государствен-

ный университет, История 

канд.экон.н

аук 

нет нет да 12 

  Профессиональный практикум 23811 Белозерцева Наталья 

Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государствен-

ный университет, История 

канд.экон.н

аук 

нет нет да 50 

  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ                       

  Международные аспекты логистики 

базовый курс 

22823 Белозерцева Наталья 

Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государствен-

ный университет, История 

канд.экон.н

аук 

нет нет да 68 

  Таможенное дело 3279 Глухоманова Авгу-

ста Арнольдовна 

Старший 

препода-

ватель 

1 штат. Дальневосточный институт 

советской торговли, това-

ровед высшей квалифика-
ции 

нет нет нет да 69 

  Сбытовая логистика 22831 Клеев Дмитрий 

Вадимович 

Старший 

препода-
ватель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет да да 36 

  Транспортная логистика торговых 

предприятий 

23817 Белозерцева Наталья 

Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государствен-

ный университет, История 

канд.экон.н

аук 

нет нет да 89 

  Управление цепями поставок в тор-
говле 

22828 Белозерцева Наталья 
Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государствен-
ный университет, История 

канд.экон.н
аук 

нет нет да 54 

  Закупочная логистика 20558 Салов Андрей Ни-

колаевич 

Доцент 1 штат. Владивостокский государ-

ственный университет 

экономики и сервиса 

доцент Доцент  нет да 56 

  Международная коммерческая дея-

тельность базовый курс 

22823 Брылева Мария 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. Дальневосточный государ-

ственный университет, 
Менеджмент организации 

канд.экон.н

аук 

нет нет да 73 

  Организация, технология и проекти-

рование предприятий 

22830 Виничук Оксана 

Юрьевна 

Доцент 0,5 штат. Дальневосточный институт 

советской торговли, Эко-

номика и управление в 
торговле и общественном 

питании 

канд.экон.н

аук 

Доцент  нет да 56 

  Курсовое проектирование 1 20271 Белозерцева Наталья 
Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государствен-
ный университет, История 

канд.экон.н
аук 

нет нет да 44 

  Курсовое проектирование 1 20272 Белозерцева Наталья 

Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государствен-

ный университет, История 

канд.экон.н

аук 

нет нет да 15 

  Курсовое проектирование 1 20272 Брылева Мария 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. Дальневосточный государ-

ственный университет, 

Менеджмент организации 

канд.экон.н

аук 

нет нет да 15 

  Курсовое проектирование 1 20272 Виничук Оксана 
Юрьевна 

Доцент 0,5 штат. Дальневосточный институт 
советской торговли, Эко-

номика и управление в 

торговле и общественном 
питании 

канд.экон.н
аук 

Доцент  нет да 6 

  Курсовое проектирование 1 20272 Клеев Дмитрий 

Вадимович 

Старший 

препода-
ватель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет да да 15 
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  Курсовое проектирование 1 20272 Локша Анна Влади-
мировна 

Доцент 1,25 штат. Дальневосточная государ-
ственная морская академия 

им. Невельского Г.И., Эко-

номика и управление на 
предприятии 

канд. фи-
лол. наук 

нет нет да 55 

  Курсовое проектирование 1 20272 Сидоров Виктор 

Петрович 

Доцент 1,25 штат. Владивостокский филиал 

Московского института 
народного хозяйства им. Г. 

В. Плеханова, Бух учет 

канд.экон.н

аук 

Доцент  нет да 15 

  Курсовое проектирование 2 20273 Латкин Александр 

Павлович 

Профессор 1,25 штат. Дальневосточный государ-

ственный технический 
университет (ДВПИ имени 

В.В. Куйбышева), судо-

строение, судоремонт 

Докт.экон.

наук 

профес-

сор 

нет да 83 

  Торговое дело 17299 Брылева Мария 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. Дальневосточный государ-

ственный университет, 

Менеджмент организации 

канд.экон.н

аук 

нет нет да 17 

  Торговое дело 17299 Катюхин Констан-
тин Вадимович 

Ассистент 1 штат. Дальневосточный государ-
ственный университет, 

Менеджмент организации 

нет нет нет да 54 

  Маркетинговые исследования 22817 Магалиш Сергей 
Николаевич 

Старший 
препода-

ватель 

0,25 внеш. 
совм. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, 

Маркетинг 

нет нет да, руководи-
тель ООО 

«Дальнево-

сточное Мар-
кетинговое 

Агентство» 

да 73 

  Категорийный менеджмент 20270 Клеев Дмитрий 
Вадимович 

Старший 
препода-

ватель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет да да 16 

  Брендинг 22819 Кметь Елена Бори-

совна 

Доцент 1,25 штат. ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени полит. 
институт им. В.В. Куйбы-

шева, Судостроение, судо-

ремонт 

канд.экон.н

аук 

Доцент  нет да 84 

  Поведение потребителей 20274 Марченко Ольга 

Геннадьевна 

Старший 

препода-

ватель 

1,5 штат. Дальневосточный техноло-

гический институт, Ме-

неджмент в бытовом и 
городском обслуживании 

нет нет нет да 29 

  Переговоры в коммерческой деятель-

ности 

20275 Бацкалева Елена 

Юльевна 

Доцент 0,75 штат. Дальневосточный государ-

ственный университет, 

Английский язык 

нет нет нет да 73 

  Коммерческое использование интел-

лектуальной собственности 

20278 Виничук Оксана 

Юрьевна 

Доцент 0,5 штат. Дальневосточный институт 

советской торговли, Эко-

номика и управление в 
торговле и общественном 

питании 

канд.экон.н

аук 

Доцент  нет да 56 

  Информационные системы и техноло-

гии в логистике 

22821 Белозерцева Наталья 

Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государствен-

ный университет, История 

канд.экон.н

аук 

нет нет да 37 
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  Маркетинг в оптовой торговле 20285 Марченко Ольга 
Геннадьевна 

Старший 
препода-

ватель 

1,5 штат. Дальневосточный техноло-
гический институт, Ме-

неджмент в бытовом и 

городском обслуживании 

нет нет нет да 37 

  Складское хозяйство и грузоперера-

ботка 

20277 Белозерцева Наталья 

Петровна 

Доцент 1,25 штат. Иркутский государствен-

ный университет, История 

канд.экон.н

аук 

нет нет да 56 

                        2462 
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Приложение И 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП 

100700.62 «Торговое дело» профиль «Реклама  в торговой деятельности» 

№ 

Наименование дис-

циплины (модуля) в 
соответствии с учеб-

ным планом 

№ дисци-

плины по 
учебному 

плану 

ФИО преподавателя, чи-
тающего дисциплину 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Коли-

чество 

ставок 

Условия 

привлече-
ния 

(штатн.,вн

утр. совм.,   
внеш. 

совм.) 

Образовательное учреждение, 
специальность 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Является работ-

ником   

 профильной  
организации, 

предприятии 

или учреждении  

Профильность  
да/нет 

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

1 
Иностранный язык 

модуль 1 
17247 

Смирнова Олеся Владими-

ровна 
ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государ-
ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса (ДВТИ), Линг-

вист.Переводчик, Лингвистика 
и межкультурная коммуника-

ция 

нет нет нет да 

2 
Иностранный язык 

модуль 2 
17249 

Смирнова Олеся Владими-

ровна 
ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-
мики и Сервиса (ДВТИ), Линг-

вист.Переводчик, Лингвистика 

и межкультурная коммуника-

ция 

нет нет нет да 

3 История 17252 Тригуб Георгий Яковлевич Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Исто-
рия 

канд. ис-

тор. наук 
Доцент  нет да 

4 Философия 9668 
Мамарасулов Андрей Рав-

хатович 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Исто-
рия 

канд. фи-

лос. наук 
Доцент  нет да 

5 Философия 9668 Шевченко Елена Славовна 

старший 

преподава-

тель 

1,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Менеджмент 

нет нет нет да 

6 
Экономическая 
теория модуль 1 

5840 Гетман Ольга Викторовна 

старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Исто-

рия 

нет нет нет нет 

7 
Экономическая 

теория модуль 1 
5840 

Потиенко Людмила Ива-

новна 
доцент 0,75 штат. 

Московский технологический 

институт, Экономика 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

8 
Экономическая 

теория модуль 2 
5841 Гетман Ольга Викторовна 

старший 
преподава-

тель 

1 штат. 
Дальневосточный государ-
ственный университет, Исто-

рия 

нет нет нет нет 

9 
Экономическая 
теория модуль 2 

 

5841 
Потиенко Людмила Ива-

новна 
доцент 0,75 штат. 

Московский технологический 

институт, Экономика 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

10 
Современный рус-

ский язык 
17292 

Коновалова Юлия Олегов-

на 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фило-
логия 

канд. фи-

лол. наук 
Доцент  нет да 
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11 
Современный рус-

ский язык 
17292 

Пилюгина Наталья Юрьев-

на 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, Фило-

логия 

нет нет нет да 

12 Деловое общение 6229 
Терская Людмила Алек-

сандровна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный технологиче-
ский институт, Технология 

швейных изделий 

канд. тех. 

наук 
Доцент  нет нет 

13 
Межкультурная 

коммуникация 
17253 

Гончарук Екатерина Юрь-

евна 

Старший 

преподава-
тель 

1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фило-
логия 

нет нет нет да 

14 
Межкультурная 

коммуникация 
17253 

Коновалова Юлия Олегов-

на 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фило-
логия 

канд. фи-

лол. наук 
Доцент  нет да 

15 
Иностранный язык 

модуль 3 
17250 

Карякина Светлана Влади-

мировна 

Стажёр-

исследова-
тель 

0,5 штат. 

Благовещенский ордена "Знак 

Почета государственный педа-

гогический институт им. М.И. 
Калинина, Русский язык и 

литературы 

нет нет нет нет 

16 Социология 17270 
Ивельская Нина Григорь-
евна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, Юрис-

пруденция; Приморский инсти-

тут переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров для 

государственной службы, Гос-

ударственное и муниципальное 
управление 

канд.экон.
наук 

нет нет да 

17 Правоведение 17269 
Потапова Надежда Семе-
новна 

Старший 

преподава-
тель 

1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Право-
ведение 

нет нет нет да 

18 Психология 5797 
Осин Александр Яковле-

вич 
Профессор 0,5 

внеш. 

совм. 

Томский государственный 

ордена трудового красного 

знамени медицинский инсти-
тут;Педиатрия. 

 ДВПИ им. Куйбышева,  

д-р мед. 

наук 

Профес-

сор  
нет нет 

19 Культурология 5795 
Мамарасулов Андрей Рав-

хатович 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, Исто-

рия 

канд. фи-

лос. наук 
Доцент  нет да 

20 

Русский язык в про-

фессиональной сфе-
ре 

17274 
Калькова Ольга Констан-

тиновна 

Старший 

преподава-
тель 

1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фило-
логия 

нет нет нет да 

21 

Русский язык в про-

фессиональной сфе-
ре 

17274 
Солейник Виктория Вале-

рьевна 

Старший 

преподава-
тель 

1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фило-
лог 

нет нет нет да 

22 

Правовое регулиро-

вание маркетинговой 

деятельности 

20262 
Шевченко Юлия Алексан-
дровна 

старший 

преподава-

тель 

1,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Менеджмент 

нет нет нет да 

23 Имидж фирмы 2189 
Исаев Александр Аркадье-

вич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-

ское училище им. 

Г.И.Невельского, Эксплуатация 
судовых силовых установок 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
нет да 
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24 
Стилистика русского 
языка и культура 

речи 

17273 
Калачинская Елена Викто-

ровна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, Журна-

листика 

канд. фи-

лол. наук 
нет нет да 

25 
Стилистика русского 
языка и культура 

речи 

17273 
Ковалёва Татьяна Викто-

ровна 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. 
Дальневосточный государ-
ственный университет, Русский  

язык и литература 

нет нет нет да 

26 

Стилистика русского 

языка и культура 
речи 

17273 
Прокопова Татьяна Иго-

ревна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Русский  
язык и литература 

канд. фи-

лол. наук 
Доцент  нет да 

27 
История культуры 

стран и регионов 
10211 

Литошенко Денис Алек-

сандрович  
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Исто-
рия 

канд. ист. 

наук 
Доцент  нет да 

28 
Основы предприни-

мательства 
17254 Маркин Денис Николаевич Ассистент 0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, Юриспруден-
ция 

нет нет нет нет 

29 
Основы предприни-

мательства 
17254 

Рахманова Марина Серге-

евна 
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-
мики и сервиса, Математиче-

ские методы и исследование 

операций в экономике 

канд.экон.

наук 
нет нет да 

30 Этика 3075 
Олешкевич Надежда Алек-

сеевна  
Доцент 0,5 

внутр. 

совм. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, Русский 

язык и литература 

канд. фи-

лос. наук 
нет нет да 

31 Высшая математика 17271 
Гресько Александр Алек-

сандрович 

Старший 

преподава-
тель 

1 штат. 

Владивостокский государ-
ственный университет эконо-

мики и сервиса, Математиче-

ские методы в экономике 

канд.экон.

наук 
нет нет да 

32 Высшая математика 17271 
Первухин Михаил Алек-
сандрович 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 

канд. физ.-
мат. наук 

нет нет да 

33 
Теория принятия 

решений 
17277 

Завертан Александр Вик-

торович 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный технический универ-

ситет, Прикладная математика 

и информатика 

канд. физ.-

мат. наук 
нет нет да 

34 
Теория принятия 
решений 

17277 
Первухин Михаил Алек-
сандрович 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 

канд. физ.-
мат. наук 

нет нет да 

35 
Информатика мо-

дуль 1 
1938 

Винтонива Наталья Ива-

новна 

Старший 

преподава-
тель 

1,25 штат. 

Дальневосточный политехни-

ческий институт им. В.В. Куй-

бышева, автоматизированные 

системы управления 

нет нет нет да 

36 
Информатика мо-

дуль 1 
1938 

Моисеенко Елизавета Ва-

лентиновна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический универ-

ситет (ДВПИ имени В.В. Куй-
бышева), Автоматизированные 

системы управления 

нет нет нет да 

37 

Информатика мо-

дуль 2 
 

1939 Люлько Виктор Иванович 
Научный 

сотрудник 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Физика 
нет нет нет нет 
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38 
Информатика мо-
дуль 2 

1939 
Моисеенко Елизавета Ва-
лентиновна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный технический универ-

ситет (ДВПИ имени В.В. Куй-

бышева), Автоматизированные 
системы управления 

нет нет нет да 

39 Экология 1556 
Дерюгин Валерий Алексе-

евич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Исто-
рия 

д.н. (эко-

логия) 
нет нет да 

40 Экология 1556 
Иваненко Наталья Влади-
мировна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Биоло-

гия 

канд. биол. 
наук 

Доцент  нет да 

41 
Электронная ком-

мерция и экономика 
20263 Кметь Елена Борисовна Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, Судострое-
ние, судоремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

42 

Концепции совре-

менного естество-

знания 

561 
Семкин Сергей Викторо-
вич 

Доцент 1 штат. 
Дальневосточный государ-
ственный университет, Физика 

канд. физ.-
мат. наук 

нет нет да 

43 Эконометрика 5832 
Кучерова Светлана Викто-
ровна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 

канд. физ.-
мат. наук 

Доцент  нет да 

44 
Безопасность жизне-
деятельности 

128 
Гриванова Ольга Владими-
ровна 

Доцент 0,5 
внутр. 
совм. 

Дальневосточный  технологи-
ческий институт, Радиотехника 

канд. тех. 
наук 

Доцент  нет да 

45 
Безопасность жизне-

деятельности 
128 

Гриванова Светлана Ми-

хайловна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический универ-
ситет (ДВПИ имени В.В. Куй-

бышева), Теплоэнергетические 

установки 

канд. тех. 

наук 

Профес-

сор 
нет да 

46 
Экономика органи-
заций (предприятий) 

11088 
Недолужко Ольга Вячесла-
вовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический универ-

ситет (ДВПИ имени В.В. Куй-
бышева),  Экономика и управ-

ление на предприятии /по от-

раслям/ 

канд.экон.
наук 

нет нет да 

47 
Основы бухгалтер-

ского учета 
9705 

Арнаут Марина Николаев-

на 

Старший 

преподава-
тель 

1 штат. 

Владивостокский государ-
ственный университет эконо-

мики и сервиса, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

нет нет нет да 

48 Маркетинг 2377 
Марченко Ольга Геннадь-

евна 

Старший 
преподава-

тель 

1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Менеджмент в 

бытовом и городском обслужи-
вании 

нет нет нет да 

49 
Коммерческая дея-

тельность 
3806 Сидоров Виктор Петрович Доцент 1,25 штат. 

Владивостокский филиал Мос-

ковского института народного 

хозяйства им. Г. В. Плеханова, 
Бух учет 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

50 

Стандартизация, 

метрология и серти-
фикация 

6198 
Тилиндис Татьяна Виталь-

евна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Химия 

канд. тех. 

наук 
нет нет да 

51 
Товароведение и 

экспертиза товаров 
21211 

Драгилев Игорь Георгие-

вич 
Доцент 1,25 штат. 

МТИ, Машины и аппараты 

легкой промышленности 

канд. тех. 

наук 
Доцент  нет да 
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52 
Коммерческая логи-

стика 
20266 Клеев Дмитрий Вадимович 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 

53 Менеджмент 2178 
Плотникова Олеся Анато-

льевна 

Научный 

сотрудник 
0,5 

внутр. 

совм. 

Владивостокский Государ-
ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Менеджмент 

организации; Владивостокский 
Государственный Университет 

Экономики и Сервиса, Марке-

тинг 

нет нет нет да 

54 Коммерческое право 493 
Алексеенко Александр 

Петрович 

Старший 

преподава-
тель 

1 штат. 

Владивостокский государ-
ственный университет эконо-

мики и сервиса, Регионоведе-

ние; Владивостокский государ-
ственный университет эконо-

мики и сервиса, Юриспруден-

ция 

нет нет нет да 

55 
Рекламная деятель-
ность 

17300 
Шевченко Юлия Алексан-
дровна 

старший 

преподава-

тель 

1,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Менеджмент 

нет нет нет да 

56 

Организация, техно-

логия и проектиро-
вание предприятий 

20267 
Локша Анна Владимиров-

на 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточная государ-
ственная морская академия им. 

Невельского Г.И., Экономика и 

управление на предприятии 

канд. фи-

лол. наук 
нет нет да 

57 

Информационные 

технологии в ком-

мерческой деятель-
ности 

10793 
Колмыкова Оксана Влади-

мировна 
      

Амурский государственный 
университет, прикладная мате-

матика 

нет нет нет да 

58 
Управление персо-

налом 
2937 

Полищук Александр Иго-

ревич 
ассистент 1 штат  

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-
мики и сервиса, психология 

нет нет нет да 

59 

Анализ и диагности-

ка финансово-

хозяйственной дея-
тельности предприя-

тия 

10835 
Салова Любовь Владими-

ровна 
Доцент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-
мики и Сервиса, Менеджмент 

канд.экон.

наук 
нет нет да 

60 Статистика 1260 
Астафурова Ирина Серге-

евна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, Мате-

матика 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

61 
Введение в профес-

сию 
18315 

Шевченко Юлия Алексан-

дровна 

старший 

преподава-
тель 

1,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-
мики и Сервиса, Менеджмент 

нет нет нет да 

62 
Профессиональный 

практикум 
20268 

Шевченко Юлия Алексан-

дровна 

старший 

преподава-
тель 

1,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-
мики и Сервиса, Менеджмент 

нет нет нет да 

63 
Профессиональный 
практикум 

20269 
Шевченко Юлия Алексан-
дровна 

старший 

преподава-

тель 

1,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Менеджмент 

нет нет нет да 

64 
Профессиональный 
практикум 

23811 
Юрченко Наталья Алек-
сандровна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 
ДВГТУ, Международные от-
ношения 

нет нет нет да 
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65 Паблик рилейшнз 22832 
Исаев Александр Аркадье-

вич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-
ское училище им. 

Г.И.Невельского, Эксплуатация 

судовых силовых установок 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
нет да 

66 
Политическая ре-

клама 
22833 

Исаев Александр Аркадье-

вич 
профессор 0,75 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-

ское училище им. 

Г.И.Невельского, Эксплуатация 
судовых силовых установок 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
нет да 

67 
Основы компьютер-

ной графики 
4382 

Куликов Владимир Евгень-

евич 

Старший 
преподава-

тель 

0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточная государ-

ственная академия экономики и 

управления, Информационные 
системы в экономике 

канд.экон.

наук 
нет   да 

68 
Медиапланирование, 
модуль 1 

22834 Кметь Елена Борисовна Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 
В.В. Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 

69 
Медиапланирование, 
модуль 2 

22835 Кметь Елена Борисовна Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 
В.В. Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 

70 

Разработка и техно-
логии производства 

рекламного продук-

та, модуль 1 

22836 
Леонтьева Юлия Алексан-

дровна 

старший 

преподава-
тель 

0,5 

внешний 

совмести-
тель 

Дальневосточный государ-

ственный университет, марке-
тинг 

нет нет 

Генеральный 
директор ООО 

"Рекламные 

сувениры" 

да 

71 

Разработка и техно-
логии производства 

рекламного продук-
та, модуль 2 

22837 Кметь Елена Борисоовнаа Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 
Знамени полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, Судострое-
ние, судоремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

72 
Курсовое проекти-

рование 1 
20272 

Исаев Александр Аркадье-

вич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-

ское училище им. 

Г.И.Невельского, Эксплуатация 
судовых силовых установок 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
нет да 

73 
Курсовое проекти-
рование 1 

20272 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  

нет да 

74 
Курсовое проекти-
рование 1 

20272 Кметь Елена Борисовна Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 
В.В. Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 

75 
Курсовое проекти-

рование 2 
20273 Кметь Елена Борисовна Доцент 1 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 
Знамени полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

76 
Курсовое проекти-

рование 2 
20273 

Исаев Александр Аркадье-

вич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-
ское училище им. 

Г.И.Невельского, Эксплуатация 

судовых силовых установок 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
нет да 
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77 
Курсовое проекти-

рование 2 
20273 Ким Ангелина Георгиевна Профессор 1 штат. 

Московский текстильный ин-
ститут, Экономика и организа-

ция промышленности предме-

тов широкого потребления 

канд.экон.

наук 

Профес-

сор  
нет да 

78 
Курсовое проекти-

рование 2 
20273 Виничук Оксана Юрьевна Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Экономика 

и управление в торговле и 
общественном питании 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

79 Торговое дело 17299 Брылева Мария Евгеньевна Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ме-

неджмент организации 

канд.экон.
наук 

нет нет да 

80 
Маркетинговые 
исследования 

22817 
Магалиш Сергей Николае-
вич 

Старший 

преподава-

тель 

0,25 
внеш. 
совм. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Марке-

тинг 

нет нет 

да, руководи-

тель ООО 

«Дальневосточ-
ное Маркетин-

говое 

Агентство» 

да 

81 
Стратегический 
маркетинг базовый 

курс 

22815 
Шевченко Юлия Алексан-

дровна 

Старший 
преподава-

тель 

1,25 штат. 
Владивостокский Государ-
ственный Университет Эконо-

мики и Сервиса, Менеджмент 

нет нет нет да 

82 
Категорийный ме-

неджмент 
20270 Клеев Дмитрий Вадимович 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 

83 
Управленческий 

учет 
22818 

Шевченко Юлия Алексан-

дровна 

Старший 

преподава-
тель 

1,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эконо-
мики и Сервиса, Менеджмент 

нет нет нет да 

84 Брендинг 22819 Кметь Елена Борисовна Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 
В.В. Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 

85 Аудит 2939 
Варкулевич Татьяна Вла-

димировна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный коммерче-
ский институт, Бухгалтерский 

учет 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

86 

Переговоры в ком-

мерческой деятель-
ности 

20275 Бацкалева Елена Юльевна Доцент 0,75 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ан-
глийский язык 

нет нет нет нет 

87 

Межличностные 

коммуникации в 
коммерческой дея-

тельности 

22827 Бацкалева Елена Юльевна Доцент 0,75 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ан-

глийский язык 

нет нет нет нет 

88 
Поведение потреби-
телей 

20274 
Марченко Ольга Геннадь-
евна 

Старший 

преподава-

тель 

1,5 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Менеджмент в 
бытовом и городском обслужи-

вании 

нет нет нет да 

89 Биржевое дело 22820 Виничук Оксана Юрьевна Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 
советской торговли, Экономика 

и управление в торговле и 

общественном питании 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 
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90 

Коммерческое ис-
пользование интел-

лектуальной соб-

ственности 

20278 Виничук Оксана Юрьевна Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 
советской торговли, Экономика 

и управление в торговле и 

общественном питании 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

91 

Информационные 

системы и техноло-

гии в логистике 

22821 
Белозерцева Наталья Пет-
ровна 

Доцент 1,25 штат. 
Иркутский государственный 
университет, История 

канд.экон.
наук 

нет нет да 

92 

Автоматизация биз-

нес-процессов тор-
гового предприятия 

20284 
Локша Анна Владимиров-

на 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточная государ-
ственная морская академия им. 

Невельского Г.И., Экономика и 

управление на предприятии 

канд. фи-

лол. наук 
нет нет да 

93 
Маркетинг в опто-

вой торговле 
20285 Виничук Оксана Юрьевна Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Экономика 

и управление в торговле и 
общественном питании 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

94 Торговый маркетинг 22822 Кметь Елена Борисовна Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, Судострое-
ние, судоремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

95 
Складское хозяйство 

и грузопереработка 
20277 

Белозерцева Наталья Пет-

ровна 
Доцент 1,25 штат. 

Иркутский государственный 

университет, История 

канд.экон.

наук 
нет нет  да 

96 Психология рекламы 19852 
Кирсанова Лидия Игнать-

евна 
Профессор 1 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, Право-

ведение 

д-р филос. 

наук  

Профес-

сор  
нет да 

97 

Международная 
коммерческая дея-

тельность базовый 

курс 

22823 Брылева Мария Евгеньевна Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ме-
неджмент организации 

канд.экон.

наук 
нет нет да 

98 
Налоги и налогооб-

ложение 
22824 Ворожбит Ольга Юрьевна  

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный технологический 

институт бытового обслужива-

ния, Бухгалтерский учет и 
аудит 

д-р экон. 

наук 
Доцент  нет да 

99 Физическая культура 17262 
Пономаренко Валентина 
Васильевна 

тренер- пре-
подаватель 

1 штат 

ЛВПШК, тренер по волейболу, 

культ. просвет. работа высшей 

квалификации 

нет нет нет да  

10

0 
Физическая культура 17263 

Адельзянов Ренат Рашидо-

вич 

тренер- пре-

подаватель 
1 штат 

Азербайджанский государ-

ственный институт физической 

культуры им. С.М.Кирова, 
физическая культура 

МС нет нет да 

10
1 

Физическая культура 17264 
Чумаш Валерия Владими-
ровна 

доцент 

1 штат. 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, учи-

тель физической культуры 

  нет нет да  

10

2 
Физическая культура 17264 Шныра Федор Викторович 

тренер- пре-

подаватель 
1 штат 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, экономист, 
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

нет нет нет нет 
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10
3 

Физическая культура 17265 
Селецкая Тамара Генри-
ховна 

тренер- пре-
подаватель 

1 штат. 

Хабаровский государственный 
институт физической культуры 

и спорта,  преподаватель физи-

ческого воспитания, организа-
тор физической культуры 

нет нет нет нет 

10
4 

Физическая культура 17266 
Адельзянов Ренат Рашидо-
вич 

тренер- пре-
подаватель 

1 штат 

Азербайджанский государ-

ственный институт физической 
культуры им. С.М.Кирова, 

физическая культура 

МС нет нет да 

10

5 
Физическая культура 17266 

Варнина Анжелика Серге-

евна 

тренер- пре-

подаватель 
1 штат. 

Хабаровский государственный 

институт физической культуры, 
Руководитель-педагог хорео-

графического коллектива, 

Народное художественное 
творчеств 

нет нет нет нет 

10

6 
Физическая культура 17266 

Могильченко Галина 

Александровна 

тренер- пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, фило-
логия 

КМС нет нет да 

10
7 

Физическая культура 17267 
Пономаренко Валентина 
Васильевна 

тренер- пре-
подаватель 

1 штат 

ЛВПШК, тренер по волейболу, 

культ. просвет. работа высшей 

квалификации 

нет нет нет да 

10
8 

Физическая культура 17268 
Пономаренко Валентина 
Васильевна 

тренер- пре-
подаватель 

1 штат 

ЛВПШК, тренер по волейболу, 

культ. просвет. работа высшей 

квалификации 

нет нет нет да 

10

9 
Учебная практика 17301 Юрченко Наталья Алек-

сандровна 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. 
ДВГТУ, Международные от-

ношения 
нет нет нет да 

11

0 
Учебная практика 17302 Юрченко Наталья Алек-

сандровна 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. 
ДВГТУ, Международные от-

ношения 
нет нет нет  да 

11

1 

Социальная практи-

ка 
17301 Юрченко Наталья Алек-

сандровна 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. 
ДВГТУ, Международные от-

ношения 
нет нет  нет  да 

11

2 

Социальная практи-

ка 
17207 

Юрченко Наталья Алек-

сандровна 

Старший 

преподава-
тель 

1 штат. 
ДВГТУ, Международные от-

ношения 
нет нет  нет  да 

11

3 

Социальная практи-

ка 
17208 

Юрченко Наталья Алек-

сандровна 

Старший 

преподава-
тель 

1 штат. 
ДВГТУ, Международные от-

ношения 
нет нет нет да 

11

4 

Производственная 

практика 
2215 

Исаев Александр Аркадье-

вич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-

ское училище им. 

Г.И.Невельского, Эксплуатация 
судовых силовых установок 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
нет да 

11
5 

Производственная 
практика 

2215 

Ким Ангелина Георгиевна 

Профессор 1 штат. 

Московский текстильный ин-

ститут, Экономика и организа-
ция промышленности предме-

тов широкого потребления 

канд.экон.
наук 

Профес-
сор  

нет да 

11
6 

Производственная 
практика 

2215 

Кметь Елена Борисовна 

Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 
В.В. Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 
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11

7 

Производственная 

практика 
2215 

Марченко Ольга Геннадь-

евна 

Старший 

преподава-
тель 

1 штат. 

Дальневосточный технологиче-
ский институт, Менеджмент в 

бытовом и городском обслужи-

вании 

нет нет нет да 

11
8 

Производственная 
практика 

2215 
Юрченко Наталья Алек-
сандровна 

Старший 

преподава-

тель 

 штат. 
ДВГТУ, Международные от-
ношения 

нет нет нет да 

11

9 

Преддипломная 

практика 
11801 

Ким Ангелина Георгиевна 

Профессор 1 штат. 

Московский текстильный ин-
ститут, Экономика и организа-

ция промышленности предме-

тов широкого потребления 

канд.экон.

наук 

Профес-

сор  
нет да 

12
0 

Производственная 
практика 

2215 
Драгилева Людмила Юрь-
евна 

доцент 1 штат 

Новосибирский филиал Мос-

ковского технологического ин-

та легкой промышленности. 
Экономика и организация про-

мышленности предметов ши-

рокого потребления 

канд. тех. 
наук 

Доцент  нет да 

12

1 

Преддипломная 

практика 
11801 

Кметь Елена Борисовна 

Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 
Знамени полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

12

2 

Преддипломная 

практика 
11801 

Марченко Ольга Геннадь-

евна 

Старший 
преподава-

тель 

1 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Менеджмент в 

бытовом и городском обслужи-
вании 

нет нет нет да 

12
3 

Преддипломная 
практика 

11801 
Юрченко Наталья Алек-
сандровна 

Старший 

преподава-
тель 

  штат. 
ДВГТУ, Международные от-
ношения 

нет нет нет да 

12
4 

Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

20287 

Драгилева Людмила Юрь-

евна 

доцент   штат 

Новосибирский филиал Мос-

ковского технологического ин-

та легкой промышленности. 
Экономика и организация про-

мышленности предметов ши-

рокого потребления 

канд. тех. 
наук 

Доцент  нет да 

12

5 

Подготовка выпуск-
ной квалификацион-

ной работы 

20287 
Исаев Александр Аркадье-

вич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-

ское училище им. 

Г.И.Невельского, Эксплуатация 
судовых силовых установок 

д-р экон. 

наук 

Профес-

сор  
нет да 

12

6 

Подготовка выпуск-
ной квалификацион-

ной работы 

20287 

Ким Ангелина Георгиевна 

Профессор 1 штат. 

Московский текстильный ин-

ститут, Экономика и организа-

ция промышленности предме-
тов широкого потребления 

канд.экон.

наук 

Профес-

сор  
нет да 

12
7 

Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

20287 

Кметь Елена Борисовна 

Доцент 1 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 

Знамени полит. институт им. 
В.В. Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.
наук 

Доцент  нет да 

12
8 

Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

20287 
Марченко Ольга Геннадь-
евна 

Старший 

преподава-

тель 

1 штат. 

Дальневосточный технологиче-

ский институт, Менеджмент в 
бытовом и городском обслужи-

вании 

нет нет нет да 
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12

9 

Подготовка выпуск-
ной квалификацион-

ной работы 

20287 
Юрченко Наталья Алек-

сандровна 

Старший 
преподава-

тель 

  штат. 
ДВГТУ, Международные от-

ношения 
нет нет нет да 

13

0 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы 

20288 

Драгилева Людмила Юрь-

евна 

доцент   штат 

Новосибирский филиал Мос-
ковского технологического ин-

та легкой промышленности. 

Экономика и организация про-
мышленности предметов ши-

рокого потребления 

канд. тех. 

наук 
Доцент  нет да 

13
1 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

20288 
Исаев Александр Аркадье-
вич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-

ское училище им. 
Г.И.Невельского, Эксплуатация 

судовых силовых установок 

д-р экон. 
наук 

Профес-
сор  

нет да 

13

2 

Защита выпускной 

квалификационной 
работы 

20288 Ким Ангелина Георгиевна Профессор 1 штат. 

Московский текстильный ин-
ститут, Экономика и организа-

ция промышленности предме-

тов широкого потребления 

канд.экон.

наук 

Профес-

сор  
нет да 

13

3 

Защита выпускной 

квалификационной 
работы 

20288 Кметь Елена Борисовна Доцент 1 штат. 

ДВ ордена Трудового Красного 
Знамени полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, Судострое-

ние, судоремонт 

канд.экон.

наук 
Доцент  нет да 

13
4 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

20288 
Юрченко Наталья Але-
сандровна 

Старший 

преподава-

тель 

  штат. 
ДВГТУ, Международные от-
ношения 

нет нет нет да 
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Приложение К 

Сведения  об учебной нагрузке ППС по ООП  

100700.62 «Торговое дело» профиль «Реклама  в торговой деятельности» 

№ Наименование 

дисциплины (моду-
ля) в соответствии 

с учебным планом 

№ дис-

ципли-
ны по 

учеб-

ному 
плану 

ФИО преподава-

теля, читающего 
дисциплину 

Должность по 

штатному 
расписанию 

Количе-

ство ста-
вок 

Условия 

привлечения 
(штатн.,внут

р. совм.,   

внеш. совм.) 

Образовательное учреждение, 

специальность 

Ученая сте-

пень 

Ученое зва-

ние 

Является 

работником   
 профиль-

ной  органи-

зации, пред-
приятии или 

учреждении  

Профиль-

ность  
да/нет 

Нагруз-

ка, час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Иностранный язык 

модуль 1 
17247 

Смирнова Олеся 

Владимировна 
ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государ-
ственный Университет Эко-

номики и Сервиса (ДВТИ), 

Лингвист.Переводчик, Линг-
вистика и межкультурная 

коммуникация 

нет нет нет да 92 

2 
Иностранный язык 

модуль 2 
17249 

Смирнова Олеся 

Владимировна 
ассистент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эко-
номики и Сервиса (ДВТИ), 

Лингвист.Переводчик, Линг-

вистика и межкультурная 

коммуникация 

нет нет нет да 92 

3 История 17252 
Тригуб Георгий 

Яковлевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Исто-
рия 

канд. истор. 

наук 
Доцент  нет да 86 

4 Философия 9668 

Мамарасулов 

Андрей Равхато-
вич 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Исто-
рия 

канд. филос. 

наук 
Доцент  нет да 52 

5 Философия 9668 
Шевченко Елена 

Славовна 

старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эко-

номики и Сервиса, Менедж-
мент 

нет нет нет да 34 

6 
Экономическая 

теория модуль 1 
5840 

Гетман Ольга 

Викторовна 

старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Исто-

рия 

нет нет нет нет 41 

7 
Экономическая 

теория модуль 1 
5840 

Потиенко Люд-

мила Ивановна 
доцент 0,75 штат. 

Московский технологический 

институт, Экономика 

канд.экон.на

ук 
Доцент  нет да 45 

8 

Экономическая 
теория модуль 2 

 

 

5841 
Гетман Ольга 

Викторовна 

старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Исто-
рия 

нет нет нет нет 41 

9 
Экономическая 
теория модуль 2 

5841 
Потиенко Люд-
мила Ивановна 

доцент 0,75 штат. 
Московский технологический 
институт, Экономика 

канд.экон.на
ук 

Доцент  нет да 45 

10 
Современный рус-

ский язык 
17292 

Коновалова 

Юлия Олеговна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фило-
логия 

канд. филол. 

наук 
Доцент  нет да 17 
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11 
Современный рус-

ский язык 
17292 

Пилюгина Ната-

лья Юрьевна 
Ассистент 1 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, Фило-

логия 

нет нет нет да 28 

12 Деловое общение 6229 
Терская Людми-
ла Александров-

на 

Доцент 1 штат. 
Дальневосточный технологи-
ческий институт, Технология 

швейных изделий 

канд. тех. 

наук 
Доцент  нет нет 50 

13 
Межкультурная 

коммуникация 
17253 

Гончарук Екате-

рина Юрьевна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фило-
логия 

нет нет нет да 28 

14 
Межкультурная 

коммуникация 
17253 

Коновалова 

Юлия Олеговна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фило-
логия 

канд. филол. 

наук 
Доцент  нет да 17 

15 
Иностранный язык 

модуль 3 
17250 

Карякина Свет-

лана Владими-
ровна 

Стажёр-

исследователь 
0,5 штат. 

Благовещенский ордена "Знак 

Почета государственный пе-

дагогический институт им. 
М.И. Калинина, Русский язык 

и литературы 

нет нет нет нет 54 

16 Социология 17270 
Ивельская Нина 
Григорьевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, Юрис-

пруденция; Приморский ин-

ститут переподготовки и по-
вышения квалификации кад-

ров для государственной 

службы, Государственное и 
муниципальное управление 

канд.экон.на
ук 

нет нет да 66 

17 Правоведение 17269 

Потапова 

Надежда Семе-
новна 

Старший пре-
подаватель 

1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Право-
ведение 

нет нет нет да 63 

18 Психология 5797 
Осин Александр 

Яковлевич 
Профессор 0,5 внеш. совм. 

Томский государственный 

ордена трудового красного 

знамени медицинский инсти-
тут;Педиатрия. 

 ДВПИ им. Куйбышева,  

д-р мед. наук Профессор  нет нет 43 

19 Культурология 5795 
Мамарасулов 
Андрей Равхато-

вич 

Доцент 1,5 штат. 
Дальневосточный государ-
ственный университет, Исто-

рия 

канд. филос. 

наук 
Доцент  нет да 68 

20 

Русский язык в 

профессиональной 
сфере 

17274 
Калькова Ольга 

Константиновна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фило-
логия 

нет нет нет да 28 

21 

Русский язык в 

профессиональной 
сфере 

17274 

Солейник Вик-

тория Валерьев-
на 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Фило-
лог 

нет нет нет да 17 

22 
Правовое регули-
рование маркетин-

говой деятельности 

20262 
Шевченко Юлия 

Александровна 

старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эко-

номики и Сервиса, Менедж-
мент 

нет нет нет да 45 

23 Имидж фирмы 2189 
Исаев Александр 

Аркадьевич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-

ское училище им. 
Г.И.Невельского, Эксплуата-

ция судовых силовых устано-

вок 

д-р экон. 

наук 
Профессор  нет да   
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24 
Стилистика русско-
го языка и культура 

речи 

17273 
Калачинская 
Елена Викторов-

на 

Доцент 1 штат. 
Дальневосточный государ-
ственный университет, Жур-

налистика 

канд. филол. 

наук 
нет нет да 17 

25 
Стилистика русско-
го языка и культура 

речи 

17273 
Ковалёва Татья-

на Викторовна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, Рус-

ский  язык и литература 

нет нет нет да 4 

26 

Стилистика русско-

го языка и культура 
речи 

17273 
Прокопова Тать-

яна Игоревна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Рус-
ский  язык и литература 

канд. филол. 

наук 
Доцент  нет да 29 

27 
История культуры 

стран и регионов 
10211 

Литошенко Де-

нис Александро-
вич  

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Исто-
рия 

канд. ист. 

наук 
Доцент  нет да   

28 
Основы предпри-

нимательства 
17254 

Маркин Денис 

Николаевич 
Ассистент 0,5 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, Юриспруден-
ция 

нет нет нет нет 20 

29 
Основы предпри-

нимательства 
17254 

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.на

ук 
нет нет да 17 

30 Этика 3075 
Олешкевич 
Надежда Алексе-

евна  

Доцент 0,5 внутр. совм. 
Дальневосточный государ-
ственный университет, Рус-

ский язык и литература 

канд. филос. 

наук 
нет нет да   

31 
Высшая математи-

ка 
17271 

Гресько Алек-

сандр Алексан-
дрович 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Владивостокский государ-
ственный университет эконо-

мики и сервиса, Математиче-

ские методы в экономике 

канд.экон.на

ук 
нет нет да 85 

32 
Высшая математи-
ка 

17271 

Первухин Миха-

ил Александро-

вич 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 

канд. физ.-
мат. наук 

нет нет да 58 

33 
Теория принятия 

решений 
17277 

Завертан Алек-

сандр Викторо-
вич 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный технический уни-

верситет, Прикладная матема-

тика и информатика 

канд. физ.-

мат. наук 
нет нет да 65 

34 
Теория принятия 
решений 

17277 

Первухин Миха-

ил Александро-

вич 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 

канд. физ.-
мат. наук 

нет нет да 34 

35 
Информатика мо-

дуль 1 
1938 

Винтонива Ната-

лья Ивановна 

Старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Дальневосточный политехни-

ческий институт им. В.В. 

Куйбышева, автоматизиро-

ванные системы управления 

нет нет нет да 17 

36 
Информатика мо-

дуль 1 
1938 

Моисеенко Ели-

завета Валенти-
новна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический уни-

верситет (ДВПИ имени В.В. 
Куйбышева), Автоматизиро-

ванные системы управления 

нет нет нет да 49 

37 
Информатика мо-
дуль 2 

1939 
Люлько Виктор 
Иванович 

Научный со-
трудник 

1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Физи-
ка 

 

нет нет нет нет 24 
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38 
Информатика мо-
дуль 2 

1939 

Моисеенко Ели-

завета Валенти-

новна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный технический уни-

верситет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Автоматизиро-
ванные системы управления 

нет нет нет да 45 

39 Экология 1556 
Дерюгин Вале-

рий Алексеевич 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Исто-
рия 

д.н. (эколо-

гия) 
нет нет да 16 

40 Экология 1556 

Иваненко Ната-

лья Владимиров-

на 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Биоло-

гия 

канд. биол. 
наук 

Доцент  нет да 27 

41 
Электронная ком-
мерция и экономи-

ка 

20263 
Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красно-

го Знамени полит. институт 

им. В.В. Куйбышева, Судо-
строение, судоремонт 

канд.экон.на

ук 
Доцент  нет да 56 

42 

Концепции совре-

менного естество-

знания 

561 
Семкин Сергей 
Викторович 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Физи-

ка 

канд. физ.-
мат. наук 

нет нет да 71 

43 Эконометрика 5832 
Кучерова Свет-
лана Викторовна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Мате-

матика 

канд. физ.-
мат. наук 

Доцент  нет да 96 

44 
Безопасность жиз-

недеятельности 
128 

Гриванова Ольга 

Владимировна 
Доцент 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный  технологи-
ческий институт, Радиотехни-

ка 

канд. тех. 

наук 
Доцент  нет да 22 

45 
Безопасность жиз-
недеятельности 

128 

Гриванова Свет-

лана Михайлов-

на 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный технический уни-

верситет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), Теплоэнергети-
ческие установки 

канд. тех. 
наук 

Профессор нет да 47 

46 

Экономика органи-

заций (предприя-
тий) 

11088 
Недолужко Оль-

га Вячеславовна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный технический уни-
верситет (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева),  Экономика и 

управление на предприятии 
/по отраслям/ 

канд.экон.на

ук 
нет нет да 82 

47 
Основы бухгалтер-

ского учета 
9705 

Арнаут Марина 

Николаевна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит 

нет нет нет да 68 

48 Маркетинг 2377 
Марченко Ольга 
Геннадьевна 

Старший пре-
подаватель 

1,5 штат. 

Дальневосточный технологи-

ческий институт, Менеджмент 
в бытовом и городском об-

служивании 

нет нет нет да 67 

49 
Коммерческая 
деятельность 

3806 
Сидоров Виктор 
Петрович 

Доцент 1,25 штат. 

Владивостокский филиал 

Московского института 
народного хозяйства им. Г. В. 

Плеханова, Бух учет 

канд.экон.на
ук 

Доцент  нет да 70 

50 

Стандартизация, 
метрология и сер-

тификация 

 

6198 
Тилиндис Татья-

на Витальевна 
Доцент 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Химия 

канд. тех. 

наук 
нет нет да 66 
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51 
Товароведение и 
экспертиза товаров 

21211 
Драгилев Игорь 
Георгиевич 

Доцент 1,25 штат. 
МТИ, Машины и аппараты 
легкой промышленности 

канд. тех. 
наук 

Доцент  нет да 52 

52 
Коммерческая 

логистика 
20266 

Клеев Дмитрий 

Вадимович 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 70 

53 Менеджмент 2178 

Плотникова 

Олеся Анатоль-
евна 

Научный со-

трудник 
0,5 внутр. совм. 

Владивостокский Государ-
ственный Университет Эко-

номики и Сервиса, Менедж-

мент организации; Владиво-
стокский Государственный 

Университет Экономики и 

Сервиса, Маркетинг 

нет нет нет да 63 

54 
Коммерческое 

право 
493 

Алексеенко 
Александр Пет-

рович 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, Регионоведе-
ние; Владивостокский госу-

дарственный университет 

экономики и сервиса, Юрис-
пруденция 

нет нет нет да 66 

55 
Рекламная деятель-

ность 
17300 

Шевченко Юлия 

Александровна 

старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эко-

номики и Сервиса, Менедж-
мент 

нет нет нет да 48 

56 

Организация, тех-

нология и проекти-

рование предприя-
тий 

20267 
Локша Анна 

Владимировна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточная государ-

ственная морская академия 
им. Невельского Г.И., Эконо-

мика и управление на пред-

приятии 

канд. филол. 

наук 
нет нет да 70 

57 

Информационные 

технологии в ком-

мерческой деятель-
ности 

10793 
Колмыкова Ок-
сана Владими-

ровна 

ассистент 1 штат  
Амурский государственный 
университет, прикладная ма-

тематика 

нет нет нет да 87 

58 
Управление персо-
налом 

2937 
Полищук Алек-
сандр Игоревич 

ассистент 1 штат  

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, психология 

нет нет нет да 67 

59 

Анализ и диагно-

стика финансово-

хозяйственной 
деятельности пред-

приятия 

 

10835 
Салова Любовь 
Владимировна 

Доцент 1 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эко-
номики и Сервиса, Менедж-

мент 

канд.экон.на
ук 

нет нет да 91 

60 Статистика 1260 
Астафурова 

Ирина Сергеевна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, Мате-

матика 

канд.экон.на

ук 
Доцент  нет да 87 

61 
Введение в профес-

сию 
18315 

Шевченко Юлия 

Александровна 

старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Государ-
ственный Университет Эко-

номики и Сервиса, Менедж-

мент 

нет нет нет да 5 

62 
Профессиональный 

практикум 
20268 

Шевченко Юлия 

Александровна 

старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Государ-
ственный Университет Эко-

номики и Сервиса, Менедж-

мент 

нет нет нет да 4 
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63 
Профессиональный 

практикум 
20269 

Шевченко Юлия 

Александровна 

старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Государ-
ственный Университет Эко-

номики и Сервиса, Менедж-

мент 

нет нет нет да 4 

64 
Профессиональный 
практикум 

23811 

Юрченко Ната-

лья Алексан-

дровна 

Старший пре-
подаватель 

1 штат. 
ДВГТУ, Международные 
отношения 

нет нет нет да 14 

65 Паблик рилейшнз 22832 
Исаев Александр 
Аркадьевич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-
ское училище им. 

Г.И.Невельского, Эксплуата-

ция судовых силовых устано-
вок 

д-р экон. 
наук 

Профессор  нет да 51 

66 
Политическая ре-

клама 
22833 

Исаев Александр 

Аркадьевич 
профессор 0,75 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-

ское училище им. 
Г.И.Невельского, Эксплуата-

ция судовых силовых устано-

вок 

д-р экон. 

наук 
Профессор  нет да 56 

67 
Основы компью-

терной графики 
4382 

Куликов Влади-

мир Евгеньевич 

Старший пре-

подаватель 
0,5 внеш. совм. 

Дальневосточная государ-
ственная академия экономики 

и управления, Информацион-

ные системы в экономике 

канд.экон.на

ук 
нет   да 70 

68 
Медиапланирова-

ние, модуль 1 
22834 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красно-

го Знамени полит. институт 

им. В.В. Куйбышева, Судо-
строение, судоремонт 

канд.экон.на

ук 
Доцент  нет да 69 

69 
Медиапланирова-
ние, модуль 2 

22835 
Кметь Елена 
Борисовна 

Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красно-

го Знамени полит. институт 
им. В.В. Куйбышева, Судо-

строение, судоремонт 

канд.экон.на
ук 

Доцент  нет да 65 

70 

Разработка и тех-

нологии производ-

ства рекламного 
продукта, модуль 1 

22836 
Леонтьева Юлия 

Александровна 

старший пре-

подаватель 
0,5 

внешний 
совмести-

тель 

Дальневосточный государ-
ственный университет, марке-

тинг 

нет нет 

Генераль-

ный дирек-
тор ООО 

"Рекламные 

сувениры" 

да 45 

71 

Разработка и тех-

нологии производ-

ства рекламного 
продукта, модуль 2 

22837 
Кметь Елена 

Борисоовнаа 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красно-

го Знамени полит. институт 

им. В.В. Куйбышева, Судо-
строение, судоремонт 

канд.экон.на

ук 
Доцент  нет да 56 

72 
Курсовое проекти-

рование 1 
20272 

Исаев Александр 

Аркадьевич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-

ское училище им. 

Г.И.Невельского, Эксплуата-
ция судовых силовых устано-

вок 

д-р экон. 

наук 
Профессор  нет да 15 

73 
Курсовое проекти-
рование 1 

20272 
Ким Ангелина 
Георгиевна 

Профессор 1,25 штат. 

Московский текстильный 
институт, Экономика и орга-

низация промышленности 

предметов широкого потреб-
ления 

канд.экон.на
ук 

Профессор  нет да 21 

74 
Курсовое проекти-
рование 1 

20272 
Кметь Елена 
Борисовна 

Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красно-

го Знамени полит. институт 

им. В.В. Куйбышева,  

канд.экон.на
ук 

Доцент  нет да 16 
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75 
Курсовое проекти-

рование 2 
20273 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1 штат. 

ДВ ордена Трудового Красно-
го Знамени полит. институт 

им. В.В. Куйбышева, Судо-

строение, судоремонт 

канд.экон.на

ук 
Доцент  нет да 6 

76 
Курсовое проекти-

рование 2 
20273 

Исаев Александр 

Аркадьевич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-

ское училище им. 

Г.И.Невельского, Эксплуата-
ция судовых силовых устано-

вок 

д-р экон. 

наук 
Профессор  нет да 6 

77 
Курсовое проекти-

рование 2 
20273 

Ким Ангелина 

Георгиевна 
Профессор 1 штат. 

Московский текстильный 

институт, Экономика и орга-
низация промышленности 

предметов широкого потреб-

ления 

канд.экон.на

ук 
Профессор  нет да 6 

78 
Курсовое проекти-

рование 2 
20273 

Виничук Оксана 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Экономи-

ка и управление в торговле и 
общественном питании 

канд.экон.на

ук 
Доцент  нет да 6 

79 Торговое дело 17299 
Брылева Мария 
Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ме-

неджмент организации 

канд.экон.на
ук 

нет нет да 69 

80 
Маркетинговые 

исследования 
22817 

Магалиш Сергей 

Николаевич 

Старший пре-

подаватель 
0,25 внеш. совм. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, Мар-

кетинг 

нет нет 

да, руково-

дитель ООО 

«Дальнево-
сточное 

Маркетин-

говое 
Агентство» 

да 68 

81 

Стратегический 

маркетинг базовый 

курс 

22815 
Шевченко Юлия 
Александровна 

Старший пре-
подаватель 

1,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эко-
номики и Сервиса, Менедж-

мент 

нет нет нет да   

82 
Категорийный 

менеджмент 
20270 

Клеев Дмитрий 

Вадимович 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 56 

83 
Управленческий 

учет 
22818 

Шевченко Юлия 

Александровна 

Старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский Государ-

ственный Университет Эко-

номики и Сервиса, Менедж-
мент 

нет нет нет да   

84 Брендинг 22819 
Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красно-

го Знамени полит. институт 

им. В.В. Куйбышева, Судо-
строение, судоремонт 

канд.экон.на

ук 
Доцент  нет да 45 

85 

Аудит 

 
 

 

2939 

Варкулевич 

Татьяна Влади-

мировна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный коммерче-

ский институт, Бухгалтерский 

учет 

канд.экон.на
ук 

Доцент  нет да   

86 

Переговоры в ком-

мерческой деятель-
ности 

 

 

20275 
Бацкалева Елена 

Юльевна 
Доцент 0,75 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, Ан-

глийский язык 

нет нет нет нет 70 



150 

87 

Межличностные 
коммуникации в 

коммерческой 

деятельности 

22827 
Бацкалева Елена 

Юльевна 
Доцент 0,75 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Ан-
глийский язык 

нет нет нет нет   

88 
Поведение потре-

бителей 
20274 

Марченко Ольга 

Геннадьевна 

Старший пре-

подаватель 
1,5 штат. 

Дальневосточный технологи-

ческий институт, Менеджмент 

в бытовом и городском об-
служивании 

нет нет нет да 66 

89 Биржевое дело 22820 
Виничук Оксана 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Экономи-

ка и управление в торговле и 
общественном питании 

канд.экон.на

ук 
Доцент  нет да   

90 

Коммерческое 

использование 
интеллектуальной 

собственности 

20278 
Виничук Оксана 
Юрьевна 

Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 

советской торговли, Экономи-
ка и управление в торговле и 

общественном питании 

канд.экон.на
ук 

Доцент  нет да 56 

91 

Информационные 

системы и техноло-
гии в логистике 

22821 

Белозерцева 

Наталья Петров-
на 

Доцент 1,25 штат. 
Иркутский государственный 

университет, История 

канд.экон.на

ук 
нет нет да 37 

92 

Автоматизация 

бизнес-процессов 

торгового предпри-
ятия 

20284 
Локша Анна 

Владимировна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточная государ-

ственная морская академия 
им. Невельского Г.И., Эконо-

мика и управление на пред-

приятии 

канд. филол. 

наук 
нет нет да   

93 
Маркетинг в опто-

вой торговле 
20285 

Виничук Оксана 

Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный институт 
советской торговли, Экономи-

ка и управление в торговле и 
общественном питании 

канд.экон.на

ук 
Доцент  нет да 37 

94 
Торговый марке-

тинг 
22822 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красно-

го Знамени полит. институт 

им. В.В. Куйбышева, Судо-
строение, судоремонт 

канд.экон.на

ук 
Доцент  нет да   

95 

Складское хозяй-

ство и грузопере-
работка 

20277 

Белозерцева 

Наталья Петров-
на 

Доцент 1,25 штат. 
Иркутский государственный 

университет, История 

канд.экон.на

ук 
нет нет  да 56 

96 
Психология рекла-
мы 

19852 
Кирсанова Лидия 
Игнатьевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, Право-

ведение 

д-р филос. 
наук  

Профессор  нет да   

97 

Международная 

коммерческая дея-

тельность базовый 
курс 

22823 
Брылева Мария 

Евгеньевна 
Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный государ-
ственный университет, Ме-

неджмент организации 

канд.экон.на

ук 
нет нет да 70 

98 
Налоги и налогооб-

ложение 
22824 

Ворожбит Ольга 

Юрьевна  

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный технологический 

институт бытового обслужи-

вания, Бухгалтерский учет и 
аудит 

д-р экон. 

наук 
Доцент  нет да   

99 

Физическая куль-

тура 
 

 

 

17262 
Пономаренко 
Валентина Васи-

льевна 

тренер- препо-

даватель 
1 штат ЛВПШК, тренер по волейбо-

лу, культ. просвет. работа 

высшей квалификации 

нет нет нет да  79 
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10
0 

Физическая куль-
тура 

17263 
Адельзянов Ре-
нат Рашидович 

тренер- препо-
даватель 

1 штат 

Азербайджанский государ-
ственный институт физиче-

ской культуры им. 

С.М.Кирова, физическая куль-
тура 

МС нет нет да 60 

10

1 

Физическая куль-

тура 
17264 

Чумаш Валерия 

Владимировна 
доцент 

1 штат. 

Уссурийский государствен-

ный педагогический институт, 
учитель физической культуры 

  нет нет да  70 

10

2 

Физическая куль-

тура 
17264 

Шныра Федор 

Викторович 

тренер- препо-

даватель 
1 штат 

Владивостокский государ-

ственный университет эконо-

мики и сервиса, экономист, 
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

нет нет нет нет 10 

10

3 

Физическая куль-

тура 
17265 

Селецкая Тамара 

Генриховна 

тренер- препо-

даватель 
1 штат. 

Хабаровский государственный 
институт физической культу-

ры и спорта,  преподаватель 

физического воспитания, 
организатор физической куль-

туры 

нет нет нет нет 65 

10

4 

Физическая куль-

тура 
17266 

Адельзянов Ре-

нат Рашидович 

тренер- препо-

даватель 
1 штат 

Азербайджанский государ-

ственный институт физиче-
ской культуры им. 

С.М.Кирова, физическая куль-

тура 

МС нет нет да 37 

10
5 

Физическая куль-
тура 

17266 
Варнина Анже-
лика Сергеевна 

тренер- препо-
даватель 

1 штат. 

Хабаровский государственный 

институт физической культу-

ры, Руководитель-педагог 
хореографического коллекти-

ва, Народное художественное 

творчеств 

нет нет нет нет 4 

10
6 

Физическая куль-
тура 

17266 

Могильченко 

Галина Алексан-

дровна 

тренер- препо-
даватель 

1 штат. 

Дальневосточный государ-

ственный университет, фило-

логия 

КМС нет нет да 38 

10

7 

Физическая куль-

тура 
17267 

Пономаренко 
Валентина Васи-

льевна 

тренер- препо-

даватель 
1 штат 

ЛВПШК, тренер по волейбо-
лу, культ. просвет. работа 

высшей квалификации 

нет нет нет да 61 

10

8 

Физическая куль-

тура 
17268 

Пономаренко 
Валентина Васи-

льевна 

тренер- препо-

даватель 
1 штат 

ЛВПШК, тренер по волейбо-
лу, культ. просвет. работа 

высшей квалификации 

нет нет нет да 3 

10

9 
Учебная практика 17301 

Юрченко Ната-

лья Алексан-
дровна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

ДВГТУ, Международные 

отношения 
нет нет нет да 20 

11

0 
Учебная практика 17302 

Юрченко Ната-

лья Алексан-
дровна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

ДВГТУ, Международные 

отношения 
нет нет нет  да 20 

11
1 

Социальная прак-
тика 

17301 

Юрченко Ната-

лья Алексан-

дровна 

Старший пре-
подаватель 

1 штат. 
ДВГТУ, Международные 
отношения 

нет нет  нет  да   

11
2 

Социальная прак-
тика 

17207 

Юрченко Ната-

лья Алексан-

дровна 

Старший пре-
подаватель 

1 штат. 
ДВГТУ, Международные 
отношения 

нет нет  нет  да 40 
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11

3 

Социальная прак-

тика 
17208 

Юрченко Ната-
лья Алексан-

дровна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

ДВГТУ, Международные 

отношения 
нет нет нет да 40 

11
4 

Производственная 
практика 

2215 
Исаев Александр 
Аркадьевич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-
ское училище им. 

Г.И.Невельского, Эксплуата-

ция судовых силовых устано-
вок 

д-р экон. 
наук 

Профессор  нет да 

2 

11

5 

Производственная 

практика 
2215 

Ким Ангелина 

Георгиевна 

Профессор 1 штат. 

Московский текстильный 

институт, Экономика и орга-

низация промышленности 
предметов широкого потреб-

ления 

канд.экон.на

ук 
Профессор  нет да 

2 

11

6 

Производственная 

практика 
2215 

Кметь Елена 

Борисовна 

Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красно-
го Знамени полит. институт 

им. В.В. Куйбышева, Судо-

строение, судоремонт 

канд.экон.на

ук 
Доцент  нет да 

3 

11

7 

Производственная 

практика 
2215 

Марченко Ольга 

Геннадьевна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный технологи-
ческий институт, Менеджмент 

в бытовом и городском об-

служивании 

нет нет нет да 

3 

11
8 

Производственная 
практика 

2215 

Юрченко Ната-

лья Алексан-

дровна 

Старший пре-
подаватель 

 штат. 
ДВГТУ, Международные 
отношения 

нет нет нет да 

3 

11
9 

Производственная 
практика 

2215 
Драгилева Люд-
мила Юрьевна 

доцент 1 штат 

Новосибирский филиал Мос-
ковского технологического 

ин-та легкой промышленно-
сти. Экономика и организация 

промышленности предметов 

широкого потребления 

канд. тех. 
наук 

Доцент  нет да 12 

12
0 

Преддипломная 
практика 

11801 

Ким Ангелина 
Георгиевна 

Профессор 1 штат. 

Московский текстильный 
институт, Экономика и орга-

низация промышленности 

предметов широкого потреб-
ления 

канд.экон.на
ук 

Профессор  нет да 

6 

12
1 

Преддипломная 
практика 

11801 
Кметь Елена 

Борисовна 

Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового Красно-

го Знамени полит. институт 
им. В.В. Куйбышева, Судо-

строение, судоремонт 

канд.экон.на
ук 

Доцент  нет да 

12 

12
2 

Преддипломная 
практика 

11801 
Марченко Ольга 
Геннадьевна 

Старший пре-
подаватель 

1 штат. 

Дальневосточный технологи-

ческий институт, Менеджмент 
в бытовом и городском об-

служивании 

нет нет нет да 

12 

12

3 

Преддипломная 

практика 
11801 

Юрченко Ната-
лья Алексан-

дровна 

Старший пре-

подаватель 
  штат. 

ДВГТУ, Международные 

отношения 
нет нет нет да 

12 

12

4 

Подготовка вы-
пускной квалифи-

кационной работы 

20287 

Драгилева Люд-

мила Юрьевна 

доцент   штат 

Новосибирский филиал Мос-

ковского технологического 
ин-та легкой промышленно-

сти. Экономика и организация 

пром-и предметов шир.  потр. 

канд. тех. 

наук 
Доцент  нет да 

4 
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12
5 

Подготовка вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

20287 
Исаев Александр 
Аркадьевич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-
ское училище им. 

Г.И.Невельского, Эксплуата-

ция судовых силовых устано-
вок 

д-р экон. 
наук 

Профессор  нет да 

18 

12

6 

Подготовка вы-
пускной квалифи-

кационной работы 

20287 

Ким Ангелина 

Георгиевна 

Профессор 1 штат. 

Московский текстильный 

институт, Экономика и орга-
низация промышленности 

предметов широкого потреб-

ления 

канд.экон.на

ук 
Профессор  нет да 

18 

12

7 

Подготовка вы-

пускной квалифи-
кационной работы 

20287 
Кметь Елена 

Борисовна 

Доцент 1 штат. 

ДВ ордена Трудового Красно-
го Знамени полит. институт 

им. В.В. Куйбышева, Судо-

строение, судоремонт 

канд.экон.на

ук 
Доцент  нет да 

35 

12

8 

Подготовка вы-
пускной квалифи-

кационной работы 

20287 
Марченко Ольга 

Геннадьевна 

Старший пре-

подаватель 
1 штат. 

Дальневосточный технологи-

ческий институт, Менеджмент 

в бытовом и городском об-
служивании 

нет нет нет да 

35 

12
9 

Подготовка вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

20287 

Юрченко Ната-

лья Алексан-

дровна 

Старший пре-
подаватель 

  штат. 
ДВГТУ, Международные 
отношения 

нет нет нет да 

35 

13
0 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

20288 

Драгилева Люд-

мила Юрьевна 

доцент   штат 

Новосибирский филиал Мос-

ковского технологического 

ин-та легкой промышленно-
сти. Экономика и организация 

промышленности предметов 

широкого потребления 

канд. тех. 
наук 

Доцент  нет да 16 

13

1 

Защита выпускной 

квалификационной 
работы 

20288 
Исаев Александр 

Аркадьевич 
Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженерное мор-

ское училище им. 

Г.И.Невельского, Эксплуата-
ция судовых силовых устано-

вок 

д-р экон. 

наук 
Профессор  нет да 4 

13

2 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы 

20288 
Ким Ангелина 

Георгиевна 
Профессор 1 штат. 

Московский текстильный 

институт, Экономика и орга-
низация промышленности 

предметов широкого потреб-

ления 

канд.экон.на

ук 
Профессор  нет да 4 

13

3 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

20288 
Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1 штат. 

ДВ ордена Трудового Красно-

го Знамени полит. институт 

им. В.В. Куйбышева, Судо-
строение, судоремонт 

канд.экон.на

ук 
Доцент  нет да 4 

13
4 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

20288 

Юрченко Ната-

лья Алесандров-

на 

Старший пре-
подаватель 

  штат. 
ДВГТУ, Международные 
отношения 

нет нет нет да 8 

 4845 
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Приложение Л 

Сведения  об учебной нагрузке ППС, обеспечивающих реализацию дисциплин профессионального цикла ООП  

100700.62 «Торговое дело» профиль «Реклама  в торговой деятельности» 

№ Наименование дис-

циплины (модуля) в 
соответствии с 

учебным планом 

№ дисци-

плины по 
учебному 

плану 

ФИО препода-

вателя, чита-
ющего дисци-

плину 

Должность по 

штатному 
расписанию 

Количество 

ставок 

Условия при-

влечения 
(штатн.,внутр. 

совм.,   внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, специ-
альность 

Ученая сте-

пень 

Ученое 

звание 

Является работ-

ником   
 профильной  

организации, 

предприятии или 
учреждении  

Профильность  

да/нет 

Нагрузка, 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

44 
Безопасность жиз-
недеятельности 

128 

Гриванова 

Ольга Влади-

мировна 

Доцент 0,5 внутр. совм. 

Дальневосточный  

технологический 
институт, Радиотех-

ника 

канд. тех. наук Доцент  нет да 22 

45 
Безопасность жиз-

недеятельности 
128 

Гриванова 

Светлана Ми-
хайловна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

технический универ-

ситет (ДВПИ имени 
В.В. Куйбышева), 

Теплоэнергетические 

установки 

канд. тех. наук Профессор нет да 47 

46 
Экономика органи-
заций (предприятий) 

11088 

Недолужко 

Ольга Вяче-

славовна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический универ-

ситет (ДВПИ имени 
В.В. Куйбышева),  

Экономика и управ-

ление на предприятии 
/по отраслям/ 

канд.экон.наук нет нет да 82 

47 
Основы бухгалтер-

ского учета 
9705 

Арнаут Мари-

на Николаевна 

Старший 

преподаватель 
1 штат. 

Владивостокский 

государственный 
университет экономи-

ки и сервиса, Бухгал-

терский учет, анализ и 
аудит 

нет нет нет да 68 

48 Маркетинг 2377 

Марченко 

Ольга Генна-
дьевна 

Старший 

преподаватель 
1,5 штат. 

Дальневосточный 

технологический 
институт, Менедж-

мент в бытовом и 

городском обслужи-
вании 

нет нет нет да 67 

49 
Коммерческая дея-
тельность 

3806 
Сидоров Вик-
тор Петрович 

Доцент 1,25 штат. 

Владивостокский 

филиал Московского 

института народного 
хозяйства им. Г. В. 

Плеханова, Бух учет 

 

канд.экон.наук Доцент  нет да 70 
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50 

Стандартизация, 

метрология и серти-
фикация 

6198 

Тилиндис 
Татьяна Вита-

льевна 

 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, Химия 

канд. тех. наук нет нет да 66 

51 
Товароведение и 

экспертиза товаров 
21211 

Драгилев 

Игорь Георги-

евич 
 

Доцент 1,25 штат. 
МТИ, Машины и 
аппараты легкой про-

мышленности 

канд. тех. наук Доцент  нет да 52 

52 
Коммерческая логи-
стика 

20266 

Клеев Дмит-

рий Вадимо-

вич 

Старший 
преподаватель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 70 

53 Менеджмент 2178 
Плотникова 
Олеся Анато-

льевна 

Научный 

сотрудник 
0,5 внутр. совм. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эконо-
мики и Сервиса, Ме-

неджмент организа-

ции; Владивостокский 
Государственный 

Университет Эконо-

мики и Сервиса, Мар-
кетинг 

нет нет нет да 63 

54 Коммерческое право 493 

Алексеенко 

Александр 

Петрович 

Старший 
преподаватель 

1 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет экономи-
ки и сервиса, Регио-

новедение; Владиво-

стокский государ-

ственный университет 

экономики и сервиса, 
Юриспруденция 

нет нет нет да 66 

55 
Рекламная деятель-

ность 
17300 

Шевченко 

Юлия Алек-
сандровна 

старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эконо-
мики и Сервиса, Ме-

неджмент 

нет нет нет да 48 

56 
Организация, техно-
логия и проектиро-

вание предприятий 

20267 
Локша Анна 

Владимировна 
Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточная 
государственная мор-

ская академия им. 

Невельского Г.И., 

Экономика и управ-

ление на предприятии 

канд. филол. 

наук 
нет нет да 70 

57 

Информационные 

технологии в ком-

мерческой деятель-
ности 

10793 

Колмыкова 

Оксана Вла-
димировна 

 

 

      

Амурский государ-

ственный универси-

тет, прикладная мате-
матика 

нет нет нет да 87 

58 
Управление персо-

налом 
2937 

Полищук 

Александр 
Игоревич 

ассистент 1 штат  

Владивостокский 

государственный 

университет экономи-
ки и сервиса, психо-

логия 

нет нет нет да 67 
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59 

Анализ и диагности-
ка финансово-

хозяйственной дея-

тельности предприя-
тия 

10835 

Салова Лю-

бовь Владими-

ровна 

Доцент 1 штат. 

Владивостокский 
Государственный 

Университет Эконо-

мики и Сервиса, Ме-
неджмент 

канд.экон.наук нет нет да 91 

60 Статистика 1260 

Астафурова 

Ирина Серге-

евна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, Матема-

тика 

канд.экон.наук Доцент  нет да 87 

61 
Введение в профес-

сию 
18315 

Шевченко 
Юлия Алек-

сандровна 

старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский 

Государственный 
Университет Эконо-

мики и Сервиса, Ме-

неджмент 

нет нет нет да 5 

62 
Профессиональный 

практикум 
20268 

Шевченко 

Юлия Алек-
сандровна 

старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эконо-
мики и Сервиса, Ме-

неджмент 

нет нет нет да 4 

63 
Профессиональный 

практикум 
20269 

Шевченко 
Юлия Алек-

сандровна 

старший пре-

подаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский 

Государственный 
Университет Эконо-

мики и Сервиса, Ме-

неджмент 

нет нет нет да 4 

64 
Профессиональный 
практикум 

23811 

Юрченко 

Наталья Алек-

сандровна 

Старший 
преподаватель 

1 штат. 
ДВГТУ, Междуна-
родные отношения 

нет нет нет да 14 

65 Паблик рилейшнз 22832 

Исаев Алек-

сандр Аркадь-

евич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженер-

ное морское училище 

им. Г.И.Невельского, 
Эксплуатация судо-

вых силовых устано-

вок 

д-р экон. наук Профессор  нет да 51 

66 
Политическая ре-

клама 
22833 

Исаев Алек-
сандр Аркадь-

евич 

профессор 0,75 штат. 

ДВ высшее инженер-
ное морское училище 

им. Г.И.Невельского, 

Эксплуатация судо-
вых силовых устано-

вок 

д-р экон. наук Профессор  нет да 56 

67 
Основы компьютер-

ной графики 
4382 

Куликов Вла-
димир Евгень-

евич 

Старший 

преподаватель 
0,5 внеш. совм. 

Дальневосточная 
государственная ака-

демия экономики и 

управления, Инфор-
мационные системы в 

экономике 

канд.экон.наук нет   да 70 

68 
Медиапланирование, 

модуль 1 
22834 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени 
полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, 

Судостроение, судо-
ремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 69 
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69 
Медиапланирование, 

модуль 2 
22835 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 
Красного Знамени 

полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, 
Судостроение, судо-

ремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 65 

70 

Разработка и техно-
логии производства 

рекламного продук-

та, модуль 1 

22836 

Леонтьева 

Юлия Алек-
сандровна 

старший пре-

подаватель 
0,5 

внешний 

совмести-тель 

Дальневосточный 
государственный 

университет, марке-

тинг 

нет нет 

Генеральный 
директор ООО 

"Рекламные суве-

ниры" 

да 45 

71 

Разработка и техно-

логии производства 

рекламного продук-
та, модуль 2 

22837 
Кметь Елена 

Борисоовнаа 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 
Красного Знамени 

полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, 
Судостроение, судо-

ремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 56 

72 
Курсовое проекти-

рование 1 
20272 

Исаев Алек-
сандр Аркадь-

евич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженер-
ное морское училище 

им. Г.И.Невельского, 

Эксплуатация судо-
вых силовых устано-

вок 

д-р экон. наук Профессор  нет да 15 

73 
Курсовое проекти-

рование 1 
20272 

Ким Ангелина 

Георгиевна 
Профессор 1,25 штат. 

Московский тек-

стильный институт, 
Экономика и органи-

зация промышленно-

сти предметов широ-

кого потребления 

канд.экон.наук Профессор  нет да 21 

74 
Курсовое проекти-

рование 1 
20272 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени 
полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, 

Судостроение, судо-
ремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 16 

75 
Курсовое проекти-

рование 2 
20273 

Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени 
полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, 

Судостроение, судо-

ремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 6 

76 
Курсовое проекти-
рование 2 

20273 

Исаев Алек-

сандр Аркадь-

евич 

Профессор 1 штат. 

ДВ высшее инженер-

ное морское училище 

им. Г.И.Невельского, 
Эксплуатация судо-

вых силовых устано-

вок 

д-р экон. наук Профессор  нет да 6 
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77 
Курсовое проекти-

рование 2 
20273 

Ким Ангелина 

Георгиевна 
Профессор 1 штат. 

Московский тек-
стильный институт, 

Экономика и органи-

зация промышленно-
сти предметов широ-

кого потребления 

канд.экон.наук Профессор  нет да 6 

78 
Курсовое проекти-

рование 2 
20273 

Виничук Ок-

сана Юрьевна 
Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный 
институт советской 

торговли, Экономика 

и управление в тор-
говле и общественном 

питании 

канд.экон.наук Доцент  нет да 6 

79 Торговое дело 17299 
Брылева Ма-
рия Евгеньев-

на 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, Ме-

неджмент организа-

ции 

канд.экон.наук нет нет да 69 

80 
Маркетинговые 

исследования 
22817 

Магалиш Сер-

гей Николае-
вич 

Старший 

преподаватель 
0,25 внеш. совм. 

Дальневосточный 
государственный 

университет, Марке-

тинг 

нет нет 

да, руководитель 

ООО «Дальнево-

сточное Марке-
тинговое 

Агентство» 

да 68 

81 
Стратегический 
маркетинг базовый 

курс 

22815 
Шевченко 
Юлия Алек-

сандровна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский 

Государственный 
Университет Эконо-

мики и Сервиса, Ме-

неджмент 

нет нет нет да   

82 
Категорийный ме-
неджмент 

20270 

Клеев Дмит-

рий Вадимо-

вич 

Старший 
преподаватель 

1 штат. ДВГАЭУ, Коммерция нет нет нет да 56 

83 
Управленческий 

учет 
22818 

Шевченко 

Юлия Алек-
сандровна 

Старший 

преподаватель 
1,25 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет Эконо-
мики и Сервиса, Ме-

неджмент 

нет нет нет да   

84 Брендинг 22819 
Кметь Елена 

Борисовна 
Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 

Красного Знамени 
полит. институт им. 

В.В. Куйбышева, 

Судостроение, судо-
ремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да 45 

85 Аудит 2939 

Варкулевич 

Татьяна Вла-

димировна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

коммерческий инсти-
тут, Бухгалтерский 

учет 

канд.экон.наук Доцент  нет да   

86 

Переговоры в ком-

мерческой деятель-

ности 

20275 

Бацкалева 

Елена Юльев-

на 

Доцент 0,75 штат. 

Дальневосточный 

государственный 
университет, Англий-

ский язык 

нет нет нет нет 70 
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87 

Межличностные 
коммуникации в 

коммерческой дея-

тельности 
 

 

 

22827 

Бацкалева 

Елена Юльев-
на 

Доцент 0,75 штат. 

Дальневосточный 
государственный 

университет, Англий-

ский язык 

нет нет нет нет   

88 
Поведение потреби-
телей 

20274 
Марченко 
Ольга Генна-
дьевна 

Старший 
преподаватель 

1,5 штат. 

Дальневосточный 
технологический 
институт, Менедж-
мент в бытовом и 
городском обслужи-
вании 

нет нет нет да 66 

89 Биржевое дело 22820 
Виничук Ок-
сана Юрьевна 

Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный 
институт советской 
торговли, Экономика 
и управление в тор-
говле и общественном 
питании 

канд.экон.наук Доцент  нет да   

90 

Коммерческое ис-
пользование интел-
лектуальной соб-
ственности 

20278 
Виничук Ок-
сана Юрьевна 

Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный 
институт советской 
торговли, Экономика 
и управление в тор-
говле и общественном 
питании 

канд.экон.наук Доцент  нет да 56 

91 
Информационные 
системы и техноло-
гии в логистике 

22821 
Белозерцева 
Наталья Пет-
ровна 

Доцент 1,25 штат. 
Иркутский государ-
ственный универси-
тет, История 

канд.экон.наук нет нет да 37 

92 

Автоматизация 
бизнес-процессов 
торгового предприя-
тия 

20284 
Локша Анна 
Владимировна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточная 
государственная мор-
ская академия им. 
Невельского Г.И., 
Экономика и управ-
ление на предприятии 

канд. филол. 
наук 

нет нет да   

93 
Маркетинг в опто-
вой торговле 

20285 
Виничук Ок-
сана Юрьевна 

Доцент 0,5 штат. 

Дальневосточный 
институт советской 
торговли, Экономика 
и управление в тор-
говле и общественном 
питании 

канд.экон.наук Доцент  нет да 37 

94 Торговый маркетинг 22822 
Кметь Елена 
Борисовна 

Доцент 1,25 штат. 

ДВ ордена Трудового 
Красного Знамени 
полит. институт им. 
В.В. Куйбышева, 
Судостроение, судо-
ремонт 

канд.экон.наук Доцент  нет да   

95 
Складское хозяйство 
и грузопереработка 

20277 
Белозерцева 
Наталья Пет-
ровна 

Доцент 1,25 штат. 
Иркутский государ-
ственный универси-
тет, История 

канд.экон.наук нет нет  да 56 

96 Психология рекламы 19852 
Кирсанова 
Лидия Игнать-
евна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 
государственный 
университет, Право-
ведение 

д-р филос. 
наук  

Профессор  нет да   

97 

Международная 
коммерческая дея-
тельность базовый 
курс 

22823 
Брылева Ма-
рия Евгеньев-
на 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 
государственный 
университет, Ме-
неджмент организа-
ции 

канд.экон.наук нет нет да 70 
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98 
Налоги и налогооб-
ложение 

22824 
Ворожбит 
Ольга Юрьев-
на  

Заведующий 
кафедрой 

1 штат. 

Д/восточный техноло-
гический институт 
бытового обслужива-
ния, Бухгалтерский 
учет и аудит 

д-р экон. наук Доцент  нет да   

 2268 
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Приложение М 

Электронные полнотекстовые документы и Электронно-библиотечные системы  
 

№ Название 

ресурса 

коллекции постав-

щик 

№ договора Сроки 

подписки 

Эл. адрес Условия 

доступа 

1 ЭБС РУ-

КОНТ 

Профильная Мульти 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 

паролю*. 

Есть уда-

ленный до-

ступ 

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.ru/  По IP с 

компьюте-

ров ВГУЭС 

3 Интегрум Центральные ирегиональные 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 – 

4.08.021 

http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2

R  

По логину и 

паролю с 

компьюте-

ров ВГУ-

ЭС* 

4 УБД East 

View 

1.Издания по обществ. гуманитарным 

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.ru/  По IP с 

компьюте-

ров ВГУЭС 

5 ЭБ ИД Гре-

бенников 

Специализированные журналы в обла-

сти маркетинга, менеджмента, финан-

сов, управления персоналом 

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://grebennikon.ru/  По IP с 

компьюте-

ров ВГУЭС 

 

 

http://rucont.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://grebennikon.ru/
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6 НЭБ e-

library 

Научные журналы по: 

 1.бизнесу, управлению и экономике 

2.психологии и педагогике 

3.социальным наукам 

4.гуманитарным наукам 

5. менеджменту и маркетингу 

ООО ЦКБ 

БИБКОМ 

г/п 

дог.№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/defaultx.asp?  С компью-

теров ВГУ-

ЭС по логи-

ну 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.com/  По логину и 

паролю*. 

Есть уда-

ленный до-

ступ 

8 ЭБС Уни-

версит. 

библиотека 

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 ре-

гистрация). 

Есть уда-

ленный до-

ступ 

9 Эл. биб-ка 

диссерта-

ций 

Диссертации, авторефераты 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 лицен-

зий) 

      

10 

ProQuest 

Research 

library 

1.Business 2.History 3.Literature & Lan-

guage 4.Science & Technology 5.Social 

Sciences 6.The Arts 

ЗАО 

КОНЭК 

г/п дог. 

№0320100030813000055 

28.05.2013 

ГПД№ 

0320100030813000242-45081 

от 29.01.2014 

03.06.2013-

02.06.2014 

 

2.06.2014- 

2.06.2015 

http://search.proquest.com/pqrl/index?acc

ountid=35467  

По IP с 

компьюте-

ров ВГУЭС 

           

11 

ЭБСКО многоцелевым информационным ре-

сурсом для изучения английского язы-

ка 

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.com/ehost/search/s

electdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-

8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=

1&hid=4114 

По IP с 

компьюте-

ров ВГУЭС. 

Удаленно 

по логину и 

паролю* 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=d68f81d1-3a95-405a-8894-8ca1a389a4d9%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4114
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Приложение Н 

Обеспеченность рабочими учебными программами ООП 100700.62 «Торговое дело» профиль «Маркетинг в торговой деятельности» 

№п/п Дисциплина Код дисциплины(корнев.) Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. Утв. инст. 

1 Экономическая теория модуль 1 5840 (5840) МБФ Рабочая учебная программа 2014 

Жилина Л. Н. протокол №8 

  Красова Е. В. от 19.05.2014 

2 Экономическая теория модуль 2 5841 (5841) МБФ Рабочая учебная программа 2014 

Жилина Л. Н. протокол №8 

  Красова Е. В. от 19.05.2014 

3 Философия 9668 (9668) ФЮП Рабочая учебная программа 2014 

Коротина О. А. протокол №9 протокол №2 

Успенская С. В. от 16.05.2014 от 09.06.2014 

4 Иностранный язык модуль 1 17247 (17247) ЗЕЯ Рабочая учебная программа 2014 

Трегубенко Н. В. протокол №16 протокол №5 

Шурыгина О. А. от 05.06.2014 от 10.06.2014 

5 Иностранный язык модуль 2 17249 (17249) ЗЕЯ Рабочая учебная программа 2014 

Трегубенко Н. В. протокол №16 протокол №5 

Шурыгина О. А. от 05.06.2014 от 10.06.2014 

6 История 17252 (17252) ГМУП Рабочая учебная программа 2014 

Илларионов А. А. протокол №7 протокол №3 

Тригуб Г. Я. от 25.06.2014 от 30.06.2014 

7 Современный русский язык 17292 (17292) РЯЗ Рабочая учебная программа 2014 

Коновалова Ю. О. протокол №12 протокол №5 

Пугачёва Е. Н. от 08.05.2014 от 10.06.2014 

8 Культурология 5795 (5795) ДЗИ Рабочая учебная программа 2014 Преснякова Л. В. 

протокол №15 протокол №8 

от 05.06.2014 от 20.06.2014 

9 Психология 5797 (5797) ФЮП Рабочая учебная программа 2014 

Коротина О. А. протокол №9 протокол №2 

Успенская С. В. от 16.05.2014 от 09.06.2014 

10 Деловое общение 6229 (6229) СТ Рабочая учебная программа 2014 Терская Л. А. 

протокол №11 протокол №5 

от 27.05.2014 от 27.06.2014 

11 Иностранный язык модуль 3 17250 (17250) ЗЕЯ Рабочая учебная программа 2014 Сивоплясова О. С. 

протокол №16 протокол №5 

от 05.06.2014 от 10.06.2014 

12 Межкультурная коммуникация 17253 (17253) РЯЗ Рабочая учебная программа 2014 

Андреева И. В. протокол №12 протокол №5 

Гончарук Е. Ю. от 08.05.2014 от 10.06.2014 

Калькова О. К.     

Конева Н. В.     

Коновалова Ю. О.     

13 Правоведение 17269 (17269) ТИРЗП Рабочая учебная программа 2014 Потапова Н. С. 

протокол №8 протокол №5 

от 20.06.2014 от 26.05.2014 

14 Социология 17270 (17270) ГМУП Рабочая учебная программа 2014 

Андреева О. Н. протокол №7 протокол №3 

Романова О. Б. от 25.06.2014 от 30.06.2014 

15 Русский язык в профессиональной сфере 17274 (17274) РЯЗ Рабочая учебная программа 2014 

Гончарук Е. Ю. протокол №12 протокол №5 

Солейник В. В. от 08.05.2014 от 10.06.2014 
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16 Имидж фирмы 2189 (2189) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Исаев А. А. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

17 
Правовое регулирование маркетинговой 
деятельности 20262 (20262) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

18 История культуры стран и регионов 10211 (10211) ДЗИ Рабочая учебная программа 2014 Литошенко Д. А. 

протокол №15 протокол №5 

от 05.06.2014 от 27.06.2014 

19 

Стилистика русского языка и культура 

речи 17273 (17273) РЯЗ Рабочая учебная программа 2014 Калачинская Е. В. 

протокол №12 протокол №5 

от 08.05.2014 от 10.06.2014 

20 Этика 3075 (3075) ФЮП Рабочая учебная программа 2014 Олешкевич Н. А. 

протокол №9 протокол №2 

от 16.05.2014 от 09.06.2014 

21 Основы предпринимательства 17254 (17254) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Попова И. В. 

протокол №20 протокол №2 

от 09.06.2014 от 03.06.2014 

22 Экология 1556 (1556) ЭПП Рабочая учебная программа 2014 Иваненко Н. В. 

протокол №6 

  от 19.02.2014 

23 Информатика модуль 1 1938 (1938) ИТС Рабочая учебная программа 2014 

Бедрина С. Л. протокол №10 протокол №8 

Лаврушина Е. Г. от 22.04.2014 от 03.06.2014 

Люлько В. И.     

24 Высшая математика 17271 (17271) ММ Рабочая учебная программа 2014 Плешкова Т. Ю. 

протокол №10 протокол №7 

от 27.03.2014 от 29.04.2014 

25 Теория принятия решений 17277 (17278) ММ Рабочая учебная программа 2014 Первухин М. А. 

протокол №14 протокол №8 

от 26.05.2014 от 03.06.2014 

26 Концепции современного естествознания 561 (561) ИТС Рабочая учебная программа 2014 Шмакова Е. Э. 

протокол №8 

  от 22.04.2014 

27 Информатика модуль 2 1939 (1938) ИТС Рабочая учебная программа 2014 

Бедрина С. Л. протокол №10 протокол №8 

Лаврушина Е. Г. от 22.04.2014 от 03.06.2014 

Люлько В. И.     

28 Эконометрика 5832 (5832) ММ Рабочая учебная программа 2014 Мазелис Л. С. 

протокол №10 протокол № 7 

от 27.03.2014г. от 29.04.2014г. 

29 Электронная коммерция и экономика 20263 (20263) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Кметь Е. Б. 

протокол №9 протокол №6 

от 28.05.2014 от 23.06.2011 

30 Безопасность жизнедеятельности 128 (128) ЭПП Рабочая учебная программа 2014 Гриванов И. Ю. 

протокол №6 

  от 19.02.2014 

31 Коммерческое право 493 (493) ЧП Рабочая учебная программа 2014 Алексеенко А. П. 

протокол №5 протокол №9 

от 11.02.2011 от 23.04.2014 

32 Статистика 1260 (1260) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Астафурова И. С. 

протокол №19 

  от 10.06.2014 

33 Менеджмент 2178 (2178) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Бодункова А. Г. 

протокол №20 протокол №2 

от 03.06.2014 от 09.06.2014 
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34 Маркетинг 2377 (2377) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Ким А. Г. протокол №9  

протокол №8 от 
24.06.2014 г. 

Мартышенко Н. С. от 28.05.2014 

Марченко О. Г.   

35 Управление персоналом 2937 (2937) УПТП Рабочая учебная программа 2014 

Николаева В. И. протокол №10 

  Новгородов А. С. от 28.05.2014 

36 Коммерческая деятельность 3806 (3806) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Сидоров В. П. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

37 

Стандартизация, метрология и сертифика-

ция 6198 (6198) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Стукун В. П. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

38 Основы бухгалтерского учета 9705 (9705) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Арнаут М. Н. 

протокол №19 

  от 10.06.2014 

39 
Информационные технологии в коммерче-
ской деятельности 10793 (10793) ИТС Рабочая учебная программа 2014 Кийкова Е. В. 

протокол №9 от 
19.03.2014   

40 
Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 10835 (10835) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Кузнецова Ю. П. 

протокол №20 протокол №2 

от 03.06.2014 от 09.06.2014 

41 Экономика организаций (предприятий) 11088 (11088) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Ветошкевич В. Г. 

протокол №18 протокол №2 

от 13.05.2014 от 29.05.2014 

42 Введение в профессию 18315 (18315) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко о.Г. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

43 Коммерческая логистика 20266 (20266) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Белозерцева Н. П. 

протокол №9 протокол №6 

от 15.05.2014 от 23.06.2011 

44 
Организация, технология и проектирова-
ние предприятий 20267 (20267) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Локша А. В. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

45 Профессиональный практикум 20268 (20268) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О.Г., Юр-

ченко Н.А. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

46 Профессиональный практикум 20269 (20268) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О.Г., Юр-

ченко Н.А. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

47 Товароведение и экспертиза товаров 20289 (20289) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Драгилев И. Г. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

48 Профессиональный практикум 23811 (23811) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О.Г., Юр-

ченко Н.А. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

49 Рекламная деятельность 26556 (17300) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

50 Торговое дело 17299 (17299) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Сидоров В. П. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

51 Курсовое проектирование 1 20271 (20271) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О.Г., 
протокол №9 от 
28.05.2014   

52 Курсовое проектирование 1 20272 (20271) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О.Г., 

протокол №9 от 

28.05.2014   

53 Курсовое проектирование 2 20273 (20273) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О.Г., 

протокол №9 от 

28.05.2014   
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54 Маркетинг в розничной торговле 20279 (20279) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Кметь Е.Б. 
протокол №9 от 
28.05.2014   

55 Управление маркетингом 20280 (20280) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Ким А. Г. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

56 Маркетинговые коммуникации 20281 (20281) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Исаев А. А. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

57 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельно-

сти 20282 (20282) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Исаев А. А. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

58 Мерчандайзинг торгового предприятия 20283 (20283) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Кметь Е. Б. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

59 Маркетинговый анализ в торговле 20286 (20286) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

60 Основы международного маркетинга 22814 (22814) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

61 Стратегический маркетинг базовый курс 22815 (22815) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

62 Маркетинговые исследования 22817 (22817) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Мартышенко Н. С. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

63 Категорийный менеджмент 20270 (20270) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Клеев Д. В. 

протокол №9 протокол №8 

от 28.05.2014 от 04.06.2014 

64 Управленческий учет 22818 (22818) ММТ Рабочая учебная программа 2011 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 протокол №6 

от 15.05.2013 от 23.06.2011 

65 Аудит 2939 (2939) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Василенко М. Е. 

протокол №19 

  от 10.06.2014 

66 Брендинг 22819 (22819) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Кметь Е. Б. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

67 Переговоры в коммерческой деятельности 20275 (20275) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Бацкалева Е. Ю. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

68 

Межличностные коммуникации в коммер-

ческой деятельности 22827 (22827) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Бацкалева Е. Ю. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

69 Поведение потребителей 20274 (20274) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О. Г. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

70 Биржевое дело 22820 (22820) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Виничук О. Ю. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

71 Некоммерческий маркетинг 9858 (9858) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

72 
Коммерческое использование интеллекту-
альной собственности 20278 (20278) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Виничук О. Ю. 

протокол №10 

  от 28.05.2014 
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73 

Автоматизация бизнес-процессов торгово-

го предприятия 20284 (20284) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Локша А. В. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

74 
Информационные системы и технологии в 
логистике 22821 (22821) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Белозерцева Н. П. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

75 Маркетинг в оптовой торговле 20285 (20285) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О. Г. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

76 Торговый маркетинг 22822 (22822) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Кметь Е. Б. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

77 Психология рекламы 19852 (19852) ФЮП Рабочая учебная программа 2014 Кирсанова Л. И. 

протокол №9 протокол №2 

от 16.05.2014 от 09.06.2014 

78 Складское хозяйство и грузопереработка 20277 (20277) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Белозерцева Н. П. 

протокол №9 протокол №6 

от 15.05.2014 от 23.06.2011 

79 

Международная коммерческая деятель-

ность базовый курс 22823 (22823) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Брылева М. Е. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

80 Налоги и налогообложение 22824 (757) МБФ Рабочая учебная программа 2014 Водопьянова В. А. 

протокол №17 

  от 12.05.2014 

81 Физическая культура 17262 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

82 Физическая культура 17263 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

83 Физическая культура 17264 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

84 Физическая культура 17265 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

85 Физическая культура 17266 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

86 Физическая культура 17267 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

87 Физическая культура 17268 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   
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88 Производственная практика 2215 (2215) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Юрченко Н.А., Мар-
ченко О.Г., Кметь 

Е.Б. 

Юрченко Н.А., 
Марченко О.Г., 

Кметь Е.Б.   

89 Преддипломная практика 11801 (11801) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Юрченко Н.А., Мар-

ченко О.Г. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

90 Социальная практика 17207 (17207) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О.Г. 
протокол №9 от 
28.05.2014   

91 Социальная практика 17208 (17207) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О.Г. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

92 Учебная практика 17301 (17301) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Юрченко Н.А., Мар-

ченко О.Г. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

93 Учебная практика 17302 (17301) ММТ Рабочая учебная программа 2014 
Юрченко Н.А., Мар-
ченко О.Г. 

протокол №9 от 
28.05.2014   

94 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 20287 (20287) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Кметь Е.Б., Марчен-

ко О.Г. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

96 Зарубежный опыт управления качеством 7256 (10432) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Степулева Л. Ф. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

97 Товарный менеджмент 26585 (19866) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Худякова С. К. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 
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Приложение П 

Обеспеченность рабочими учебными программами ООП 100700.62 «Торговое дело» профиль «Логистика в торговой деятельности» 

№п/п Дисциплина Код дисциплины(корнев.) Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. Утв. инст. 

1 Экономическая теория модуль 1 5840 (5840) МБФ Рабочая учебная программа 2014 

Жилина Л. Н. протокол №8 

  Красова Е. В. от 19.05.2014 

2 Экономическая теория модуль 2 5841 (5841) МБФ Рабочая учебная программа 2014 

Жилина Л. Н. протокол №8 

  Красова Е. В. от 19.05.2014 

3 Философия 9668 (9668) ФЮП Рабочая учебная программа 2014 

Коротина О. А. протокол №9 протокол №2 

Успенская С. В. от 16.05.2014 от 09.06.2014 

4 Иностранный язык модуль 1 17247 (17247) ЗЕЯ Рабочая учебная программа 2014 

Трегубенко Н. В. протокол №16 протокол №5 

Шурыгина О. А. от 05.06.2014 от 10.06.2014 

5 Иностранный язык модуль 2 17249 (17249) ЗЕЯ Рабочая учебная программа 2014 

Трегубенко Н. В. протокол №16 протокол №5 

Шурыгина О. А. от 05.06.2014 от 10.06.2014 

6 История 17252 (17252) ГМУП Рабочая учебная программа 2014 

Илларионов А. А. протокол №7 протокол №3 

Тригуб Г. Я. от 25.06.2014 от 30.06.2014 

7 Современный русский язык 17292 (17292) РЯЗ Рабочая учебная программа 2014 

Коновалова Ю. О. протокол №12 протокол №5 

Пугачёва Е. Н. от 08.05.2014 от 10.06.2014 

8 Культурология 5795 (5795) ДЗИ Рабочая учебная программа 2014 Преснякова Л. В. 

протокол №15 протокол №8 

от 05.06.2014 от 20.06.2014 

9 Психология 5797 (5797) ФЮП Рабочая учебная программа 2014 

Коротина О. А. протокол №9 протокол №2 

Успенская С. В. от 16.05.2014 от 09.06.2014 

10 Деловое общение 6229 (6229) СТ Рабочая учебная программа 2014 Терская Л. А. 

протокол №11 протокол №5 

от 27.05.2014 от 27.06.2014 

11 Иностранный язык модуль 3 17250 (17250) ЗЕЯ Рабочая учебная программа 2014 Сивоплясова О. С. 

протокол №16 протокол №5 

от 05.06.2014 от 10.06.2014 

12 Межкультурная коммуникация 17253 (17253) РЯЗ Рабочая учебная программа 2014 

Андреева И. В. протокол №12 протокол №5 

Гончарук Е. Ю. от 08.05.2014 от 10.06.2014 

Калькова О. К.     

Конева Н. В.     

Коновалова Ю. О.     

13 Правоведение 17269 (17269) ТИРЗП Рабочая учебная программа 2014 Потапова Н. С. 

протокол №8 протокол №5 

от 20.06.2014 от 26.05.2014 

14 Социология 17270 (17270) ГМУП Рабочая учебная программа 2014 

Андреева О. Н. протокол №7 протокол №3 

Романова О. Б. от 25.06.2014 от 30.06.2014 

15 Русский язык в профессиональной сфере 17274 (17274) РЯЗ Рабочая учебная программа 2014 

Гончарук Е. Ю. протокол №12 протокол №5 

Солейник В. В. от 08.05.2014 от 10.06.2014 
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16 Имидж фирмы 2189 (2189) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Исаев А. А. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

17 
Правовое регулирование маркетинговой 
деятельности 20262 (20262) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

18 История культуры стран и регионов 10211 (10211) ДЗИ Рабочая учебная программа 2014 Литошенко Д. А. 

протокол №15 протокол №5 

от 05.06.2014 от 27.06.2014 

19 

Стилистика русского языка и культура 

речи 17273 (17273) РЯЗ Рабочая учебная программа 2014 Калачинская Е. В. 

протокол №12 протокол №5 

от 08.05.2014 от 10.06.2014 

20 Этика 3075 (3075) ФЮП Рабочая учебная программа 2014 Олешкевич Н. А. 

протокол №9 протокол №2 

от 16.05.2014 от 09.06.2014 

21 Основы предпринимательства 17254 (17254) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Попова И. В. 

протокол №20 протокол №2 

от 09.06.2014 от 03.06.2014 

22 Экология 1556 (1556) ЭПП Рабочая учебная программа 2014 Иваненко Н. В. 

протокол №6 

  от 19.02.2014 

23 Информатика модуль 1 1938 (1938) ИТС Рабочая учебная программа 2014 

Бедрина С. Л. протокол №10 протокол №8 

Лаврушина Е. Г. от 22.04.2014 от 03.06.2014 

Люлько В. И.     

24 Высшая математика 17271 (17271) ММ Рабочая учебная программа 2014 Плешкова Т. Ю. 

протокол №10 протокол №7 

от 27.03.2014 от 29.04.2014 

25 Теория принятия решений 17277 (17278) ММ Рабочая учебная программа 2014 Первухин М. А. 

протокол №14 протокол №8 

от 26.05.2014 от 03.06.2014 

26 Концепции современного естествознания 561 (561) ИТС Рабочая учебная программа 2014 Шмакова Е. Э. 

протокол №8 

  от 22.04.2014 

27 Информатика модуль 2 1939 (1938) ИТС Рабочая учебная программа 2014 

Бедрина С. Л. протокол №10 протокол №8 

Лаврушина Е. Г. от 22.04.2014 от 03.06.2014 

Люлько В. И.     

28 Эконометрика 5832 (5832) ММ Рабочая учебная программа 2014 Мазелис Л. С. 

протокол №10 протокол № 7 

от 27.03.2014г. от 29.04.2014г. 

29 Электронная коммерция и экономика 20263 (20263) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Кметь Е. Б. 

протокол №9 протокол №6 

от 28.05.2014 от 23.06.2011 

30 Безопасность жизнедеятельности 128 (128) ЭПП Рабочая учебная программа 2014 Гриванов И. Ю. 

протокол №6 

  от 19.02.2014 

31 Коммерческое право 493 (493) ЧП Рабочая учебная программа 2014 Алексеенко А. П. 

протокол №5 протокол №9 

от 11.02.2011 от 23.04.2014 

32 Статистика 1260 (1260) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Астафурова И. С. 

протокол №19 

  от 10.06.2014 

33 Менеджмент 2178 (2178) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Бодункова А. Г. 

протокол №20 протокол №2 

от 03.06.2014 от 09.06.2014 
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34 Маркетинг 2377 (2377) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Ким А. Г. протокол №9 

  

Мартышенко Н. С. от 28.05.2014 

Марченко О. Г.   

35 Управление персоналом 2937 (2937) УПТП Рабочая учебная программа 2014 

Николаева В. И. протокол №10 

  Новгородов А. С. от 28.05.2014 

36 Коммерческая деятельность 3806 (3806) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Сидоров В. П. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

37 

Стандартизация, метрология и сертифика-

ция 6198 (6198) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Стукун В. П. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

38 Основы бухгалтерского учета 9705 (9705) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Арнаут М. Н. 

протокол №19 

  от 10.06.2014 

39 
Информационные технологии в коммерче-
ской деятельности 10793 (10793) ИТС Рабочая учебная программа 2014 Кийкова Е. В. 

протокол №9 от 
19.03.2014   

40 
Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 10835 (10835) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Кузнецова Ю. П. 

протокол №20 протокол №2 

от 03.06.2014 от 09.06.2014 

41 Экономика организаций (предприятий) 11088 (11088) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Ветошкевич В. Г. 

протокол №18 протокол №2 

от 13.05.2014 от 29.05.2014 

42 Введение в профессию 18315 (18315) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О. Г. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

43 Коммерческая логистика 20266 (20266) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Белозерцева Н. П. 

протокол №9 протокол №6 

от 28.05.2014 от 23.06.2011 

44 
Организация, технология и проектирова-
ние предприятий 20267 (20267) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Локша А. В. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

45 Профессиональный практикум 20268 (20268) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О. Г. Юр-

ченко Н,А., Белозер-

цева Н.П. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

46 Профессиональный практикум 20269 (20268) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О. Г. Юр-
ченко Н,А., Белозер-

цева Н.П. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

47 Товароведение и экспертиза товаров 20289 (20289) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Драгилев И. Г. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

48 Профессиональный практикум 23811 (23811) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О. Г. Юр-

ченко Н,А., Белозер-
цева Н.П. 

протокол №9 от 
28.05.2014   

49 Рекламная деятельность 26556 (17300) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

50 Таможенное дело 3279 (3279) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Глухоманова А. А. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 
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51 Торговое дело 17299 (17299) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Сидоров В. П. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

52 Курсовое проектирование 1 20271 (20271) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О. Г. Юр-
ченко Н,А., Белозер-

цева Н.П. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

53 Курсовое проектирование 1 20272 (20271) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О. Г. Юр-
ченко Н,А., Белозер-

цева Н.П. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

54 Курсовое проектирование 2 20273 (20273) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О. Г. Юр-

ченко Н,А., Белозер-
цева Н.П. 

протокол №9 от 
28.05.2014   

55 Закупочная логистика 20558 (20558) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Стрельникова А. В. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

56 Управление цепями поставок в торговле 22828 (22828) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Белозерцева Н. П. 

протокол №9 протокол №6 

от 28.05.2014 от 23.06.2011 

57 

Международные аспекты логистики базо-

вый курс 22829 (22829) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Белозерцева Н. П. 

протокол №9 протокол №6 

от 15.05.2014 от 23.06.2011 

58 

Организация коммерции по сферам приме-

нения 22830 (22830) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Виничук О. Ю. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

59 Сбытовая логистика 22831 (22831) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Клеев Д. В. 

протокол №9 протокол №6 

от 28.05.2014 от 23.06.2014 

60 
Транспортная логистика торговых пред-
приятий 23817 (23817) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Белозерцева Н. П. 

протокол №9 протокол №6 

от 28.05.2014 от 23.06.2011 

61 Стратегический маркетинг базовый курс 22815 (22815) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

62 Маркетинговые исследования 22817 (22817) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Мартышенко Н. С. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

63 Категорийный менеджмент 20270 (20270) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Клеев Д. В. 

протокол №9 протокол №8 

от 28.05.2014 от 04.06.2014 

64 Управленческий учет 22818 (22818) ММТ Рабочая учебная программа 2011 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 протокол №6 

от 15.05.2013 от 23.06.2011 

65 Аудит 2939 (2939) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Василенко М. Е. 

протокол №19 

  от 10.06.2014 

66 Брендинг 22819 (22819) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Кметь Е. Б. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

67 Переговоры в коммерческой деятельности 20275 (20275) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Бацкалева Е. Ю. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

68 

Межличностные коммуникации в коммер-

ческой деятельности 22827 (22827) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Бацкалева Е. Ю. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 
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69 Поведение потребителей 20274 (20274) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О. Г. Юр-
ченко Н,А., Белозер-

цева Н.П. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

70 Биржевое дело 22820 (22820) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Виничук О. Ю. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

71 Некоммерческий маркетинг 9858 (9858) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

72 
Коммерческое использование интеллекту-
альной собственности 20278 (20278) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Виничук О. Ю. 

протокол №10 

  от 28.05.2014 

73 

Автоматизация бизнес-процессов торгово-

го предприятия 20284 (20284) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Локша А. В. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

74 
Информационные системы и технологии в 
логистике 22821 (22821) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Белозерцева Н. П. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

75 Маркетинг в оптовой торговле 20285 (20285) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О. Г. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

76 Торговый маркетинг 22822 (22822) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Кметь Е. Б. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

77 Психология рекламы 19852 (19852) ФЮП Рабочая учебная программа 2014 Кирсанова Л. И. 

протокол №9 протокол №2 

от 16.05.2014 от 09.06.2014 

78 Складское хозяйство и грузопереработка 20277 (20277) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Белозерцева Н. П. 

протокол №9 протокол №6 

от 15.05.2014 от 23.06.2011 

79 
Международная коммерческая деятель-
ность базовый курс 22823 (22823) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Брылева М. Е. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

80 Налоги и налогообложение 22824 (757) МБФ Рабочая учебная программа 2014 Водопьянова В. А. 

протокол №17 

  от 12.05.2014 

81 Физическая культура 17262 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

82 Физическая культура 17263 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

83 Физическая культура 17264 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

84 Физическая культура 17265 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   
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85 Физическая культура 17266 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

86 Физическая культура 17267 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

87 Физическая культура 17268 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

88 Производственная практика 2215 (2215) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О. Г. Юр-

ченко Н,А., Белозер-
цева Н.П. 

протокол №9 от 
28.05.2014   

89 Преддипломная практика 11801 (11801) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О. Г. Юр-

ченко Н,А., Белозер-

цева Н.П. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

90 Социальная практика 17207 (17207) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О.Г. 
протокол №9 от 
28.05.2014   

91 Социальная практика 17208 (17207) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О.Г. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

92 Учебная практика 17301 (17301) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О. Г. Юр-

ченко Н,А., Белозер-
цева Н.П. 

протокол №9 от 
28.05.2014   

93 Учебная практика 17302 (17301) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О. Г. Юр-

ченко Н,А., Белозер-
цева Н.П. 

протокол №9 от 
28.05.2014   

94 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 20287 (20287) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О.Г., Кметь 

Е.Б. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

96 Зарубежный опыт управления качеством 7256 (10432) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Степулева Л. Ф. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

97 Товарный менеджмент 26585 (19866) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Худякова С. К. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 
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Приложение Р 

Обеспеченность рабочими учебными программами ООП 100700.62 «Торговое дело» профиль «Реклама в торговой деятельности» 

№п/п Дисциплина Код дисциплины(корнев.) Кафедра Название материала Год Авторы Утв. каф. Утв. инст. 

1 Экономическая теория модуль 1 5840 (5840) МБФ Рабочая учебная программа 2014 

Жилина Л. Н. протокол №8 

  Красова Е. В. от 19.05.2014 

2 Экономическая теория модуль 2 5841 (5841) МБФ Рабочая учебная программа 2014 

Жилина Л. Н. протокол №8 

  Красова Е. В. от 19.05.2014 

3 Философия 9668 (9668) ФЮП Рабочая учебная программа 2014 

Коротина О. А. протокол №9 протокол №2 

Успенская С. В. от 16.05.2014 от 09.06.2014 

4 Иностранный язык модуль 1 17247 (17247) ЗЕЯ Рабочая учебная программа 2014 

Трегубенко Н. В. протокол №16 протокол №5 

Шурыгина О. А. от 05.06.2014 от 10.06.2014 

5 Иностранный язык модуль 2 17249 (17249) ЗЕЯ Рабочая учебная программа 2014 

Трегубенко Н. В. протокол №16 протокол №5 

Шурыгина О. А. от 05.06.2014 от 10.06.2014 

6 История 17252 (17252) ГМУП Рабочая учебная программа 2014 

Илларионов А. А. протокол №7 протокол №3 

Тригуб Г. Я. от 25.06.2014 от 30.06.2014 

7 Современный русский язык 17292 (17292) РЯЗ Рабочая учебная программа 2014 

Коновалова Ю. О. протокол №12 протокол №5 

Пугачёва Е. Н. от 08.05.2014 от 10.06.2014 

8 Культурология 5795 (5795) ДЗИ Рабочая учебная программа 2014 Преснякова Л. В. 

протокол №15 протокол №8 

от 05.06.2014 от 20.06.2014 

9 Психология 5797 (5797) ФЮП Рабочая учебная программа 2014 

Коротина О. А. протокол №9 протокол №2 

Успенская С. В. от 16.05.2014 от 09.06.2014 

10 Деловое общение 6229 (6229) СТ Рабочая учебная программа 2014 Терская Л. А. 

протокол №11 протокол №5 

от 27.05.2014 от 27.06.2014 

11 Иностранный язык модуль 3 17250 (17250) ЗЕЯ Рабочая учебная программа 2014 Сивоплясова О. С. 

протокол №16 протокол №5 

от 05.06.2014 от 10.06.2014 

12 Межкультурная коммуникация 17253 (17253) РЯЗ Рабочая учебная программа 2014 

Андреева И. В. протокол №12 протокол №5 

Гончарук Е. Ю. от 08.05.2014 от 10.06.2014 

Калькова О. К.     

Конева Н. В.     

Коновалова Ю. О.     

13 Правоведение 17269 (17269) ТИРЗП Рабочая учебная программа 2014 Потапова Н. С. 

протокол №8 протокол №5 

от 20.06.2014 от 26.05.2014 

14 Социология 17270 (17270) ГМУП Рабочая учебная программа 2014 

Андреева О. Н. протокол №7 протокол №3 

Романова О. Б. от 25.06.2014 от 30.06.2014 

15 Русский язык в профессиональной сфере 17274 (17274) РЯЗ Рабочая учебная программа 2014 

Гончарук Е. Ю. протокол №12 протокол №5 

Солейник В. В. от 08.05.2014 от 10.06.2014 
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16 Имидж фирмы 2189 (2189) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Исаев А. А. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

17 
Правовое регулирование маркетинговой дея-
тельности 20262 (20262) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 протокол №8 от 
04.06.2014 от 28.05.2014 

18 История культуры стран и регионов 10211 (10211) ДЗИ Рабочая учебная программа 2014 Литошенко Д. А. 

протокол №15 протокол №5 

от 05.06.2014 от 27.06.2014 

19 Стилистика русского языка и культура речи 17273 (17273) РЯЗ Рабочая учебная программа 2014 Калачинская Е. В. 

протокол №12 протокол №5 

от 08.05.2014 от 10.06.2014 

20 Этика 3075 (3075) ФЮП Рабочая учебная программа 2014 Олешкевич Н. А. 

протокол №9 протокол №2 

от 16.05.2014 от 09.06.2014 

21 Основы предпринимательства 17254 (17254) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Попова И. В. 

протокол №20 протокол №2 

от 09.06.2014 от 03.06.2014 

22 Экология 1556 (1556) ЭПП Рабочая учебная программа 2014 Иваненко Н. В. 

протокол №6 

  от 19.02.2014 

23 Информатика модуль 1 1938 (1938) ИТС Рабочая учебная программа 2014 

Бедрина С. Л. протокол №10 протокол №8 

Лаврушина Е. Г. от 22.04.2014 от 03.06.2014 

Люлько В. И.     

24 Высшая математика 17271 (17271) ММ Рабочая учебная программа 2014 Плешкова Т. Ю. 

протокол №10 протокол №7 

от 27.03.2014 от 29.04.2014 

25 Теория принятия решений 17277 (17278) ММ Рабочая учебная программа 2014 Первухин М. А. 

протокол №14 протокол №8 

от 26.05.2014 от 03.06.2014 

26 Концепции современного естествознания 561 (561) ИТС Рабочая учебная программа 2014 Шмакова Е. Э. 

протокол №8 

  от 22.04.2014 

27 Информатика модуль 2 1939 (1938) ИТС Рабочая учебная программа 2014 

Бедрина С. Л. протокол №10 протокол №8 

Лаврушина Е. Г. от 22.04.2014 от 03.06.2014 

Люлько В. И.     

28 Эконометрика 5832 (5832) ММ Рабочая учебная программа 2014 Мазелис Л. С. 

протокол №10 протокол № 7 

от 27.03.2014г. от 29.04.2014г. 

29 Электронная коммерция и экономика 20263 (20263) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Кметь Е. Б. 

протокол №9 протокол №6 

от 28.05.2014 от 23.06.2011 

30 Безопасность жизнедеятельности 128 (128) ЭПП Рабочая учебная программа 2014 Гриванов И. Ю. 

протокол №6 

  от 19.02.2014 

31 Коммерческое право 493 (493) ЧП Рабочая учебная программа 2014 Алексеенко А. П. 

протокол №5 протокол №9 

от 11.02.2011 от 23.04.2014 

32 Статистика 1260 (1260) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Астафурова И. С. 

протокол №19 

  от 10.06.2014 

33 Менеджмент 2178 (2178) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Бодункова А. Г. 

протокол №20 протокол №2 

от 03.06.2014 от 09.06.2014 
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34 Маркетинг 2377 (2377) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Ким А. Г. протокол №9 

протокол №8 от 
04.06.2014 

Мартышенко Н. С. от 28.05.2014 

Марченко О. Г.   

35 Управление персоналом 2937 (2937) УПТП Рабочая учебная программа 2014 

Николаева В. И. протокол №10 

  Новгородов А. С. от 28.05.2014 

36 Коммерческая деятельность 3806 (3806) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Сидоров В. П. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

37 Стандартизация, метрология и сертификация 6198 (6198) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Стукун В. П. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

38 Основы бухгалтерского учета 9705 (9705) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Арнаут М. Н. 

протокол №19 

  от 10.06.2014 

39 
Информационные технологии в коммерческой 
деятельности 10793 (10793) ИТС Рабочая учебная программа 2014 Кийкова Е. В. 

протокол №9 от 
19.03.2014   

40 
Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 10835 (10835) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Кузнецова Ю. П. 

протокол №20 протокол №2 

от 03.06.2014 от 09.06.2014 

41 Экономика организаций (предприятий) 11088 (11088) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Ветошкевич В. Г. 

протокол №18 протокол №2 

от 13.05.2014 от 29.05.2014 

42 Введение в профессию 18315 (18315) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О. Г. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

43 Коммерческая логистика 20266 (20266) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Белозерцева Н. П. 

протокол №9 протокол №6 

от 15.05.2014 от 23.06.2011 

44 
Организация, технология и проектирование 
предприятий 20267 (20267) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Локша А. В. 

протокол №9 протокол №8 от 
04.06.2014 от 28.05.2014 

45 Профессиональный практикум 20268 (20268) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О.Г., Юр-

ченко Н.А. протокол №9 

протокол №8 от 

04.06.2014 46 Профессиональный практикум 20269 (20268) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Марченко О.Г., Юр-

ченко Н.А. от 28.05.2014 

47 Товароведение и экспертиза товаров 20289 (20289) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Драгилев И. Г. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

48 Профессиональный практикум 23811 (23811) ММТ Рабочая учебная программа 2014 
Марченко О.Г., Юр-
ченко Н.А. протокол №9 от 28.05.2014 

49 Рекламная деятельность 26556 (17300) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

50 Основы компьютерной графики 4382 (4382) ИТС Рабочая учебная программа 2014 Сидорова Е. Ю. 

протокол №10 протокол №8 

от 22.04.2014 от 03.06.2014 

51 Торговое дело 17299 (17299) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Сидоров В. П. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

52 Курсовое проектирование 1 20271 (20271) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О.Г., 
протокол №9 от 
28.05.2014 

протокол №8 от 
04.06.2014 
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53 Курсовое проектирование 1 20272 (20271) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О.Г., 
протокол №9 от 
28.05.2014 

54 Курсовое проектирование 2 20273 (20273) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О.Г., 

протокол №9 от 

28.05.2014   

55 Паблик рилейшнз 22832 (22832) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Исаев А. А. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

56 Политическая реклама 22833 (22833) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Исаев А. А. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

57 Медиапланирование, модуль 1 22834 (22834) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Кметь Е.Б. 
протокол №9 от 
28.05.2014 

протокол №8 от 

04.06.2014 58 Медиапланирование, модуль 2 22835 (22835) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Кметь Е.Б. 

протокол №9 от 

28.05.2014 

59 

Разработка и технологии производства ре-

кламного продукта, модуль 1 22836 (22836) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Леонтьева Ю. А. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

60 

Разработка и технологии производства ре-

кламного продукта, модуль 2 22837 (22837) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Леонтьева Ю. А. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

61 Стратегический маркетинг базовый курс 22815 (22815) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 протокол №8 от 
04.06.2014 от 28.05.2014 

62 Маркетинговые исследования 22817 (22817) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Мартышенко Н. С. 

протокол №9 

протокол №8 от 28.05.2014 

63 Категорийный менеджмент 20270 (20270) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Клеев Д. В. 

протокол №9 протокол №8 

от 28.05.2014 от 04.06.2014 

64 Управленческий учет 22818 (22818) ММТ Рабочая учебная программа 2011 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 протокол №6 

от 15.05.2013 от 23.06.2011 

65 Аудит 2939 (2939) ЭМ Рабочая учебная программа 2014 Василенко М. Е. 

протокол №19 

  от 10.06.2014 

66 Брендинг 22819 (22819) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Кметь Е. Б. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

67 Переговоры в коммерческой деятельности 20275 (20275) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Бацкалева Е. Ю. 

протокол №9 протокол №8 от 
04.06.2014 от 28.05.2014 

68 

Межличностные коммуникации в коммерче-

ской деятельности 22827 (22827) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Бацкалева Е. Ю. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

69 Поведение потребителей 20274 (20274) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О. Г. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

70 Биржевое дело 22820 (22820) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Виничук О. Ю. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

71 Некоммерческий маркетинг 9858 (9858) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Шевченко Ю. А. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

72 

Коммерческое использование интеллектуаль-

ной собственности 20278 (20278) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Виничук О. Ю. 

протокол №10 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 
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73 

Автоматизация бизнес-процессов торгового 

предприятия 20284 (20284) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Локша А. В. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

74 
Информационные системы и технологии в 
логистике 22821 (22821) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Белозерцева Н. П. 

протокол №9 протокол №8 от 
04.06.2014 от 28.05.2014 

75 Маркетинг в оптовой торговле 20285 (20285) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О. Г. 

протокол №9 протокол №8 от 
04.06.2014 от 28.05.2014 

76 Торговый маркетинг 22822 (22822) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Кметь Е. Б. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

77 Психология рекламы 19852 (19852) ФЮП Рабочая учебная программа 2014 Кирсанова Л. И. 

протокол №9 протокол №2 

от 16.05.2014 от 09.06.2014 

78 Складское хозяйство и грузопереработка 20277 (20277) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Белозерцева Н. П. 

протокол №9 протокол №6 

от 15.05.2014 от 23.06.2011 

79 

Международная коммерческая деятельность 

базовый курс 22823 (22823) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Брылева М. Е. 

протокол №9 протокол №8 от 

04.06.2014 от 28.05.2014 

80 Налоги и налогообложение 22824 (757) МБФ Рабочая учебная программа 2014 Водопьянова В. А. 

протокол №17 

  от 12.05.2014 

81 Физическая культура 17262 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

82 Физическая культура 17263 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

83 Физическая культура 17264 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

84 Физическая культура 17265 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

85 Физическая культура 17266 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

86 Физическая культура 17267 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

87 Физическая культура 17268 (17262) ФОСР Рабочая учебная программа 2014 

Борщенко С. А. протокол №10 

  

Матвеева Л. В. от 05.06.2014 

Шарина Е. П.   

88 Производственная практика 2215 (2215) ММТ Рабочая учебная программа 2014 
Юрченко Н.А., Мар-
ченко О.Г., Кметь Е.Б. 

протокол №9 от 
28.05.2014 

протокол №8 от 
04.06.2014 
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89 Преддипломная практика 11801 (11801) ММТ Рабочая учебная программа 2014 
Юрченко Н.А., Мар-
ченко О.Г. 

протокол №9 от 
28.05.2014   

90 Социальная практика 17207 (17207) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О.Г. 

протокол №9 от 

28.05.2014 

протокол №8 от 

04.06.2014 

91 Социальная практика 17208 (17207) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Марченко О.Г. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

92 Учебная практика 17301 (17301) ММТ Рабочая учебная программа 2014 
Юрченко Н.А., Мар-
ченко О.Г. 

протокол №9 от 
28.05.2014   

93 Учебная практика 17302 (17301) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Юрченко Н.А., Мар-

ченко О.Г. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

94 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 20287 (20287) ММТ Рабочая учебная программа 2014 

Кметь Е.Б., Марченко 

О.Г. 

протокол №9 от 

28.05.2014   

95 Зарубежный опыт управления качеством 7256 (10432) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Степулева Л. Ф. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 

96 Товарный менеджмент 26585 (19866) ММТ Рабочая учебная программа 2014 Худякова С. К. 

протокол №9 

  от 28.05.2014 
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Приложение С 

Сведения об обновлении и утверждении рабочих программ дисциплин 

по ООП 100700.62 Торговое дело 

Рабочие программы по дисциплинам 

Коммерческое право - утверждена на заседании кафедры ЧП, протокол №5 от 11.02.2011, 

редакция протокол №9 от 23.04.2014 г. 

Философия - утверждена на заседании кафедры ФЮП, протокол № 9 от 16.05.2014г. 

Иностранный язык модуль 1, Иностранный язык модуль 2, Иностранный язык Модуль 

3 - утверждены на заседании кафедры ЗЕЯ, протокол №16 от 05.06.2014 редакция 2014 года.  

История - утверждена на заседании кафедры ГМУП, протокол №7 от 25.06.2014г. 

Социология - утверждена на заседании кафедры ГМУП, протокол №7 от 25.06.2014 

Правоведение – утверждено на заседании кафедры ТИРЗП, протокол № 8 от 20.06.2014 

Стилистика русского языка и культура речи, Межкультурная коммуникация, Совре-

менный русский язык, Русский язык в профессиональной сфере - утверждены на заседании ка-

федры РЯЗ, протокол №12 от 08.05.2014г. 

Экономика модуль 1, Экономика модуль 2 - утверждены на заседании кафедры МЭМО, 

протокол №8 от 19.05.2014г. 

Деловое общение - утверждена на заседании кафедры СТ, протокол №11 от 27.05.2014г. 

Культурология, История культуры стран и регионов - утверждены на заседании кафедры 

ДЗИ, протокол №15 от 05.06.2014  

Этика, Психология - утверждена на заседании кафедры ФЮП, протокол № 9 от  16.05.2014 

Основы предпринимательства, Менеджмент, Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия  - утверждены на заседании кафедры ЭМ, протокол №20 

от 09.06.2014г.  

Статистика, Основы бухгалтерского учета - утверждены на заседании кафедры ЭМ, прото-

кол №19 от 10.06.2014г. 

Экономика организаций (предприятий) - утверждена на заседании кафедры ЭМ, протокол 

№18 от 13.05.2014г. 

Информатика модуль 1, Информатика модуль 2, Основы компьютерной графики - 

утверждены на заседании кафедры ИТС, протокол №10 от 22.04.2014г. 

Концепция современного естествознания - утверждена на заседании кафедры ИТС, прото-

кол №8 от 22.04.2014г. 

Информационные технологии в коммерческой деятельности - утверждена на заседании 

кафедры ИТС, 

Имидж фирмы, Правовое регулирование маркетинговой деятельности, Электронная 

коммерция и экономика, Маркетинг, Коммерческая деятельность, Стандартизация, метроло-

гия и сертификация, Коммерческая логистика, Организация, технология и проектирование 

предприятий,  Товароведение и экспертиза товаров, Рекламная деятельность, Торговое дело, 

Паблик рилейшнз, Политическая реклама, Медиапланирование. Модуль 1, Медиапланирова-

ние. Модуль 2, Разработка и технологии производства рекламного продукта, модуль 1, Разра-

ботка и технологии производства рекламного продукта, модуль 2, Стратегический маркетинг 

базовый курс, Маркетинговые исследования, Категорийный менеджмент, Управленческий 

учет, Брендинг, Переговоры в коммерческой деятельности, Межличностные коммуникации в 

коммерческой деятельности, Поведение потребителей, Биржевое дело, Некоммерческий марке-

тинг, Коммерческое использование интеллектуальной собственности, Автоматизация бизнес-

процессов торгового предприятия, Маркетинг в оптовой торговле, Торговый маркетинг, 

Складское хозяйство и грузопереработка, Международная коммерческая деятельность базовый 

курс, Зарубежный опыт управления качеством, Товарный менеджмент, Управление цепями 

поставок в торговле, Таможенное дело, Организация коммерции по сферам применения, Меж-

дународные аспекты логистики Базовый курс, Транспортная логистика торговых предприя-

тий, Закупочная логистика, Маркетинг в розничной торговле, Управление маркетингом, Мар-

кетинг в отраслях и сферах, Маркетинговые коммуникации, Основы международного марке-

тинга, Маркетинговый анализ в торговле, Мерчандайзинг торгового предприятия, Профессио-

нальный практикум, Курсовое проектирование 1, Курсовое проектирование 2, Социальная 

практика, Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика, Подго-

товка выпускной квалификационной работы, Защита выпускной квалификационной работы, 
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Товарный менеджмент  Введение в профессию  - утверждены на заседании кафедры ММТ, прото-

кол №9 от 28.05.2014 г. в редакции 2014 г. 

Управление персоналом - утверждена на заседании кафедры УПТП, протокол №10 от 

28.05.2014г. 

Высшая математика, Эконометрика - утверждена на заседании кафедры ММ, протокол № 

10 от 27.03.2014. 

Теория принятия решений - утверждена на заседании кафедры ММ, протокол № 14 от 

26.05.2014. 

Безопасность жизнедеятельности, Экология - утверждена на заседании кафедры ЭПП, про-

токол № 6 от 19 февраля 2014г. 

Аудит - утверждена на заседании кафедры №19 от 10.06.2014  

Налоги и налогообложение - утверждена на заседании кафедры МБФ, протокол № 17 от  

12.05.2014..  

Психология рекламы - утверждена на заседании кафедры ФЮП, протокол №9 от 16.05.2014 

Физическая культура - утверждена на заседании кафедры ФОСР, протокол №10 от 

05.06.2014г. 

 

 

 

 

 

 


