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1  Нормативно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

Основная образовательная программа (далее – ООП) по направлению подготовки 

080100.68 Экономика, профили «Банки и банковская деятельность», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Учет, анализ и аудит», «Международная экономика» 

реализуется во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса с 2011 

года в рамках укрупненной группы направлений подготовки 080100.68 Экономика, на 

основании бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности от 29 

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

службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о государственной 

аккредитации от 05 сентября 2011 года (регистрационный № 1122 серия ВВ № 001134), 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Данные о начале подготовки и первом выпуске по направлению подготовки 080100.68 

Экономика приведены в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Начало подготовки и первый выпуск по направлению подготовки 080100.68 

Экономика 

Код 

Наименование 

профилей 

направления 

«Экономика» 

Год 

Выпускающая кафедра 
начала 

подготовки 

первого 

выпуска 

080100.68 
Банки и банковская 

деятельность 
2011 2013 Финансы и налоги 

080100.68 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

2011 2013 Финансы и налоги 

080100.68 Учет, анализ и аудит 2011 2013 
Бухгалтерский учет и 

аудит 

080100.68 
Международная 

экономика 
2011 2013 

Мировая экономика и 

международные 

отношения 

Цель (миссия) ООП по направлению подготовки 080100.68 Экономика согласуется с 

миссией ВГУЭС и состоит в подготовке специалистов, осуществляющих на основе 

инноваций и новейших информационных технологий экономическую, организационно- 

управленческую, аналитическую и научно-исследовательскую деятельность, и 

формированию у обучающихся соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Руководителями ООП являются: 

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

и налогов; 

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

бухгалтерского учета и аудита; 

3. Осипов В.А., доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

мировой экономики и международных отношений. 

Образовательная деятельность ООП по направлению подготовки 080100.68 

Экономика осуществляется в соответствии со следующими нормативными и 

организационно-распорядительными документами: 

- Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ 

магистратуры,  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 г. № 1367; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080100.68 Экономика 

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

науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. № 543; 

- примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 

080100.68 Экономика, утвержденная Учебно-методическим объединением вузов Российской 

Федерации по образованию в области экономики и управления; 

- нормативно-правовые акты Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса», утвержденный приказом Минобрнауки России от 25.05.2011г.                   

№ 1766; 

- локальные нормативные акты Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса. 

Краткое описание выпускающих кафедр: 

Выпускающими кафедрами ООП по направлению подготовки 080100.68 Экономика 

являются:  

1. Кафедра бухгалтерского учета и аудита (далее – БУА). Является структурным 

подразделение института международного бизнеса и экономики (далее ИМБЭ). Кафедра 

была создана в 1972  году в целях подготовки специалистов по специальности 080100.65 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В дальнейшем был осуществлен переход на 

уровневую подготовку и в настоящее время кафедра реализует образовательные программы 

бакалавриата и магистратуры. Кафедра готовит магистров по профилю «Учет, анализ и 

аудит», способных легко адаптироваться в современных условиях и профессионально 

работать в экономических и аналитических службах организаций различных отраслей и 

форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти, в академических и 

ведомственных научно-исследовательских организациях, в учреждениях системы высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

2. Кафедра финансы и налоги (далее – ФН). Является структурным подразделением 

ИМБЭ. Кафедра была создана в 2004 году в целях подготовки специалистов по 

специальности 080100.65 «Финансы и налоги». В дальнейшем был осуществлен переход на 

уровневую подготовку и в настоящее время кафедра реализует образовательные программы 

бакалавриата и магистратуры. Кафедра готовит магистров по профилю «Банки и банковская 

деятельность» и «Государственные и муниципальные финансы», способных легко 

адаптироваться в современных условиях и профессионально работать в экономических, 

финансовых и аналитических службах организаций различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти, в академических и 

ведомственных научно-исследовательских организациях, в учреждениях системы высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

3. Кафедра мировой экономики и международных отношений (далее МЭМО). 

Является структурным подразделением ИМБЭ. Кафедра была создана в 1992  году (сначала 

она называлась кафедрой международных экономических отношений, затем кафедрой 

мировой экономики и экономической теории) на базе кафедры организации и управления 

производством в целях подготовки специалистов по специальности «Мировая экономика» 

(код 06.06.00, затем 080102.65).  За прошедшие годы состоялось 19 выпусков экономистов-

международников. Когда произошел переход на уровневую подготовку, кафедра  начала 

преемственную реализацию образовательных программ бакалавриата и магистратуры. Так, 
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кафедра осуществляет подготовку магистров по профилю «Международная экономика». 

Цель кафедры – готовить экономистов, способных профессионально работать в 

национальных, региональных и международных организациях любых отраслей для 

осуществления расчетно-экономической, аналитической, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской и педагогической деятельности. Специфика профиля подготовки 

кафедры ориентирует выпускников на работу во внешнеэкономической сфере. 

В целом организационно-правовое обеспечение ООП по направлению подготовки 

080100.68 Экономика соответствует необходимым требованиям. 
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2 Структура подготовки специалистов 

Подготовка специалистов по ООП 080100.68 Экономика осуществляется по очной и 

заочной формам обучения на базе высшего профессионального образования.  

Сроки обучения соответствуют требованиям, установленным Федеральным 

государственным образовательным стандартом для различных форм обучения. 

Прием студентов осуществляется на основании контрольных цифр, ежегодно 

утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации для ВГУЭС, а 

также на места с компенсацией затрат на обучение. Прием абитуриентов на ООП 080100.68 

Экономика по заявленным к набору профилям в университете начал осуществляться с 2011 

года на очную форму обучения и ведется по настоящее время. С 2013 года на места с 

компенсацией затрат на обучение осуществляется набор  на заочную форму обучения. 

Прием студентов за 3 года представлен в таблице 2.1  

Таблица 2.1 - Прием по всем формам обучения на ООП 080100.68 Экономика 

Форма 

обучения 
 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Чел. 
№ приказа о 

зачислении 
Чел. 

№ приказа о 

зачислении 
Чел. 

№ приказа о 

зачислении 

очная 

бюджет 5 
10.08.11 

№ 7269-с, 
12 

10.08.12 

№7293-с 
13 

12.08.13 

№7752-с 

внебюджет 11 

24.08.11 

№ 7411-с, 

04.10.11 

№ 8498-с 

2 

10.09.12 

№7519-с, 

29.10.12 

№9176-с 

1 
21.10.13 

№9883-с 

заочная внебюджет     5 

20.08.13 

№7791-с 

21.10.13 

№9883-с 

20.12.13 

№12551-с 

итого  16  14  19  

 
На основании данных, представленных в таблице 2.1, прослеживается 

положительная динамика приема абитуриентов на первый курс, что связано с повышением 

спроса на магистерские программы обучения в целом и, в частности, на ООП 080100.68 

Экономика. 

На момент самообследования по образовательной программе 080100.68 Экономика 

обучается 18 студентов (зачислено было 19 человек, но один из студентов заочной формы 

обучения перевелся на другое направление). 

Структура контингента по курсам представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Контингент обучающихся по курсам 

Форма обучения 
1 курс 2 курс 

чел чел 

очная 14 17 

заочная 4  

Итого 18 17 
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Первый выпуск по ООП 080100.68 Экономика (ФГОС) состоялся в 2013 году. 

Выводы и рекомендации: 

Анализ структуры подготовки по направлению 080100.68 Экономика 

свидетельствует о том, что образовательные услуги предоставляются с учетом региональных 

потребностей; план по контрольным цифрам набора выполняется ежегодно; сохранность 

контингента обучаемых обеспечивается; динамика набора стабильна и соответствует росту 

спроса на магистерские программы на рынке образовательных услуг Приморского края. В 

дальнейшем необходимо стремиться к сохранению и росту контрольных цифр набора, 

учитывая динамику спроса на ООП 080100.68 Экономика. 
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3 Содержание подготовки специалистов 

 

Подготовка магистрантов по ООП 080100.68 Экономика осуществляется в 

соответствии с ФГОС ВПО по учебному плану, одобренному Ученым советом ВГУЭС и 

утвержденному проректором по учебно-воспитательной работе.  

Действующие в настоящее время учебные планы очной и заочной форм обучения 

(срок обучения 2 года) разработаны совместно кафедрами  бухгалтерского учета и аудита, 

мировой экономики и экономической теории, финансов и налогов на основе ФГОС ВПО, с 

учетом Примерной основной образовательной программы по направлению подготовки 

080100.68 Экономика, утвержденной Учебно-методическим объединением вузов по 

образованию в области по образованию в области финансов, учета и мировой экономики, 

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 проректором по учебно-воспитательной работе. 

При самообследовании ООП 080100.68 Экономика была проведена проверка 

соответствия календарного учебных графиков и учебных планов требованиям ФГОС ВПО, 

результаты которой представлены в таблицах 3.1-3.4. 

Таблица 3.1 Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов  

Трудоемкость по циклам и 

разделам в зачетных 

единицах 

Всего Базовая часть Вариативная часть 

ФГОС 
Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 
ФГОС 

Учебный 

план 

М.1 Общенаучный цикл 10-20 12  - 10-20 12 

М.2  Профессиональный 

цикл 
40-50 48 10-15 14 30-35 34 

М.3 Практики и научно-

исследовательская работа 
45-50 45  -  - 

М.4 Итоговая 

государственная аттестация 
10-15 15 - - - - 

Итого без факультативов 120 120  14  46 

Факультативы - 4 - - - - 

 Итого с факультативами ≤ 120 124   14   46 
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Таблица 3.2.1 Основные показатели учебного плана (очная форма обучения)  

Показатель ФГОС 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

Трудоемкость ООП (без 

факультативов), зач. ед. 

120 

всего, 

60 в год 

30 30 60 30 30 60       140 

Объем факультативных дисциплин, 

зач. ед. 
-  2 2  2 2       4 

Общий объем учебных занятий (с 

факультативами), час.  
- 648 434 1082 648 434 1082       2164 

Общий объем аудиторных занятий, час - 116 104 220 132 84 216       436 

Продолжительность семестра с учетом 

недель, резервируемых под 

факультатив, нед. 

- 12 10 22 12 10 22       44 

Объем учебных занятий в неделю, час.  ≤ 54 54,0 43,2  - 54,0 43,2 -       - 

Объем аудиторных занятий в неделю, 

час. 
 ≤ 16 9,7 10,4 -  11,0 8,4 

- 
  

 
  

 - 

Количество экзаменов (без 

факультативов) 
- 3 2 5 3 3 6       11 

Количество зачетов (без 

факультативов) 
- 6 6 12 6 4 10       22 
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Таблица 3.2.2 Основные показатели учебного плана (заочная форма обучения)  

Показатель ФГОС 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

Трудоемкость ООП (без 

факультативов), зач. ед. 

120 

всего, 

60 в год 

30 30 60 30 30 60       140 

Объем факультативных дисциплин, 

зач. ед. 
-  2 2  2 2       4 

Общий объем учебных занятий (с 

факультативами), час.  
- 648 434 1082 648 434 1082       2164 

Общий объем аудиторных занятий, час - 56 38 94 56 38 94       188 

Продолжительность семестра с учетом 

недель, резервируемых под 

факультатив, нед. 

- 19 4 23 22 1 23       46 

Объем учебных занятий в неделю, час.  ≤ 54 54,0 43,2  - 54,0 43,2 -       - 

Объем аудиторных занятий в неделю, 

час. 
 ≤ 16 4,7 3,8 -  4,7 3,8 

- 
  

 
  

 - 

Количество экзаменов (без 

факультативов) 
- 3 2 5 3 3 6       11 

Количество зачетов (без 

факультативов) 
- 6 6 12 6 4 10       22 
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Таблица 3.3.1 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) (очная форма обучения)  

У
сл

. 
о
б

. 

Периоды учебной 

деятельности 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
Итого по 

периодам 

Итого 

по 

циклам 

Циклы/ 

разделы сем. 

1 

сем. 

2 

Всег

о 

сем. 

1 

сем. 

2 

Всег

о 

сем. 

1 

сем. 

2 

Все

го 

сем

. 1 

сем. 

2 

Все

го 

Т Теоретическое обучение 
12 10 22 12 10 22       44 

44 М.1+М.2 
С Экзаменационные сессии 

             

У Учебная практика  
             

30 М.3 

НР 
Научно-исследовательская 

работа  
4 2 6 2 2 4       10 

НП 
Практика научно-

педагогическая 
4  4          4 

НИ 
Практика научно-

исследовательская 
 8 8 4 4 8       16 

М 
Подготовка магистерской 

диссертации в период НР 
             

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка 

диссертации и защита) 

 2 2 2 6 8       10 
10 М.4 

К Каникулы 
2 8 10 2 8 10       20 

20     

 Итого 
22 30 52 22 30 52       104 104 
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Таблица 3.3.2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) (заочная форма обучения)  

Ус

л. 

об. 

Периоды учебной 

деятельности 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
Итого по 

периодам 

Итого по 

циклам 

Циклы/ 

разделы сем. 

1 

сем. 

2 

Все

го 

сем. 

1 

сем. 

2 

Все

го 
сем

. 1 

сем

. 2 
Всего 

сем

. 1 

сем

. 2 
Всего 

Т Теоретическое обучение 19 4 23 22 1 23             46 
46 

М.1+М.

2 С Экзаменационные сессии                           

У Учебная практика                            

30 М.3 

НР 
Научно-исследовательская 

работа  
3 3 6   4 4             10 

НП 
Практика научно-

педагогическая 
  4 4                   4 

НИ 
Практика научно-

исследовательская 
  8 8   8 8             16 

М 
Подготовка магистерской 

диссертации в период НР 
                          

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка 

диссертации и защита) 

  2 2   8 8             10 10 М.4 

К Каникулы   9 9   9 9             18 18     

 Итого 22 30 52 22 30 52             104 104     
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Таблица 3.4 Сводные данные по трудоемкости (в зачетных единицах)  
У

сл
о
в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Периоды учебной 

деятельности 

Трудоемкость в зачетных единицах     

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
Итого по 

периодам 

Итого по 

циклам 

Циклы/ 

разделы сем. 

1 

сем. 

2 

Все

го 

сем. 

1 

сем. 

2 

Все

го 

се

м. 

1 

сем

. 2 

Всег

о 

сем

. 1 

сем. 

2 

Всег

о 

Т Теоретическое обучение 18 12 30 18 12 30             60 
60 

М.1+М.

2 С Экзаменационные сессии                           

У Учебная практика                            

45 М.3 

НИ 
Научно-исследовательская 

практика 
  12 12  6 6 12             24 

НП 
Научно-педагогическая 

практика 
6   6                   6 

НР 
Научно-исследовательская 

работа  
6 3 9  3 3 6             15 

М 
Подготовка магистерской 

диссертации в период НР 
                          

И 

Итоговая государственная 

аттестация (подготовка 

диссертации и защита) 

  3 3  3 9 12             15 15 М.4 

К Каникулы                               

 Итого 30 30 60 30 30 60             120 120   
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На основе анализа данных таблиц было установлено следующее: 

1) фактический общий срок освоения ООП соответствует нормативным требованиям (раздел 3 ФГОС ВПО):  срок подготовки по очной и заочной 

формам обучения составляет 2 года;  

2) общая трудоемкость освоения основной образовательной программы составляет 120 зачетных единиц, что соответствует требованиям раздела 3 

ФГОС ВПО (табл. 3.1); 

3) трудоемкость освоения основной образовательной программы за учебный год составляет 60 зачетных единиц, что соответствует требованиям 

раздела 3 ФГОС ВПО (табл. 3.2); 

4) часовой эквивалент зачетной единицы по ООП равен 36 академических часов, что регламентировано разделом 3 ФГОС ВПО; 

5) учебным планом предусмотрены все учебные циклы и разделы, регламентированные ФГОС ВПО (перечислены в табл. 3.1).  Общенаучный учебный 

цикл состоит только из вариативной части,  профессиональный цикл включает базовую и вариативную части. Трудоемкость каждого цикла и раздела, а также 

трудоемкость базовой и вариативной частей циклов полностью соответствуют требованиям раздела 6 ФГОС ВПО; 

6) в базовую часть цикла М.2 включены рекомендуемые ФГОС дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)», «Эконометрика (продвинутый уровень)», а также дисциплины «Институциональная организация экономики», «Современная 

налоговая политика и стратегии развития», «Международные стандарты корпоративной отчетности налоговой системы».  

Остальные дисциплины учебного плана относятся к вариативным частям циклов М.1 и М.2. Так, общенаучный цикл М.1 включает дисциплины: 

«Методология научного исследования», «Компьютерные технологии в науке и практике», «Деловое общение на иностранном языке», «Психология и 

педагогика высшей школы», «Бизнес-исследования: организация и методы», а профессиональный цикл М.2 включает вариативные дисциплины 

«Международная бизнес-среда», «Современные основы аудиторской деятельности», «Налоговое планирование компаний», «Корпоративные финансы», 

«Современные аспекты управленческого учета», «Банковский менеджмент и формирование банковской стратегии», «Международная практика 

инвестиционного сотрудничества». 

Дисциплины вариативных частей обеих циклов направлены на расширение и углубление знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых дисциплин (модулей). Они разработаны с учетом требований рынка труда и направлены на формирование как общекультурных, так и 

профессиональных компетенций, которые определены ФГОС ВПО и наиболее востребованы в широком круге предприятий и организаций различных сфер и 

отраслей региональной экономики.  

7) дисциплины по выбору студента предусмотрены в профессиональном цикле М.2. Их удельный вес составляет 30,4% в  вариативной части обучения, 

что отвечает требованиям п. 7.5 ФГОС  ВПО (не менее  30 % вариативной части суммарно по циклам М.1 и М.2). 

Набор дисциплин по выбору студентов обеспечивает развитие практических компетенций обучающихся. Так, с учетом высказанных работодателями 

предложений в учебный план ООП были включены дисциплины, направленные на формирование компетенций, связанных с владением расчетно-

экономическими и аналитическими методами и приемами, которые являются необходимыми для экономической  работы в широком круге организаций и 

предприятий региональной экономики: «Организация работы по учету и отчетности в коммерческом банке», «Практические аспекты финансового учета», 

«Международная практика бизнес-планирования», «Практический аудит». Все дисциплины по выбору имеют альтернативные варианты, что дает 

возможность учесть постоянно меняющиеся потребности рынка труда, личностные приоритеты студентов, научные интересы преподавателей; 

8) все дисциплины учебного плана имеют общую трудоемкость от 2 до 4 зачетных единиц, что позволяет  сформировать необходимые для  

профессиональной деятельности общекультурные и профессиональные компетенции будущих магистров экономики (п.7.4 ФГОС ВПО). По всем учебным 

дисциплинам предусмотрена итоговая оценка в виде зачета, зачета с оценкой или экзамена.  
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Все дисциплины с трудоемкостью 2 зачетные единицы (кроме факультативных дисциплин) имеют зачетную форму аттестации; дисциплины с 

трудоемкостью 3-4 зачетных единиц за редким исключением имеют экзаменационную форму аттестации; по практикам и научно-исследовательской работе 

предусмотрены зачеты с оценкой; 

9) объем факультативных дисциплин за весь период обучения составляет 4 зачетные единицы (определяется вузом самостоятельно согласно  п. 7.6 

ФГОС ВПО).  

К факультативным дисциплинам отнесены «Международные стандарты аудита» и «Инвестиционный анализ и управление капиталом». 

10) удельный вес занятий лекционного типа по отношению к общему объему аудиторных занятий составляет 22,9 %, что отвечает требованиям             

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

11) удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП (развитие у студентов личностных качеств, 

формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность будущих магистрантов к профессиональной 

деятельности экономиста), особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин;  в целом в учебном процессе такие занятия 

составляют  44 % аудиторных занятий, что отвечает требованиям п. 7.3 ФГОС ВПО (не менее 40 %);  

12) согласно п. 7.13 ФГОС ВПО лабораторный практикум предусмотрен в области эконометрических исследований в рамках дисциплины 

«Эконометрика (продвинутый уровень)».   

13) общий объем каникулярного времени в учебном году по очной форме обучения составляет 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период, что 

соответствует требованиям п.7.9 ФГОС ВПО (табл. 3.3.1); по заочной форме обучения объем каникулярного времени в учебном году составляет 9 недель 

(табл. 3.3.2);   

14) учебная нагрузка студентов равномерно распределена по годам и семестрам, ее объем составляет от 43,2 до 54 часов в неделю, что не превышает 

максимальный объем, установленный ФГОС ВПО (54 часа в неделю). Распределение учебной нагрузки по семестрам за весь период обучения представлено в 

табл. 3.2.1, 3.2.2; 

15) объем аудиторных занятий по очной форме обучения составляет от 8,4 до 11,0 академических часов в неделю, что соответствует п. 7.7 ФГОС (не 

более 16 часов); объем аудиторных занятий по заочной форме обучения составляет от 3,8 до 4,7 академических часов в неделю. Распределение аудиторной 

нагрузки по семестрам за весь период обучения по обеим формам обучения представлено в табл. 3.2.1, 3.2.2; 

16) на основании раздела 7.15 ФГОС ВПО вузом самостоятельно определены два вида практик: научно-исследовательская и научно-педагогическая 

практики. Продолжительность практик в неделях и их трудоемкость в зачетных единицах представлены в табл. 3.31, 3.3.2, 3.4;  

17) научно-исследовательская работа,  направленная на формирование значительного перечня общекультурных и профессиональных компетенций 

магистрантов (п.7.16 ФГОС ВПО), запланирована в каждом учебном семестре. Продолжительность НИР в неделях и их трудоемкость в зачетных единицах 

представлены в табл. 3.3.1, 3.3.2, 3.4; 

19) итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Государственный 

экзамен учебным планом не предусмотрен. 

Выводы и рекомендации:   

Результаты самообследования свидетельствуют о соответствии содержания ООП 080100.68 Экономика требованиям ФГОС ВПО.  

Цели, структура и содержание программы ориентированы на ожидания работодателей в сфере экономики предприятий и организаций 

Дальневосточного региона.  

Конкретные запросы рынка труда выявляются посредством различных взаимодействий выпускающих кафедр с работодателями.  
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4 Организация учебного процесса  

Основными рабочими документами для организации учебного процесса по ООП  080100.68 Экономика являются рабочий учебный план и график 

учебного процесса. График учебного процесса на текущий учебный год разрабатывается Учебным отделом университета ежегодно в период планирования на 

основе календарного учебного графика и утверждается ректором ВГУЭС. 

Календарный учебный график разрабатывается для каждого направления  на весь период обучения в строгом соответствии с ФГОС ВПО, и 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 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 16.40 или в 18.30 с учетом интересов практикующих и работающих студентов магистерских программ. Продолжительность 

аудиторных занятий для студентов магистратуры не превышает 4 академических 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 и самостоятельную работу в библиотеке, читальных залах и дома.  

В процессе подготовки магистров по ООП 080100.68 Экономика широко используются современные образовательные технологии, которые позволяют 

обеспечить достижение планируемых результатов обучения: 

- лекция – диалог, 

- семинар в диалоговом режиме, 

- дискуссия, 

- деловые и ролевые игры, 

- разбор конкретных ситуаций, 

- групповые дискуссии. 

Интерактивные формы обучения и контроля знаний студентов используются в аудиторной и внеаудиторной работе: компьютерное тестирование для 

контроля знаний, электронная почта для консультаций по научно-исследовательским работам в семестре, научно-исследовательским практикам и выпускным 

квалификационным работам. 
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К учебному процессу широко привлекаются представители российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

проводятся мастер-классы экспертов и специалистов, круглые столы. Так, 4 июля 2014 года во ВГУЭС прошел I Международный магистерский форум 

«Дальний Восток России в системе экономических и политических интересов стран АТР». Форум инициирован Институтом международного бизнеса и 

экономики и проводился при поддержке Генерального консульства Республики Корея. В работе Форума принимали участие магистранты и научные 

руководители магистерских программ университетов Приморского и Хабаровского краев и Республики Корея. 

Специфика программы магистерской подготовки такова, что объем аудиторных занятий меньше, чем объем учебных часов, отводимых на 

самостоятельную работу студентов. По ООП 080100.68 Экономика она составляет 60%. В целом самостоятельная работа развивает у студентов такие 

качества как умение работать с источниками информации, организованность, инициативность, нацеленность на развитие профессиональных компетенций.  

Во ВГУЭС студенты обеспечены доступом к справочной, учебно-методической, научной литературе, в том числе к монографиям, периодическим 

научным изданиям по направлению ООП. В университете развивается единая информационная среда вуза, которая охватывает все стороны учебного 

процесса: обучение, самостоятельную работу студентов, контроль знаний, планирование и контроль учебного процесса. Для удобства студентов на сайте 

университета создан информационный сервис «Личный кабинет», в котором каждый студент может получить адресную информацию по многим аспектам 

реализации своей программы, включая перечни литературы и информационных источников, расписание занятий и консультаций, отчеты по посещаемости, 

успеваемости и многое другое. 

Самостоятельная работа ведется под руководством преподавателей кафедр, обеспечивающих реализацию данной ООП. При этом широко 

используются следующие формы самостоятельной работы студентов: 

-  поиск информации для научных исследований; 

- поиск и выбор материала для написания отчетов по научно-педагогической и научно-исследовательской практикам, для подготовки магистерской 

диссертации; 

- подготовка к участию в научных конференциях и круглых столах; 

- подготовка тезисов научных докладов и статей к публикациям в рецензируемых журналах; 

- написание обзоров и рецензирование научных публикаций. 

В настоящее время практикуется практикоинтегрированная форма организации СРС под руководством научного руководителя – выполнение НИР и 

ВКР по заказам предприятий и внутренних подразделений университета. Данная форма рассматривается как практический «тренажер» для погружения 

студентов в реальную бизнес-среду, выработку навыков решения практических задач, в том числе в междисциплинарных командах, в деловой коммуникации. 

Например, по заявке внутреннего подразделения ВГУЭС была выполнена и успешно защищена магистерская диссертация Платоновой А.Е. под научным 

руководством Варкулевич Т.В., к.э.н., доцента кафедры бухгалтерского учета и аудита на тему «Анализ отечественной практики бюджетирования в 

организациях высшего профессионального образования». На ВКР был дан положительный отзыв начальником Управления экономики и планирования 

ВГУЭС Коренковой Т.Н. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по ООП 080100.68 Экономика общая продолжительность практик составляет 20 недель.  

Целью научно-педагогической практики магистрантов является приобретение педагогического опыта на примере ВПО ВГУЭС. В ходе прохождения 

научно-педагогической практики студент закрепляет теоретические знания, полученные при изучении дисциплин, связанных с научно-исследовательской и 

педагогической деятельностью, формирует и развивает практические навыки по разработке учебно-методических материалов и применению современных 

образовательных технологий в учебном процессе.  

Основной целью научно-исследовательской практики магистрантов по направлению 080100.68 Экономика является развитие способностей и умений, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. В ходе прохождения научно-исследовательской практики студент закрепляет полученные при изучении 

http://www.vvsu.ru/event/article/10612534/
http://www.vvsu.ru/event/article/10612534/
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дисциплин учебного плана теоретические знания и развивает профессиональные компетенции по избранному экономическому направлению подготовки, 

осуществляет сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

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 080100.68 Экономика имеются договоры с предприятиями на 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/организ

ация 
Реквизиты и сроки действия договоров 

1 
ОАО «Сбербанк 

России» 

Договор о сотрудничестве №16/11717 от 1 марта 2013г. до 31 

декабря 2015 г. 

2 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы по 

Приморскому краю 

Договор о целевой контрактной подготовке специалистов с 

высшим профессиональным образованием от 24 февраля 2012 

г. (бессрочный) 

3 

ООО «Априори-

консалтинг» г. 

Владивосток 

Договор на проведение практики студентов ВГУЭС № 25-3 от 

17 июля 2012 г до 31 декабря 2016 г. 

4 
Дальневосточный 

филиал САО «ВСК» 

Договор на проведение практики студентов ВГУЭС № 25-2 от 

16 января 2012 г. до 31 декабря 2016 г. 

5 ООО «Пятый океан» 
Договор на проведение практики студентов ВГУЭС 

(бессрочный) 

6 
ООО «Финам-

Владивосток» 

Договор о сотрудничестве (стратегическом партнерстве) от 12 

декабря 2009 г. (бессрочный) 

7 ЗАО «ЛАНИТ-ДВ» 
Договор о комплексном сотрудничестве № 47/11717 от 

25.04.2014 г. До 24.04.2017 г. 

8 

ОАО акционерный 

коммерческий банк 

«Приморье» 

Договор о сотрудничестве № 146 от 26.02.2013 г. 

(бессрочный) 

9 

ЗАО «Восточная 

нефтехимическая 

компания» 

Договор о комплексном сотрудничестве № 1420614/0003Д от 

13.01.2014 г. до 31.12.2018 г. 
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10 
ОАО «МегаФОН 

Ритейл» 

Договор о комплексной сотрудничестве 48/11707 от 

28.05.2014 г. До 31.12.2015 г. 

11 
Группа компаний 

«Континент» 

Соглашение о сотрудничестве (стратегическом партнерстве) 

№ 11.08.533 от 23.08.2011 

12 ООО «Воллем» Соглашение о сотрудничестве № б/н от 17.02.2013 на 3 года 

В таблице 4.2 приведена информация о приказах по студенческому составу о направлении студентов для прохождения практики.  

Таблица 4.2 Информация о приказах по студенческому составу о направлении студентов для прохождения практики 

№ 

п/п 

Наименование практик                           

по учебному плану 

Семестр, 

курс 

 

Группа 

Дата и № приказа о 

направлении студентов для 

прохождения практики 

1 
Научно-педагогическая 
практика 

2 курс 
МЭУ-13 

ЗМЭУ-13 
 

2 
Научно-педагогическая 

практика 
2 курс 

МЭУ-13 

ЗМЭУ-13 
 

3 
Научно-педагогическая 

практика 
1 курс 

МЭУ-13 

ЗМЭУ-13 

№ 10892-с от 13.11.2013 

 

4 
Научно-исследовательская 

практика 
1 курс 

МЭУ-13 

ЗМЭУ-13 
 

Комиссия по самообследованию  проверила отчеты студентов о прохождении практик, их соответствие требованиям программ практики, 

индивидуальным заданиям на практику, соответствие оформления отчетов о практике СТО 1.005-2007* «Общие требования к оформлению выпускных 

квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам». Выборочные данные 

приведены в таблице 4.3 

Таблица 4.3 - Выборка отчетов по практикам по направлению 080100.68 Экономика 

№ 

п/п 

Наименование 

практик по 

учебному плану 

Семестр 
 

ФИО студента, группа 
Предприятие, на котором 

проводилась практика 

1 
Научно-

педагогическая 

практика 

1 

Щукина О.Ю., МЭУ-13 Кафедра БУА 

Быкасова О.О., МЭУ-13 Кафедра МЭМО 

 Кафедра ФН 

2 
Научно-

исследовательская 
2 

Щукина О.Ю., МЭУ-13 Кафедра БУА 

Быкасова О.О., МЭУ-13 Кафедра МЭМО 
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практика  Кафедра ФН 

 

В результате анализа были сделаны выводы, что все виды практик обеспечены необходимыми нормативными и методическими документами, в 

наличии договоры с организациями и учреждениями на проведение практик, содержание и оформление отчетов соответствует требованиям. Уровень 

организации практик соответствует требованиям ФГОС ВПО. 
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5 Качество подготовки магистров 

5.1 Прием абитуриентов 

 Прием абитуриентов в университет на программы высшего профессионального образования регламентируется в соответствии с законодательством об 

образовании и  ежегодно утверждаемыми правилами приема.  

Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет ассигнований федерального бюджета и на 

места по договорам, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических лиц. 

Прием на основную образовательную программу 080100.68 Экономика осуществляется по результатам вступительных испытаний, которые проводятся 

по профессиональным экономическим дисциплинам. Все виды вступительных испытаний оцениваются по бальной системе. Зачислению подлежат 

абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов и представившие подлинники документа об образовании.  

Динамика конкурса при приеме  на основную образовательную программу 080100.68 «Экономика с 2011года представлена в таблице 5.1.  

Таблица 5.1 Динамика конкурса при приеме на ООП 080100.68 Экономика в 2011-2013г. 

Форма 

обучения 
Прием 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Чел. 
Конкурс по 

заявлениям 

Средний     

балл  
Чел. 

Конкурс по 

заявлениям 

Средний  

балл  
Чел. 

Конкурс по 

заявлениям 

Средний  

балл  

очная 

бюджет 5 2,42  12 1,71   13 1,53   

внебюджет 11 1,3  2 1,0   1 1,0   

заочная 

бюджет 0 0  0 0   0     

внебюджет 0 0  0 0   5 1,5   

 
Анализ показателей свидетельствует о стабильном интересе поступающих к ООП 080100.68 Экономика.  

При организации профориентационной работы осуществляются следующие мероприятия: 

- проводятся беседы заведующими кафедрами и ответственными за направление подготовки 080100.68 Экономика с выпускниками программ 

специалитета и бакалавриата; 

- подготавливаются демонстрационные материалы (буклеты и презентации) о программах магистратуры; 

- проводятся дни открытых дверей для желающих обучаться на программах магистратуры (в частности, такой день открытых дверей был проведен во 

ВГУЭС 05.04.2014г.). 

Исходя из представленных данных, можно судить о достаточно интенсивной и эффективной работе в области профориентации по направлению 

080100.68 Экономика. 
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5.2  Анализ качества знаний студентов по результатам текущей и промежуточной аттестации  

Существование системы управления качеством учебного процесса невозможно 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. Аттестация по дисциплине осуществляется в два 

этапа: текущая аттестация – в середине освоения дисциплины и промежуточная аттестация – по ее окончании. Промежуточная и текущая аттестации 

осуществляются в соответствии с  графиком учебного процесса, учебным планом ООП 080100.68 Экономика, Положением о  рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов СК-СТО-ПЛ-04-1.113-2012, Положением о организации и проведении текущей, промежуточной (семестровой)  аттестации студентов 

СК-СТО-ПЛ-04-1.114-2012. Целью аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения студентами образовательной программы по завершении 

отдельных этапов обучения, анализ уровня приобретенных профессиональных знаний и навыков. 

Форма проведения аттестаций по дисциплине определяется ведущим преподавателем до начала нового семестра. Используются различные формы 

контроля:  выполнение тестовых заданий, выступление на научных семинарах, представление, защита и оппонирование научных рефератов, докладов, статей,  

решение конкретных ситуаций и т.д. Разработанные преподавателями фонды оценочных средств утверждаются на заседаниях кафедры и обновляются 

ежегодно.  

Успеваемость оценивается по стобальной шкале, а итоговая оценка по дисциплине определяется суммой баллов, набранных за различные виды 

учебных работ.  

Баллы, характеризующие успеваемость студента, набираются им в течение всего периода освоения дисциплины за выполнение отдельных видов работ. 

Преподаватель,  осуществляющий контроль успеваемости по дисциплине, на первом занятии доводит до сведения студентов критерии текущей и 

промежуточной аттестации.  

С учетом набранных баллов успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«зачтено», «не аттестован».  

 Контроль качества знаний студентов осуществляется регулярно. Отчеты о успеваемости студентов по ООП 080100.68 Экономика заслушиваются на 

заседаниях кафедр не менее 4 раз в год, по завершению аттестационных мероприятий. Анализ качества знаний студентов по итогам промежуточных 

аттестаций 2013-14 учебного года приведен в таблице 5.2 

Таблица 5.2 Показатели успеваемости студентов направления подготовки 080100.68 Экономика по циклам дисциплин учебного плана 

Наименование 

цикла 

Базовая часть цикла Вариативная часть цикла 

Успевае-

мость % 

Качество 

% 

Средний 

балл 

Успева-

емость % 

Качество 

% 

Средний 

балл 

Общенаучный 

цикл М.1 
0 0 0 75,31 80,1 4,0 

Профессиональный 

цикл М.2 
70,4 75,5 3,78 80,22 84,3 4,22 

Практики и научно-

исследовательская 
0 0 0 68,29 83,0 4,15 
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работа М.3 

Итоговая 

государственная 

аттестация М.4 

0 0 0 68,58 71,6 3,58 

Итого: 70,4 75,5 3,78 73,1 79,75 4,0 

Лучшие результаты студенты показали при изучении дисциплин профессионального цикла М.2 в вариативной части (успеваемость составила 84,3%). 

Высокое качество знаний по этим дисциплинам объясняется интересом к выбранному направлению подготовки, сформированными навыками и умениями  

работы с учебно-методической литературой.  

Самый низкий уровень освоения дисциплин  отмечен по циклу М.3 «Практики и научно-исследовательская работа» (успеваемость - 68,3%), что 

вызвано  недостаточным вниманием со стороны магистрантов к этому разделу в учебной программе. Необходимо выявить причину такого результата, 

пересмотреть программно-методическое обеспечение дисциплин, обратить особое внимание на организацию эффективного промежуточного контроля 

знаний.  

Кафедры проводит анализ данных каждого этапа аттестации по циклам дисциплин для каждого курса ООП 080100 Экономика. Эти сведения 

позволяют сформировать аналитические отчеты по текущей и промежуточной успеваемости студентов, принимать адекватные и своевременные 

административные решения.  

В таблице 5.3  приведены данные мониторинга успеваемости студентов ООП 080100.68 «Экономика за последние три года. 

Таблица 5.3 Данные мониторинга успеваемости студентов 

Учебный год Успеваемость, % Качество, % Средний балл 

2011-2012 86,2 84,0 4,21 

2012-2013 88,16 91,0 4,53 

2013-2014 72,0 78,0 3,89 

Характерной особенностью изменения показателей «успеваемость» и  «качество» подготовки специалистов, оцениваемых по итогам промежуточных  

аттестаций, является тенденция сижения 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. Отрицательная тенденция по успеваемости связана с прекращением учебного процесса некоторыми студентами по 

субъективным обстоятельствам, не зависящим от кафедр (большой объем нагрузки по основному месту работы). 

Рассмотренные результаты показывают, что в целом работа выпускающих кафедр по достижению высокого качества образования путем формирования 

ключевых компетенций учащихся ведется достаточно эффективно.  

 

5.3 Анализ качества знаний студентов по результатам итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 



24 

 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестация (ГИА) осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, со стандартом ВГУЭС (СТО 1.112-2009) «Итоговая государственная аттестация выпускников высших учебных заведений. 

Виды и требования», действующих до выхода Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам магистратуры. 

Государственная итоговая аттестация по ООП 080100.68 Экономика включает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 

Выполнение ВКР направлено на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО ООП по направлению подготовки 080100.68 Экономика: 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

 -  способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством профессионального общения (ОК-5); 

 -  владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6) 

 -  способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 проектно-экономическая деятельность: 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-7); 

 аналитическая деятельность: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10). 

Тематика магистерских диссертаций обусловлена видами и задачами профессиональной деятельности будущих магистров экономики, указанными в 

ФГОС ВПО, научными и профессиональными интересами магистрантов и их научных руководителей, и включает в себя науко- и практико-ориентированные 

темы, в том числе по заявкам внутренних структурных подразделений ВГУЭС. 

На выполнение ВКР студенту отводится время согласно графику учебного процесса и требованиям ФГОС ВПО по ООП 080100.68 Экономика. 
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Кафедра разрабатывает методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ, которые  устанавливают требования к их 

написанию и критерии их оценки при защите. Оформление ВКР (текстовая часть) выполняется в соответствии с требованиями стандарта ВГУЭС – СК-СТО-

ПЛ-04-1.005-2014 «Общие требования к оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, 

контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам». 

Графическая часть ВКР, включая демонстрационный материал в виде таблиц, диаграмм, графиков выполняется на компьютере в одном из графических 

пакетов с последующим выводом на печать. При защите ВКР используются презентации в формате MS Power Point.  

Руководителями ВКР назначаются ведущие преподаватели из числа научно-педагогического состава университета,  имеющие ученую степень и ученое 

звание. Руководитель проверяет выполнение работы (по частям и в целом), проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации, 

осуществляет контроль за выполнением календарного графика подготовки ВКР. 

В качестве рецензентов магистерских диссертаций привлекаются специалисты организаций, научных учреждений, доценты и профессоры других 

вузов. 

Результаты государственной итоговой аттестации по направлению 080100.68 Экономика приведены в Таблице 5.4.  

Таблица 5.4 – Результаты государственной итоговой аттестации по направлению 080100.68 Экономика 
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080100.68 

 

Экономика 

2013 3 3 3 0 0 0 100% 5 100% 

2014 14 14 9 1 3 0 100% 4,29 85,8% 

 

Из таблицы видно, что не менее 85% по ООП 080100.68 Экономика имеют положительные оценки по защите ВКР. 

Отчет председателя ГАК рассматривается и обсуждается на заседании кафедры, Ученом совете института, где принимаются управленческие решения 

по результатам ГИА. Отчет председателя ГАК сдается в отдел образовательных программ и стандартов профессионального образования, копия хранится на 

кафедре. 
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6 Востребованность выпускников 

Как правило, выпускники-магистранты ООП 080100.68 Экономика ВГУЭС продолжают успешно работать в организациях и на предприятиях, где 

трудились до поступления в магистратуру. В том числе, в региональных органах государственной власти, в системе высшего профессионального 

образования, на руководящих должностях в бизнес-структурах, некоторые из них развивают собственный бизнес. В связи с этим у выпускающих кафедр нет 

необходимости предпринимать усилий для помощи выпускникам в поиске места работы.  

Зачастую обучающиеся магистранты и выпускники магистратуры привлекаются в качестве специалистов-практиков, работодателей и их 

представителей к мероприятиям ВГУЭС, ориентированным на помощь студентам специалитета и бакалавриата в поиске мест практик и трудоустройства. К 

таким мероприятиям относятся «ярмарки вакансий», «дни карьеры», встречи студентов с профессионалами региональных предприятий и организаций.  

Во ВГУЭС для выпускников магистратуры имеется возможность продолжения профессионального образования по программам переподготовки и 

повышения квалификации в аспирантуре, в Институте дополнительного профессионального образования, в Высшей школе менеджмента (программа МБА, 

Президентская программа). Преподаватели кафедр бухгалтерского учета и аудита, мировой экономики и международных отношений, финансов и налогов 

принимают непосредственное участие в реализации указанных программ.   
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7 Качество кадрового обеспечения 

Реализация ООП по направлению подготовки 080100.68 Экономика обеспечивается научно-педагогическими кадрами, представленными в 

Приложении А.1.  

Анализ качественного состава научно-педагогических кадров по обследуемой ООП (см. Приложения А.2, А.3 и таблицу 7.1) показал следующее: 

- все преподаватели имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимаются научной и научно-методической деятельностью. 

- доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 99 %;   

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП 

в целом – 86,2 %, по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару – 88 %, что соответствует  требованиям ФГОС (не менее 80%); 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару – 40 %, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 12%); 

- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий, учреждений, привлеченных к 

образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла и – 22,9 %, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 20 %). 

Таблица 7.1 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки преподавателей в рамках ООП 

Показатель В целом по ООП 

По профессиональному 
циклу и научно-

исследовательскому 
семинару 

Всего часов учебной нагрузки 2651 ч 1634 ч 

в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое 

образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

2623 ч 1606 ч 

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

званиями (доцент, профессор) 
2285 ч 1442 ч 

 в т.ч.  ведут  д.н. и/или профессора 1119 ч 653 ч 

ведут действующие руководители и работники 

профильных организаций 
619ч 374 ч 

Доля преподавателей, имеющих базовое 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

2623/2651*100 

= 99% 

1606/1634*100 

= 98,3% 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и 

ученое звание, в общем числе  преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по ООП 

2285/2651*100 

= 86,2% 

1442/1634*100 = 

88% 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень 

доктора наук и/или ученое звание профессора, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих 

1119/2651*100 

= 42,2% 
653/1634*100 = 40% 
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образовательный процесс по ООП 

Доля преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных 

организаций 

619/2651*100 = 

23,3% 

374/1634*100 = 

22,9% 

Руководителями ООП 080100.68 Экономика по профилям являются:  

Ворожбит О.Ю., доктор экон. наук, доцент – профиль «Банки и банковская деятельность», «Государственные и муниципальные финансы»; 

Осипов В.А., доктор экон. наук, профессор – профиль «Международная экономика»;  

Терентьева Т.В., доктор экон. наук, профессор – профиль «Учет, анализ и аудит». 

Руководители ООП 080100.68 Экономика регулярно ведут самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских проектах, 

имеют публикации в отечественных и зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, не менее одного раза в 

пять лет проходят повышение квалификации.  

Все преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство магистрами, имеют профильное базовое образование, ученую степень и ученое 

звание. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все требования ФГОС по качественному составу научно-педагогических кадров по ООП 080100.68 

Экономика выполняются. В дальнейшем необходимо активизировать подачу преподавателями документов в ВАК на получение ученых званий.  
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8  Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения 

Важнейшим информационным источником в обеспечении учебного процесса являются фонды Ресурсного информационно-аналитического центра 

(РИАЦ), которые предназначены для использования в учебных и научных целях всеми категориями пользователей. Фонды РИАЦ располагают новейшими 

изданиями учебной литературы на бумажных и электронных носителях по всем дисциплинам учебного плана ООП 080100.68 Экономика.  

На сайте http://lib.vvsu.ru/russian/ отражен перечень сервисов, а так же ссылки на  электронные полнотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных 

международных информационных фирм и агентств, ссылки на бесплатные ресурсы, виртуальную библиотеку трудов преподавателей университета. 

Студенты и преподаватели имеют свободный доступ к фондам учебно-методической документации и изданиям по всем дисциплинам ООП, а так же 

доступ к  электронным учебным пособиям в Электронных библиотечных системах, сформированных на основании прямых договоров с правообладателями 

(Приложение Д). 

Все дисциплины учебного плана  ООП 080100.68 Экономика обеспечены достаточным количеством экземпляров основной и дополнительной 

литературы. Сведения об обеспеченности приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой циклов дисциплин учебного плана ООП 080100.68 

Экономика 

По циклам дисциплин 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы   
Количество экземпляров  

литературы на одного 

обучающегося Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

М.1 Общенаучный цикл 22 73 7,3 

М.2 Профессиональный цикл 98 523 52,3 

В целом по программе  120 596 59,6 

Учебно-методические материалы по ООП 080100.68 Экономика разработаны в соответствии с локальными нормативными актами: 

- СТП 1.201-2006 «Учебно-методический комплект дисциплины. Учебно-методический комплект специальности. Структура и форма представления»; 

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

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

- СТО 1.219-2008 «Электронные дополнительные учебные материалы. Мультимедийные презентации учебного курса».  

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

http://lib.vvsu.ru/russian/
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Комиссия по самообследованию провела анализ  обеспеченности рабочими программами дисциплин учебного плана по ООП 080100.68 Экономика на 

основе данных Приложения Е и установила, что все дисциплины обеспечены  рабочими программами. Все программы обновлены в 2014 году и утверждены 

на заседаниях кафедр, за которыми закреплены дисциплины (см. Приложения Е, Ж).  

Выборочно просмотрены рабочие программы по дисциплинам  Бизнес-исследования: организация и методы, Макроэкономика (продвинутый уровень), 

Международная практика бизнес-планирования, Международные стандарты корпоративной отчетности, Корпоративные финансы, Современные аспекты 

управленческого учета. 

Во всех просмотренных рабочих программах указаны конечные результаты обучения по дисциплине - общекультурные и профессиональные 

компетенции и связанные с ними знания, умения, владения. 

Например, дисциплина Бизнес-исследования: организация и методы: 

Коды компетенций Знания, Умения, Владения 

ОК- 3 

Знания:  - методологические основы инновационных процессов 

- основы методологии приращения научных познаний 

- современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических задач 

Умения:  - использовать различные программные средства и базы данных, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

- подготовить исследовательский отчет или научную статью с привлечением современных средств печати и 

редактирования 

- использовать современное программное обеспечение для решения экономико-статистических и 

эконометрических задач 

- использовать современное программное обеспечение для проведения технического и фундаментального анализа 

рынков 

Владение: - методами инновационных технологий для организации научных исследований 

- методами инновационных технологий для проведения технического и фундаментального анализа рынков  

- навыками организации и проведения научных исследований, в том числе статистических обследований и 

опросов 

ОК-4 

Знания:  - теоретико-методологические основы организационных систем 

- теоретико-методологические основы организационной системы коммерческого предприятия 

Умения:  - анализировать нестандартные ситуации с целью их своевременного решения 

- использовать методы модификации управленческих решений в кредитной организайии. 

- использовать методы модификации управленческих решений 

Владение: - инновационной методологией управленческих решений для кредитной организации 

- современными методами построения организационных моделей 

- навыками организации творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и руководство 

ими 
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Дисциплина Макроэкономика (продвинутый уровень): 

Коды компетенций Знания, Умения, Владения 

ОК-1 Владения: навыками системного и аналитического мышления, для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 Владения: методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере 

ПК-1 Знания: 
основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам макроэкономики 

ПК-2 
Умения: критически использовать методы современной науки в конкретной исследовательской деятельности 

Владения: методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере 

ПК-8 

Знания: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне 

Умения: формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макроуровне 

Владения: навыками макроэкономического моделирования с применением современных инструментов 

ПК-9 
Знания: цели, принципы, функции, сферы применения, объекты, средства и методы проведения экономических расчетов 

Умения: обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по теме исследования 

ПК-14 

Знания: принципы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

Умения: 
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи 

 

Дисциплина Международная практика бизнес-планирования  

Коды компетенций Знания, Умения, Владения 

ПК-5 

Знания: инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

Умения: 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

подготовить задания и разработать проектные решения с учетом фактора неопределенности 

Владения: 
методами стратегического планирования и разработки программ и проектов развития бизнеса с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-6 

Знания: систему оценок эффективности и рисков проектов, принятую в международной бизнес-среде 

Умения: 
подготавливать задания и разрабатывать проектные решения по инвестиционному бюджетированию с учетом 

фактора неопределенности 

Владения: современным инструментарием для выполнения комплекса расчетов для оценок эффективности и рисков бизнес-
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проектов 

 

Дисциплина Международные стандарты корпоративной отчетности  

Коды  компетенций Знания, Умения, Владения 

ПК-5 

Знания: 

 

основные понятия и современные принципы проведения аудиторских проверок 

Умения: 

 

использовать для принятия управленческих решений современные технические средства и информационные 

технологии 

Владения: 

 

способностью всесторонне оценить рыночную позицию хозяйствующего субъекта и разработать варианты 

управленческих решений 

ПК-6 

Знания: 

 

методы оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности 

Умения:  анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

Владения: 

 

методами инновационных технологий для трансформации международных стандартов в корпоративной отчетности 

 

ПК-9 

Знания: 

 

методику представления результатов проведенного исследования на муниципальном и региональном уровне 

Умения:  использовать методы модификации управленческих решений 

Владения: 

 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации 

ПК-10 

Знания: 

 

методы формирования, расчета и анализа основных экономических показателей корпоративной отчетности с 

учетом требований международных стандартов 

Умения: 

 

использовать источники экономической, социальной и управленческой информации для прогнозирования 

отраслевых и региональных экономических показателей 

Владения: 

 

методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере 

 

Дисциплина Корпоративные финансы  

Коды компетенций Знания, Умения, Владения 
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ОК-1 Умения: анализировать и оценивать эффективность своей работы, ее сильных и слабых сторон 

ОК-3 Знания: современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических задач 

ПК-3 Умения: подготовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

ПК-5 

Знания: инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

Умения: 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

подготовить задания и разработать проектные решения с учетом фактора неопределенности 

ПК-7 Умения: 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

ПК-11 
Умения: организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта 

Владения: навыками организации выполнения поручений 

ПК-13 Умения: выстраивать технологии обучения новому знанию 

ПК-14 Знания: принципы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

 

В просмотренных рабочих программах указаны следующие активные и интерактивные формы, используемые при проведении лекций и практических 

занятий: 

- дисциплина Бизнес-исследования: организация и методы: групповые дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов), обсуждение и оценка 

результатов работы студенческих исследовательских групп (45 % от общего объема аудиторных занятий); 

- дисциплина Макроэкономика (продвинутый уровень): проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, обсуждение проблемных ситуаций 

макроэкономического характера (45 % от общего объема аудиторных занятий); 

- дисциплина Международная практика бизнес-планирования: проведение интерактивных лекций, семинаров в диалоговом режиме по обсуждению 

конкретных ситуаций, работа в группе по разработке бизнес-плана, расчетный тренинг, применение взаимооценок по результатам индивидуальной работы 

(45% от общего объема аудиторных занятий); 

- дисциплина Международные стандарты корпоративной отчетности: интерактивные лекции, групповые дискуссии, решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач (40% от общего объема аудиторных занятий); 

- дисциплина Корпоративные финансы: деловые игры, разбор конкретных ситуаций, бизнес тренинги (50 % от общего объема аудиторных занятий). 

В целом по ООП фактический процент занятий, проводимых в активных и интерактивных формах (деловые и ролевые игры, компьютерные 

симуляции, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и пр.) составляет 44 %, что соответствует ФГОС (не менее 40%). Данный 

показатель определен исходя из следующих данных: общий объем аудиторных занятий (за весь период обучения) - 190 час., объем занятий в активных 

интерактивных формах (за весь период обучения) – 436 час.  

Все практики, предусмотренные учебным планом, обеспечены рабочими программами (100%).  

Все дисциплины учебного плана обеспечены учебно-методическими комплексами (УМКД), составляющие элементы которых размещены в хранилище 

цифровых материалов (http://www.vvsu.ru/ddm/default.asp) в электронном виде, а так же в бумажном варианте на кафедрах, реализующих дисциплины. 
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В целом уровень учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения учебного процесса  подготовки магистров по направлению 

080100.68 Экономика соответствует установленным требованиям. На кафедрах намечены мероприятия по содержательному развитию учебно-методических 

комплексов дисциплин в части написания учебных пособий с грифами УМО, электронных курсов, фондов оценочных средств.  
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9 Качество научно-исследовательской и научно-методической работы 

Анализ научной, научно-методической и творческой деятельности профессорско-преподавательского состава, участвующего в реализации ООП 

080100.68 Экономика за 5 лет, показал, что все преподаватели имеют научные, научно-методические или творческие разработки по профилю преподаваемых 

дисциплин. 

В ИМБЭ сформированы научные направления: 

- Совершенствование управления предпринимательским университетом: инновационные подходы и механизмы реализации, руководитель Лазарев 

Г.И., д–р экон. наук, профессор. 

– Социально–экономические факторы и инновационные механизмы реализации политики динамичного развития Дальнего Востока, руководитель 

Шеломенцев А.Г. д–р экон. наук, профессор. 

– Теория и методология стратегического управления стейкхолдер–компаниями, руководитель Солодухин К.С., д–р экон. наук, профессор.  

– Комплексные исследования конкурентоспособности предприятий базовых отраслей экономики Дальнего Востока в условиях присоединения России 

к ВТО, руководитель Латкин А.П., д–р экон. наук, профессор.  

В таблице 9.1. представлены данные по ряду учебных пособий, выпущенных  преподавателями экономического направления ИМБЭ, начиная с 2009 

года. В таблице 9.2 приведены сведения о монографиях. 

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

№ Год Автор (ы) 
Название 

работы 
Вид Гриф Тираж 

Объем

,п.л. 

Издательств

о 

1 
2009 

Варкулев

ич Т. В. 

Терентьев

а Т. В. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность и 

ее анализ 

Учебное 

пособие 
УМО 100 16 

Владивосто

к: Изд-во 

ВГУЭС 

2 
2010 

Полещук 

Т.А. 

Митина 

О.В. 

Бухгалтерский 

учет в 

бюджетных 

организациях   

Учебное 

пособие 
УМО 1500 10,0 

Изд-во     

Москва 

ВУЗОВСК

ИЙ 

УЧЕБНИК 

ИНФРА-М 

2010 

3 2011 
Даниловских 

Т.Е. 

Финансы 

организаций 

(предприятий) 

Учебно-

методическое 

пособие для 

студентов 

технических 

и 

экономически

х 

специальност

нет  5,35 
Изд-во 

ДВГТРУ 
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ей 

4 2011 
Даниловски

х Т.Е. 

Инвестиционн

ая стратегия 

Учебное 

пособие 
нет  8,37 

Изд-во 

ДВГТРУ 

5 2011 
Корень 

А.В. 

Теория и 

практика 

спекулятивн

ых операций 

на рынке 

Форекс 

Учебное 

пособие 
- 100 

6 

п.л. 

Владивосто

к: Изд-во 

ВГУЭС 

6 2012 
Волынчук 

А.Б. 

Международн

ые 

экономически

е отношения 

Учебное 

пособие 
 150 12,5 

Владивост

ок: Изд-во 

ВГУЭС 

7 2012 
Астафурова 

И.С. 
Статистика 

Учебное 

пособие 
УМО  17,5 

Изд-во 

ВГУЭС 

8 2013 

Кривошап

ова С.В., 

Корень 

А.В., 

Просалов

а В.С. 

Учебный 

банк 

Учебное 

пособие 
- 100 

6 

п.л. 

Владивосто

к: Изд-во 

ВГУЭС 

9 2014 

Ворожбит 

О. Ю. 

Кузьмиче

ва И. А. 

Налогообло

жение 

организаций 

финансового 

сектора 

экономики 

Учебное 

пособие 
- 100 

6 

п.л. 

Владивосто

к: Изд-во 

ВГУЭС 

10 2014 

Даниловс

ких Т. Е. 

Кузьмиче

ва И. А. 

Мордвинц

ева А. Д. 

Оценка 

стоимости 

предприятия 

Учебное 

пособие 
- 100 

8 

п.л. 

Владивосто

к: Изд-во 

ВГУЭС 

11 2014 
Варкулевич 

Т. В. 

Василенко 

Аудит  
Учебное 

пособие 
- 100 

13 

п.л. 

Владивосто

к: Изд-во 

ВГУЭС 
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Т. В. 

12 2014 
Алексеева 

Л. Ф. 

Налоговый 

учет 

Учебное 

пособие 
- 100 

13 

п.л. 

Владивосто

к: Изд-во 

ВГУЭС 

13 2014 

Терентьев

а Т. В. 

Малышев

а В. В. 

Бухгалтерск

ий учет (в 

двух 

модулях) 

Учебное 

пособие 
- 100 

13 

п.л. 

Владивосто

к: Изд-во 

ВГУЭС 

14 2014 

Полещук 

Т.А. 

Митина 

О.В. 

Бухгалтерский 

учет в 

бюджетных 

организациях   

Учебное 

пособие, 2-е 

издание, 

исправленное 

и 

дополненное 

Соответств

ует ФГОС  

3-го 

поколения 

500 10,0 

Изд-во     

Москва 

Вузовчкий 

учебник 

ИНФРА-М 

2014 

 

Таблица 9.2  Сведения  о монографиях преподавателей (за 5 лет) 

Год Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

2009 Терентьева Т.В. 

 

Инвестиционный анализ 

промышленного 

предприятия с учетом 

территориальных и 

отраслевых особенностей 

Монография  

50 11,2 Новосибирск 

ЦРНС 

2009 

2009 Латкин А.П. 

Ворожбит О.Ю. 

Терентьева Т.В. 

Алексеева Л.Ф. 

Василенко М.Е. 

Ослопова М.В. 

Полещук Т.А. 

Обеспечение 

конкурентоспособности 

рыбохозяйственных 

организаций 

Методологический аспект 

Монография  

 

600 30,5 Владивосток Дальнаука  

2009 

2009 Просалова 

В.С., 

Смольянинова 

Е.Н., Кох Л.В. 

Инновации банковского 

бизнеса на региональном 

рынке  

300 13,4 СПб. Политехнического 

ун-та 

2009 Латкин А. П. Управление предприятиями 100 22 Владивосток ВГУЭС 
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морехозяйственной 

специализации 

2009 

2009 Латкин А. П. Трансформация 

экономических подходов к 

развитию дальневосточной 

энергетики 

100 18 Владивосток ВГУЭС 

2009 

2009 Лайчук О.В., 

Николаева Л.А. 

Интеллектуально-

информационный 

потенциал: вопросы теории 

и практики 

100 8,5 Иркутск: Изд-во БГУЭП, 

2009 

2009 Осипов В.А. Системные основы 

управления 

эффективностью 

промышленного 

производства 

100 10 Петропавловск-

Камчатский, изд-во 

КамчатГТУ, 2009 

2010 

Ослопова М. В. 

"Управление инвестициями в 

создание рабочих мест (на 

примере промышленности 

Приморского края)", 

монография 

300 6,74 Владивосток Дальрыбвтуз 

2010 

2010 Варкулевич 

Т.В., 

Бондаренко Т. 

Н., Корень А. 

В., Латкин А. 

П., Драгилева 

Л. Ю., др. 

Эффективность 

взаимодействия 

образовательных учреждений 

и бизнес-среды: теория, 

методология, практика 

600 11,0 Владивосток ВГУЭС 

2010 

 

Латкин А. П. 

Корнейко О. В. 

Особенности 

государственного 

регулирования 

предпринимательства в 

рыбохозяйственной 

деятельности (на примере 

Приморского края) 

50 11 Владивосток ВГУЭС 

2011 

2011 Терентьева Т.В. 

 

Обеспечение устойчивости 

развития 

рыбохозяйственных 

предпринимательских 

структур в период кризиса 

Методологический аспект 

Монография  

600 11,75 Санкт-Петербург Изд-во 

политехнического 

университета 

2011 Корень А.В. Налогообложение субъектов 

электронной коммерции: 

проблемы и перспективы 

100 8 ВГУЭС 
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2012 

Терентьева Т.В. 

Василенко М.Е. 

Формирование оценки 

основного капитала в 

рыбохозяйственных 

предпринимательских 

структурах,   

Монография 

130 9,15 Владивосток, Дальрыбвтуз 

 

2012 
Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

"Формирование оценки 

основного капитала в 

рыбохозяйственных 

предприятиях",  монография 

  Владивосток, Дальрыбвтуз 

 

2012 Просалова В.С. 

Кривошапова 

В.С и др.  

Банковский сектор 

экономики: регулирование, 

стратегия, надежность 

100 15,6  ВГУЭС 

2012 Кривошапова 

С.В. и др. 

Экономика: мировой 

исторический опыт и 

современные проблемы 

100 12,4  Центр научного знания 

«Лотос», г. Новосибирск 

2012 Л.Н. Гарусова 

и д.р. 

Экономические и 

политические процессы на 

российском Дальнем 

Востоке: азиатско-

тихоокеанский контекст 

100 15 Владивосток, Дальнаука 

2012 Осипов В.А., 

Дышин А.В., 

Маякова А.А. 

Мировой опыт свободных 

экономических зон и 

проблемы развития малых 

городов РФ 

400 12,6 Владивосток: изд-во 

ДВФУ 

2012 Красова Е.В. Иностранная рабочая сила в 

мировой и региональной 

экономике: современные 

аспекты государственного 

регулирования 

100 13,2 Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2012 г. 

2013 Л.Н. Гарусова 

и др. 

Политические и 

экономические факторы 

конкурентноспособности 

России в АТР: 

дальневосточный срез 

100 13,5  ВГУЭС 

2013 Ворожбит 

О.Ю., 

Даниловских 

Т.Е., 

Кузьмичева 

И.А. 

Теоретические и 

методологические аспекты 

обеспечения 

конкурентоспособности 

рыбохозяйственной 

деятельности на Дальнем 

Востоке 

 280 

с. 

Креативная экономика 

2013 Ворожбит 

О.Ю., 

Теоретические и 

методологические аспекты 

 280 

с. 

Креативная экономика 
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Даниловских 

Т.Е., 

Кузьмичева 

И.А. 

обеспечения 

конкурентоспособности 

рыбохозяйственной 

деятельности на Дальнем 

Востоке 

Анализ участия штатных преподавателей, привлекаемых к реализации ООП, в  научной деятельности показал, что 100% преподавателей имеют 

научные публикации по отрасли науки, соответствующей данному направлению. Сведения  о научных  публикациях представлены в таблице 9.3.  

Таблица 9.3  Сведения о научных  публикациях преподавателей, обеспечивающих обучение по направлению 080100.68 Экономика (за 5 лет) 

ФИО 

преподавателя 

Количество научных публикаций 

Web of 

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

Ворожбит 

Ольга 

Юрьевна 

 

  

1. Оптимальная структура 

себестоимости продукции как 

основа обеспечения повышения 

конкурентоспособности 

рыбохозяйственных 

предпринимательских структур при 

разработке и реализации ценовой 

политики // Глобальный научный 

потенциал. – 2013. - №22 

2. Обеспечение 

конкурентоспособности 

предпринимательских структур // 

Науковедение. – 2012. - №4 

3. Налоговая политика 

государства, как фактор 

экономического роста 

предпринимательской деятельности 

Приморского края // // Экономика и 

предпринимательство. – 2013. - №7 

 

 

 

 

 

 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимировна 

 

  1. Отдельные элементы методики 

формирования себестоимости услуг 

государственного образовательного 

учреждения. Экономика и 

предпринимательство. 2014. № 4-2. 

С. 546-551. 

2. Учет и отчетность по сегментам 

деятельности в системе 

управленческого учета 

государственного вуза. Экономика 

и предпринимательство. 2013. № 7 

(36). С. 312-315. 

1. Внутренний аудит в 

системе управления 

финансовой 

устойчивостью 

организации. Территория 

новых возможностей 

вестник ВГУЭС. №1 (14) 

2012 год 

2. О формировании системы 

управленческого учета в 

государственном вузе. 

Территория новых 
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3. Подход к оценке эффективности 

инвестиционного проекта: 

экологический аспект. «Экономика 

и предпринимательство» (№ 4, 

июнь 2012 

4. Организационные основы 

обеспечения устойчивого развития 

государственного вуза в условиях 

реформирования системы 

образования. «Экономика и 

предпринимательство» (№ 4, июнь 

2012) 

5. Система внутрихозяйственного 

контроля как инструмент 

повышения эффективности 

деятельности компании. Проблемы 

современной экономики, №2, 2014 

6. Система управления затратами 

на образовательные услуги 

государственного образовательного 

учреждения в его финансовой 

политике. Проблемы современной 

экономики - 2014. - № 2 

возможностей. Вестник 

Владивостокского 

государственного 

университета экономики и 

сервиса. 2013. № 1 (19). С. 

106-111. 

3. Финансовый аутсорсинг, 

бюджетирование и 

финансовый анализ как 

инструментарий 

эффективного,взаимодейс

твия вуза и бизнеса. 

Территория новых 

возможностей вестник 

ВГУЭС. №1 (14) 2012 год 

4. Механизмы 

финансирования системы 

высшего 

профессионального 

образования как условие 

инновационного 

управления высшей 

школы (зарубежный 

опыт). Территория новых 

возможностей вестник 

ВГУЭС. №4 (13) 2011 год, 

стр. 162-172. 

5. Новые механизмы 

хозяйствования вузов в 

условиях реформирования 

системы образования в 

РФ.  

6. Внутренний аудит как 

инструмент обеспечения 

экономической 

эффективности субъектов 

бизнеса. Территория 

новых возможностей 

вестник ВГУЭС. №1 (14) 

2012 год 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна   

1.Система внутрихозяйственного 

контроля как инструмент 

повышения эффективности 

деятельности компании 

Варкулевич, Т.В., Василенко М.Е. 

1. Изменение формата 

бухгалтерской отчетности 

российских организаций в 

контексте адаптации к 

МСФО 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17950257
http://elibrary.ru/item.asp?id=17950257
http://elibrary.ru/item.asp?id=17950257
http://elibrary.ru/item.asp?id=17950257
http://elibrary.ru/item.asp?id=17950257
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Проблемы современной экономики. 

№ 2. 2014. 

2. Планирование деятельности: 

основные подходы к организации и 

оценке показателей; проблемы 

формирования и обработки 

информационной базы. Астафурова 

И.С., Василенко М.Е. 

Экономика и предпринимательство. 

2013. № 5 (34). С. 329-334.  

3.Состояние и проблемы основного 

капитала рыбохозяйственного 

комплекса Приморского края 

Василенко М.Е. 

Сегодня и завтра Российской 

экономики. 2010. № 35. С. 126-133. 

4. Зарубежный опыт 

воспроизводственных процессов в 

материальном производстве 

Василенко М.Е. 

Проблемы современной экономики. 

2010. № 2. С. 78-82. 

Василенко М.Е. 

Территория новых 

возможностей. Вестник 

Владивостокского 

государственного 

университета экономики и 

сервиса. 2012. № 2. С. 42-

47. 

2. Информационные 

технологии как механизм 

формирования 

эффективной модели 

воспроизводства 

основных фондов. 

Василенко М.Е., Флик 

Е.Г. 

Территория новых 

возможностей. Вестник 

Владивостокского 

государственного 

университета экономики и 

сервиса. 2010. № 2. С. 164-

169. 

3. Основные тенденции и 

условия использования 

амортизации в 

воспроизводстве рыбной 

промышленности 

Василенко М.Е. 

Территория новых 

возможностей. Вестник 

Владивостокского 

государственного 

университета экономики и 

сервиса. 2009. № 2. С. 24.  

Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

  1. Тенденции и закономерности 

развития малого бизнеса 

приморского края в условиях 

вхождения в ВТО Смицких К.В., 

Шумик Е.Г., Терентьева 

Т.В.Экономика и 

предпринимательство. 2013. № 3 

(32). С. 373-378.  

2. Разработка и обоснование 

методики оценки устойчивости 

1. Понятие 

предпринимательского 

вуза: устойчивость 

развития и факторный 

анализ. Кулакова М.Н., 

Терентьева Т.В.Сборник 

научных трудов Sworld. 

2013. Т. 31. № 1. С. 3-14.  

2. Обоснование 

экономической модели 

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

вуза Терентьева Т.В., Кулакова 

М.Н. Вестник Самарского 

государственного экономического 

университета. 2013. № 102. С. 120-

125.   

3. Оценка влияния факторов на 

эффективность деятельности 

предприятий стройиндустрии 

Смицких К.В., Терентьева 

Т.В.Вестник Адыгейского 

государственного университета. 

Серия 5: Экономика. 2013. № 2 

(120). С. 229-239.  

4. Тенденции и перспективы 

экономического развития 

строительной отрасли 

Дальневосточного Федерального 

Округа Смицких К.В., Терентьева 

Т.В. Вестник Астраханского 

государственного технического 

университета. Серия: Экономика. 

2014. № 1. С. 89-98.   

5. Рейтинговая оценка как 

современный метод формирования 

имиджа рыбохозяйственных 

предприятий в разрезе их 

маркетинговой стратегии 

Терентьева Т.В., Кулакова М.Н. 

Экономика и предпринимательство. 

2012. № 4. С. 232-235. 

6. Развитие научных исследований 

в региональном вузе: результаты и 

перспективы (на примере ВГУЭС) 

Терентьева Т.В., Шавлюгин А.И. 

Университетское управление: 

практика и анализ. 2012. № 4. С. 86-

92. 

устойчивости развития 

предпринимательского 

вуза Терентьева Т.В., 

Кулакова М.Н. 

Управление 

экономическими 

системами: электронный 

научный журнал. 2013. № 

51 (3). С. 

3. Методический подход 

к модификации 

содержания 

бухгалтерской отчетности 

рыбохозяйственных 

предприятий. Терентьева 

Т.В. 

4. Территория новых 

возможностей. Вестник 

Владивостокского 

государственного 

университета экономики 

и сервиса. 2012. № 2. С. 

20-30. 

Полещук 

Татьяна 

Александровна 

  1. Особенности демографического 

развития Дальнего Востока. 

«Экономика и 

предпринимательство» (№ 4, 

июнь 2012 

 

1. Международные 

стандарты финансовой 

отчетности - проблемы 

внедрения. «Территория 

новых возможностей: 

проблемы, мнения, 

дискуссии, события» 
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ISSN 2073-3984, №1 (14) 

2012 год 

2. К проблеме 

реформирования 

бюджетного учета. 

«Территория новых 

возможностей: 

проблемы, мнения, 

дискуссии, события. 

ISSN 2073-3984, №1 (14) 

2012 год 

Алексеева 

Лариса 

Федоровна 

   1. Реструктуризация как 

фактор эффективного 

развития 

рыбохозяйственного 

комплекса. Труды 

международной научно-

практической 

конференции 

Инновационная модель 

экономики и 

государственно-частное 

партнерство (ИНПРОМ - 

2012)  

2. Организационные меры 

и механизмы 

реструктуризации 

предприятия Территория 

новых возможностей. 

Вестник 

Владивостокского 

государственного 

университета экономики 

и сервиса. 2012. № 2. С. 

157-166. 

Строганов 

Андрей 

Олегович 

   1. Абсолютное оружие 

(варианты для России и 

Приморья) // 

Тихоокеанская Россия: 

проблемы и возможности 

модернизации: 

сб.науч.ст./науч.ред. проф. 

В.В.Горчаков. – 

Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2012.  
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2. Россия в системе 

международной 

интеграции до и после 

саммита АТЭС 2012 г. 

//Политические и 

экономические факторы 

конкурентоспособности 

России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Дальневосточный срез: 

колл. монография 

/науч.ред. д.-р ист.наук, 

профессор Л.Н. Гарусова, 

д-р экон. наук, проф. Т.В. 

Терентьева. – 

Владивосток, Изд-во 

ВГУЭС, 2013.  

Корень 

Андрей 

Владимирович 

 

   1. Использование 

электронной 

образовательной среды 

Moodle в создании 

интерактивных учебных 

курсов нового поколения 

// Территория новых 

возможностей. Вестник 

Владивостокского 

государственного 

университета экономики и 

сервиса. – 2013. - №3 

2. Структура 

предпринимательской 

среды: определяющие 

факторы // Вестник 

Тихоокеанского 

государственного 

университа. 2010. № 4 

3. Особенности 

разработки учебных 

курсов с использованием 

электронной 

образовательной среды 

Moodle // Науковедение. – 

2013. - №1 

http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1261887
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1261887&selid=21460505
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
http://reg.vvsu.ru/RTFReport/default.aspx?report=604597&Params=@pTeacher=7842/;
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Кривошапова 

Светлана 

Валерьевна  

 

   1. Новые подходы в 

реализации механизма 

надзора за кредитными 

организациями // 

Азиатско-тихоокеанский 

регион: Экономика, 

политика, право. 2012. 

№ 1 (25) 

2. Совершенствование 

надзора за банковским 

сектором: региональные 

особенности // Азиатско-

тихоокеанский регион: 

Экономика, политика, 

право. 2012. № 1 (25) 

3. Проблемы 

теоретических и 

организационных основ 

банковского надзора // 

материалы ХI 

международной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

учёных. 20 – 23 апреля 

2009г. – г. Владивосток: 

Изд- во ВГУЭС, 2009г. 

Кузьмичева 

Ирина 

Александровна 

 

  1. Оптимальная структура 

себестоимости продукции как 

основа обеспечения повышения 

конкурентоспособности 

рыбохозяйственных 

предпринимательских структур при 

разработке и реализации ценовой 

политики // Глобальный научный 

потенциал. 2013. № 1 (22) 

1. Методический подход 

к управлению 

себестоимостью 

продукции в целях 

повышения 

конкурентоспособности 

предпринимательских 

структур (на примере 

рыбоперерабатывающих 

предприятий Приморского 

края) // Современные 

исследования социальных 

проблем (электронный 

научный журнал). 2013. 

№ 10 (30) 

2. Ценовая политика как 

фактор 

конкурентоспособности 
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рыбохозяйственной 

организации // 

Современные 

исследования социальных 

проблем (электронный 

научный журнал). 2012. 

№ 10 (18). 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

 

 1. Ma

nagement of 

a Credit 

Institution 

Using 

Strategic 

Innovation 

Policy //  

«Middle 

East Journal 

of Scientific 

Research» 

№14 (10), 

2013 

 1. Концепция внедрения 

практико-

ориентированного 

подхода // Интернет-

журнал Науковедение. 

2013. № 3 (16). 

2. Разработка методики 

оценки эффективности и 

управления на 

кондитерских 

предприятиях // Интернет-

журнал Науковедение. 

2013. № 5 (18). 

Даниловских 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

   1. Разработка 

функциональной 

графической модели 

системы управления 

конкурентоспособностью 

рыбной продукции// 

Науковедение. – 2013. - 

№4 

2. Проблемы 

финансового состояния 

муниципальных 

унитарных предприятий 

коммунального сектора 

экономики// 

Науковедение. – 2013. - 

№6 

3. Совершенствование 

методического подхода к 

принятию и реализации 

управленческих решений 

в рыбохозяйственных 

предпринимательских 

структурах // Управление 

экономическими 
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системами: электронный 

научный журнал. 2013. 

№ 12  

Конвисарова 

Елена 

Викторовна 

 

  1. Методический подход к 

расчету субсидий на 

финансирование дорожного 

хозяйства муниципальных 

образований региона в целях 

развития туризма// Экономика и 

менеджмент систем управления. – 

2013. Т 7.- №1, 2 

 

Самсонова 

Ирина 

Анатольевна 

 

  1. Зарубежный опыт 

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

и возможности его использования в 

России // Проблемы современной 

экономики (Новосибирск). 2012. 

№ 8. 

1. Модель внедрения 

оценки последствий в 

практику управления 

маркетинговой 

деятельности организаций 

// Экономика и 

предпринимательство. 

2012.  № 6 (29) 

2. Оценка 

эффективности 

государственного 

валютного контроля 

внешнеторговой 

деятельности // 

Территория новых 

возможностей. Вестник 

Владивостокского 

государственного 

университета экономики и 

сервиса. 2012. № 1. 

Осипов 

Виктор 

Алексеевич 

 

   

1. Сравнительный анализ 

финансово-экономического и 

технологического выполнения 

судоремонтных работ на 

предприятиях Дальнего Востока, 

Китайской Народной Республики и 

респубики Корея // «Экономика и 

предпринимательство» № 4 (33), 

2013г. 

2. Ускоренная амортизация как 

фактор инновационного развития 

предприятий// ЭКО. Всероссийский 

экономический журнал, № 4, апрель 

1. Прибыль 

предпринимателя: 

сущность и обратная связь 

в управлении 

организацией  // 

Территория новых 

возможностей. Вестник 

Владивостокского 

государственного 

университета экономики и 

сервиса. Научный журнал. 

2012 №3 (16) 

2. Организация 

взаимодействия властных 
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2014г. 

3. Сравнительный анализ 

финансово-экономического и 

технологического выполнения 

судоремонтных работ на 

предприятиях Дальнего Востока, 

китайской Народной Республики и 

Республики Корея / В.А. Осипов,  

И.С. Астафурова // Экономика и 

предпринимательство - № 4 (33), - 

2013 г. 

и предпринимательских 

структур в целях 

инновационного развития 

экономики Приморского 

края // Вестник ТГЭУ 

2012 №4 

4. Прибыль как цель 

разработки и принятия 

управленческих решений 

в предпринимательских 

структурах // Интернет 

журнал «Науковедение». 

2012 №4 (13)  

Жилина Лилия 

Николаевна 

 

  1. Государственная политика 

инновационной поддержки 

российского судостроения: факторы 

развития, цели и приоритеты 

Экономика и предпринимательство. 

– 2014. – № 1 (ч.2) 

 

1. Концепция управления 

по стоимости и 

образовательные проекты. 

//Вестник ВГУЭС: 

Территория новых 

возможностей. Проблемы. 

Мнения. Дискуссии. 

События. – Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС. - № 3. – 

2009 

2. Генезис систем 

управления строительным 

и судоремонтным 

производством России 

//Интернет журнал 

«Науковедение» №4, 2012 

3. Проблемы 

международной 

конкуренции российского 

судостроительного и 

судоремонтного 

производства на Дальнем 

Востоке//Интернет журнал 

«Науковедение» №4, 2012 

Потиенко 

Людмила 

Ивановна 

 

 

   1. Государственное 

регулирование 

инвестиционным 

процессом в России в 

условиях финансового 

кризиса// Территория 

новых возможностей: сб. 

ст. – Владивосток: Изд-во 
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ВГУЭС, 2009, № 3 

2. Новая архитектура 

мировой валютной 

системы: дискуссия 

продолжается// 

Территория новых 

возможностей: сб. ст. – 

Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2010, №1 (5) 

3. Современные 

проблемы развития 

малого бизнеса 

//Территория новых 

возможностей: – 

Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2011, №3 (12) 

4. Современное 

состояние мировой 

валютной системы: 

готовность к 

реформированию//  

Территория новых 

возможностей: – 

Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2014, №1   

За последние 5 лет на кафедрах, реализующих направление 080100.68 Экономика были защищены диссертации: 

На соискание степени доктора экономических наук: 

1. Ворожбит Ольга Юрьевна. Теоретические и методологические основы управления конкурентоспособностью предпринимательских структур в 

рыбной промышленности.  2009 г. 

2. Мазелис Лев Соломонович. Развитие социальной сферы региона на основе совершенствования управления инвестиционной деятельностью. 2009 г. 

3. Терентьева Татьяна Валерьевна. Методологические основы обеспечения устойчивости развития рыбохозяйственных предпринимательских 

структур. 2011 г. 

4. Николаева Лидия Николаевна. Методологические основы оценки инновационного потенциала вузовского сектора науки и его влияние на развитие 

бизнес-среды. 2012 г.  

На соискание степени кандидата экономических наук: 

1. Бедрачук Илья Александрович. Совершенствование системы стимулирования внутриорганизационного поведения основного персонала 

предпринимательского университета. 2009 г. 

2. Кузьмичева Ирина Александровна. Методический подход к управлению себестоимостью продукции в целях повышения конкурентоспособности 

предпринимательских структур (на примере рыбоперерабатывающих предприятий Приморского края). 2009 г. 

3.  Белозерцева Наталья Петровна. Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур в сфере городских пассажирских 

перевозок (на примере г. Владивостока). 2010 г. 
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4. Брылева Марина Евгеньевна. Совершенствование системы государственного регулирования предпринимательства в сфере розничной торговли (на 

примере Приморского края). 2010 г. 

5. Недолужко Ольга Вячеславовна. Формирование экономического механизма предпринимательской деятельности в венчурном бизнесе. 2011 г.  

6. Гусев Евгений Георгиевич. Методическое обеспечение формирования рациональной структуры туристского комплекса региона (на примере 

Приморского края). 2011 г. 

7. Кривошапова Светлана Валерьевна. Содержательный банковский надзор: совершенствование механизма института кураторов. 2011 г. 

8. Арнаут Марина Николаевна. Организационно – экономический механизм управления устойчивым развитием университета. 2014 г. 

9. Бодункова Анна Григорьевна. Организационно-экономические механизмы управления предпринимательским университетом в системе 

обеспечения инновационного развития сферы услуг. 2014 г. 

Таблица 9.4 – Участие преподавателей, осуществляющих подготовку по направлению 080100.68 Экономика в грантах, научно-исследовательской работе за 

2009-2014 годы 

№ проекта в СУЭД Исполнители Наименование проекта Тип проекта Дата начала Дата окончания 

10013886 

Бондаренко Т. Н. Варкулевич Т. В. 

Ворожбит О. Ю. Драгилева Л. Ю. 

Корень А. В. Латкин А.П . 

Николаева Л.А. 

3.3.1/5941 «Разработка концепции и 

научно-методического обеспечения 

эффективных экономических 

отношений образовательных 

учреждений и бизнес-среды 

Федеральные (МинОбрНауки) 01.01.2009 31.12.2011 

10296251 

Варкулевич Т.В. Горбунова М.В. 

Гресько А.А. Кулакова М. Н. 

Мазелис Л.С. Ослопова М.В. 

Плешкова Т.Ю. Рахманова М.С. 

Солодухин К.С. Терентьева Т.В. 

Чен А.Я. 

6.1001.2011 Разработка 

методологических основ обеспечения 

устойчивости развития 

предпринимательского вуза в условиях 

реформирования системы образования 

Федеральные (МинОбрНауки) 02.01.2012 31.12.2014 

10296560 

Гресько А.А. Емцева Е.Д. 

Кулакова М.Н. Луговой Р.А. 

Мазелис Л.С. Плешкова Т.Ю. 

Рахманова М.С. Солдатова Ю. А. 

Солодухин К. С. Чен А.Я. 

6.1656.2011 Разработка моделей и 

методов поддержки принятия 

стратегических решений в стейкхолдер - 

компаниях 

Федеральные (МинОбрНауки) 02.01.2012 31.12.2012 

10296251 

Варкулевич Т. В. Горбунова М.В. 

Гресько А.А. Кулакова М. Н. 

Мазелис Л.С. Ослопова М.В. 

Плешкова Т.Ю. Рахманова М. С . 

Солодухин К. С . Терентьева Т. В . 

Чен А. Я. 

6.1001.2011 Разработка 

методологических основ обеспечения 

устойчивости развития 

предпринимательского вуза в условиях 

реформирования системы образования 

Федеральные (МинОбрНауки) 02.01.2012 31.12.2014 

2.2.1.4. 

Латкин А.П., Сорокин М.А., 

Ворожбит О.Ю., Кузьмичева И. А. 

Даниловских Т.Е., Титова Н.Ю., 

Степулева Л.Ф., Кузьмичева И.А., 

Осипов В.А., Жилина Л.Н., 

Астафурова И.С., Белозерцева 

Методическое и организационно-

экономическое обеспечение управления 

процессами повышения 

конкурентоспособности предприятий 

базовых отраслей экономики Дальнего 

Востока в условиях присоединения 

Администрация Приморского края 02.01.2012 31.12.2013 

http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/10889
http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/10889
http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/11101
http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/10719
http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/10719
http://science.vvsu.ru/defended-dissertations/thesis/details/12284
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Н.П., Драгилева Л.Ю. России к ВТО 

 

Терентьева Т. В., Ворожбит О. Ю., 

Латкин А. П., Конвисарова Е. В., 

Приступ Н.П., Кузьмичева И. А., 

Даниловских Т. Е., Смицких К. В., 

Шумик Е. Г., Титова Н. Ю., 

Шестак О. И., Жилина Л.Н., 

Красова Е.В. 

Актуализация Стратегии социально-

экономического развития Камчатского 

края до 2025 года 

 2014 2014 

По результатам работы по грантам и НИР преподавателями подготовлены и опубликованы доклады и статьи в сборниках научных трудов, в том числе 

по перечню ВАК и SCOPUS. 
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10 Качество материально-технической базы 

ВГУЭС, реализующий основную образовательную программу по направлению подготовки 100100.68 Экономика, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В учебном процессе используются лекционные аудитории, компьютерные классы, лингафонные кабинеты. Лекционные занятия проводятся в 

аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, что позволяет применять современные образовательные технологии.  

Для проведения практических занятий используются: 

- специализированные лаборатории в соответствии с требованиями ФГОС: компьютерные классы, аудитории с мультимедийным оборудованием; 

- компьютерные классы, оснащенные ПК с необходимым программным обеспечением: специализированная компьютерная программа – «Справочно – 

Правовая система «Консультант Плюс», СПС «Гарант», Quik, Saxotrader 2.6, «Корпорация». 

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

Занятия по дисциплине «Банковский менеджмент и формирование банковской стратегии» проводятся в аудитории Учебного банка ВГУЭС, 

оснащенного мультимедийным оборудованием и моноблоком, ПК с компьютерными программами «Quik» и «Saxotrader», и имеющего доступ к сети Wi-Fi.  

Каждый магистрант на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным 

изданиям и информационным образовательным ресурсам в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что состояние материальной базы ВГУЭС удовлетворяет требованиям ФГОС по обеспечению подготовки 

магистрантов по ООП 080100.68 Экономика на современном уровне. 
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11  Международная деятельность 

Деятельность экономических кафедр, реализующих ООП 080100.68 Экономика,  является важной составляющей  подготовки магистрантов.   

Международная деятельность осуществляется в следующих направлениях: 

1) партнерские соглашения с зарубежными вузами и организациями; 

2) академическая мобильность   

3) научные и образовательные международные семинары, конференции и другие мероприятия с участием студентов; 

4) обучение иностранных студентов. 

1. Партнерские соглашения с зарубежными вузами и организациями 

Программы академических обменов: 

- Программа академических обменов с Северо-восточным университетом лесного хозяйства, Харбин, КНР. 

- Программа академических обменов с Международной школой бизнеса SolBridge, университет Вусонг, Республика Корея.  

- Программа академических обменов с Национальным технологическим институтом Кумо,  Республика Корея. 

- Программа академических обменов с Национальным университетом  Кёнбук, Республика Корея. 

- Соглашение об образовательном сотрудничестве с Даляньским океанологическим университетом (Далянь, КНР).  

Совместные научные проекты: 

- Организация и проведение Первого Российско-Корейского форума «Пути повышения эффективности обмена знаниями» при поддержке Генерального 

консульства Республики Корея и Корейского Славянского научного центра с участием профессуры из университетов Р. Корея: Корейского экономического 

адемического института науки и технологий (KAIST), Пусанского университета иностранных языков, Сеульского университета, Университета Ёнсэ, 

Университета Ханян, Института мира Чечжу, Института обороны Р. Корея. http://www.vvsu.ru/latest/article/10484255/o_vgues_proshel_rossiysko 

- Соглашение с Университетом внешней торговли (Социалистической Республики Вьетнам) о проведении совместного научно-исследовательского 

проекта на 2013-2014 гг. «Всестороннее экономическое сотрудничество между СРВ и Дальним Востоком России в новых условиях». В рамках проекта 30 мая 

был проведен круглый стол, на котором с докладами выступили преподаватели экономических кафедр. 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10606961/vo_vgues_sostoyalas_i/  

- 4 июля 2014г. во ВГУЭС состоялся Первый Международный магистерский форум «Дальний Восток России в системе экономических и политических 

интересов стран АТР», совместно организованный ВГУЭС и Университетом Hanyang, Р.Корея при поддержке Генерального консульства Республики Корея 

во Владивостоке. В нем приняли участие магистранты и их научные руководители, в том числе магистранты направления Экономика.  С докладом о методах 

организации научной работы магистрантов во ВГУЭС выступила зав. кафедрой «Финансы и налоги», доктор экономических наук Ворожбит О.Ю.  

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

- Ведется подготовка к проведению Второго российско-корейского форума знаний, который состоится во ВГУЭС 5 сентября (также при поддержке 

Генерального консульства Республики Корея о Владивостоке). 

 

 

 

2. Академическая мобильность  
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Преподаватели экономических кафедр ИМБЭ регулярно преподают в Северо-восточным университетом лесного хозяйства, Харбин, КНР. В данном 

проекте участвуют преподаватели кафедр БУА, МЭМО, ФН: Алексеева Л.Ф., Василенко М.Е., Ворожбит О.Ю., Самсонова И.А., Осипов В.А., Красова Е.В.,  

Потиенко Л.И., Строганов А.О., Жилина Л.Н. и другие.  

Студенты, обучающиеся на магистерской программе по направлению Экономика имеют хорошие возможности для участия в международных 

обменных и грантовых программах в университетах Республики Корея и Китая, с которыми ВГУЭС имеет партнерские соглашения. Ограничением здесь как 

правило является профессиональная деятельность магистрантов.  

 

3. Научные и образовательные международные семинары, конференции и другие мероприятия с участием студентов 

Магистранты, обучающиеся по направлению Экономика, регулярно приглашаются на международные семинары, конференции, лекции приглашенных 

спикеров. Ниже представлен перечень лекций и семинаров за 2013 и 2014 годы:  

05.03.2013  -  встреча студентов с консулом США по вопросам культуры, печати и образования г-ом Д. Кимом (на тему межкультурных коммуникаций).  

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

06.03.2013  - лекция для студентов «Экономические, дипломатические и культурные отношения России и США на Дальнем Востоке» Генерального 

консула США во Владивостоке г-жи Сильвия Рид Курран. 

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

16.05.2013  - встреча студентов с Генеральным консулом СРВ г-ном Чан Зуй Тхи, тема «Социалистическая Республика Вьетнам. Основные аспекты 

социально-экономического положения и её взаимоотношения и сотрудничество с Российской Федерацией». 

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

19.06.2013 -  Круглый стол «Молодежные и волонтёрские движения в странах АТР» в рамках Молодежного международного фестиваля городов-

побратимов 2013. 

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

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

20.02.2013 - встреча студентов с Генеральным консулом Японии г-ом Ито Нобуаки (тема: об особенностях экономических отношений Японии и России). 

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

28.02.2013 - лекция для студентов «Политика нового правительства республики Корея: отношения Республики Корея с Дальним Востоком Российской 

Федерации» Генерального консула РК г-на Ли Ян Гу. 

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

29.05.2013 - встреча студентов с выпускницей Гарвардского университета, Стефани Плант, которая рассказала об особенностях образования в США.  

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

Сентябрь-октябрь 2013 - курс лекций «Corporate Finance» Т. Кочубей из Центра экономических исследований и постдипломного обучения, 

Экономический институт, Прага, Республика Чехия. 

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

08.11.2013 – Первый российско-корейский форум знаний «Пути повышения эффективности обмена знаниями». 

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

10.12.2013 - встреча со Стейси Феррейра, соучредителем и вице-президентом компании «My Social Cloud» (США) на тему «Молодежное 

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

30.05.2014 - круглый стол в рамках совместного научно-исследовательского проекта на 2013-2014 гг. «Всестороннее экономическое сотрудничество 

между СРВ и Дальним Востоком России в новых условиях». http://www.vvsu.ru/latest/article/10606961/vo_vgues_sostoyalas_i/  

04.07.2014 - Первый международный магистерский форум «Дальний Восток России в системе экономических и политических интересов стран АТР»  

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

 

4. Обучение иностранцев 

В магистратуре по направлению Экономика, профиль Международная экономика регулярно обучаются студенты из северо-восточных провинций 

КНР. Так, за период с 2010 по 2014 годы на магистерской программе обучались и успешно ее завершили 13 китайских студентов. Традиционная тематика 

научных исследований магистрантов из Китая – региональные аспекты российско-китайских экономических отношений.  

В целом международную деятельность экономических кафедр, осуществляющих ООП 080100.68 Экономика можно признать достаточно активной, но, 

безусловно, существует определенный потенциал для ее развития по всем перечисленным направлениям. На сегодняшний день главным является 

стимулирование и преподавательского, и студенческого состава для активного участия в международных научно-образовательных программах, являющихся 

средством существенного развития профессионального и личностного потенциала преподавателей и магистрантов.  

 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10643202/mezhdunarodnyy_magisterskiy_forum_proshel/
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12 Воспитательная работа  

Социально-культурная среда Владивостокского государственного университета экономики и сервиса способствует формированию и развитию 

общекультурных (социально-личностных) компетенций магистрантов: активной гражданской позиции, становлению лидерских качеств, коммуникативных и 

организаторских навыков, умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, быть востребованным на рынке труда по экономическому направлению подготовки и претендовать на более высокие профессиональные 

позиции. 

Работа по привлечению студентов к инновационной деятельности, их более успешной адаптации к требованиям профессиональной среды, 

приобщению к историческим, социальным и культурным ценностям города, края и страны ведется во ВГУЭС системно.  

Таблица 12.1 – Направления воспитательной работы во ВГУЭС 

№ пп. Направление деятельности Краткое описание 

1 Культурно-массовая деятельность 

- организация сотрудничества с культурными учреждениями города; 

- организация межвузовского взаимодействия; 

- проведение культурно-массовых мероприятий на вузовском уровне (включая филиалы); уровне 

города Владивостока, Приморского края; 

- проведение культурно-массовых мероприятий студенческих общественных организаций; 

- проведение физкультурно-массовой работы; 

- развитие творческих коллективов вуза. 

2 Ответственность перед обществом 

- работа с подшефными школами, лицеями, детскими домами, домами-интернатами; 

- благотворительная деятельность студентов; 

- обеспечение профилактики правонарушений, знаний по репродуктивному здоровью, здоровому 

образу жизни, безопасности жизнедеятельности; 

- развитие патриотизма через формирование чувства корпоративности, сопричастности традициям 

кафедры, института, вуза. 

3 Формирование активной жизненной позиции 

- организация работы, направленной на выявление у студентов лидерских качеств; 

- формирование студенческого актива; 

- вовлечение студентов в разработку и реализацию проектов в рамках молодежной политики города и 

края; 

- развитие системы студенческого самоуправления; 

- развитие системы добровольческой деятельности (клуб волонтеров). 

4 
Обеспечение совместимости культур и поддержка 

иностранных студентов 

- социокультурная поддержка иностранных  студентов в процессе адаптации к обучению во ВГУЭС; 

- создание системы студенческого самоуправления среди иностранных студентов, проживающих в 

общежитии; 

- система мероприятий, направленная на воспитание толерантного отношения студентов к 

представителям иных национальных культур; 

- приобщение иностранных студентов к российской культуре. 

5 Реализация социальных программ 
- развитие и поддержание корпоративной культуры и традиций университета;  

- реализация программ социальной поддержки и оздоровления. 
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Различные аспекты этой работы реализуются силами многочисленных студенческих объединений и курирующих их структурных подразделений 

университета, относящихся к сферам ответственности проректора по учебной и воспитательной работе. 

Ядром, аккумулирующим и реализующим молодежные инициативы в рамках университета, является созданный в октябре 1998 г. Молодежный центр, 

который входит в структуру ВГУЭС, размещается в нескольких хорошо оборудованных помещениях и располагает передовой материальной базой для 

развития студенческих творческих коллективов и объединений по интересам. Целью деятельности Молодежного центра является формирование и развитие 

социокультурной среды, обеспечивающей профессиональное, творческое и общественное самовыражение и саморегуляцию личности студента. Деятельность 

Молодежного центра направлена на выявление и развитие потенциальной одаренности обучающихся в самых разнообразных сферах, а также на привлечение 

широких студенческих масс к участию в общественной жизни университета, города, региона и страны. В рамках Молодежного центра всем желающим 

предоставляются возможности пройти обучение и получить консультации у профессиональных специалистов и педагогов, что способствует развитию 

интеллектуальных, творческих, предпринимательских способностей и интересов молодежи, позволяет студентам воплотить в жизнь свои самые смелые 

проекты, проявить находчивость, коммуникативные, организаторские и лидерские способности.  

В рамках Молодежного центра успешно развиваются многочисленные студенческие объединения: студия современного танца «Грани», ансамбль народного 

танца «Алиса ВГУЭС», ансамбль эстрадной песни «Экспромт», студия классического балета и художественной гимнастики, народный ансамбль спортивного 

бального танца «Элегия»;  хип-хоп проект «Гран-при»; открытая студенческая лига КВН ВГУЭС (в статусе первой лиги Приморского КВН).  

Многие мероприятия творческих коллективов Молодежного центра проводятся на площадке одного из лучших театрально-концертных залов 

Владивостока – студенческого театрально-концертного комплекса «Андеграунд», способного вместить 800 зрителей. Студенческий театрально-концертный 

комплекс «Андеграунд» является структурным подразделением ВГУЭС. 

Совет студенческих объединений ВГУЭС координирует совместно с различными структурными подразделениями университета вопросы 

студенческого самоуправления, участия студентов в образовательной, научной и общественной жизни вуза. Основными направлениями деятельности Совета 

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

оздоровительно-спортивная работа.  

Студенческий совет студенческого городка ВГУЭС совместно с администрацией университета решает проблемы, возникающие в процессе 

проживания обучающихся в общежитии, способствует созданию благоприятных условий для комфортного проживания, активного участия студентов в 

управлении делами студенческого городка ВГУЭС. В Совет старост университета входят советы старост институтов. 

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

инициативы», добровольная пожарная дружина) объединяют студентов, добровольно изъявивших желание в период каникул работать на предприятиях 

различных отраслей экономики.  

Более 12 лет во ВГУЭС действует Корпус волонтеров. Практически ни один значимый социальный проект на территории Приморья не обошелся без 

участия волонтеров ВГУЭС, а многие из этих проектов были инициированы самими волонтерами. В 2010 году университет вошел в число 26 победителей 

всероссийского конкурса вузов на право открытия центра подготовки волонтеров для Зимних Олимпийских игр Сочи-2014. В настоящее время центр 

волонтеров ВГУЭС стал структурным подразделением университета, и в его рамках были подготовлены волонтеры  к Саммиту АТЭС в 2012 году, к 

универсиаде в Казани в 2013 году, к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году.  Волонтеры ВГУЭС – постоянные инициаторы и активные участники серии 

социальных и экологических проектов.  

Внеучебная воспитательная деятельность во ВГУЭС регламентируется следующими документами, утвержденными ректором: 

- План работы Совета студенческих объединений; 

- Положение о Молодежном центре; 

- Положение об отделе организации воспитательной работы; 
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- Положение о Центре волонтеров; 

- Положение о Совете студенческих объединений; 

- Программа развития деятельности студенческих объединений. 

Информационное сопровождение обеспечивается официальным сайтом университета http://www.vvsu.ru, журналом «ВГУЭС - территория новых 

возможностей». 

Важную роль в воспитательной работе играет библиотека университета: проводятся регулярные выставки, беседы, литературные обзоры, 

библиографические консультации. Библиотека помогает сформировать ценностные ориентации студентов, сохраняет и приумножает традиции университета. 

Студенты принимают активное участие в мероприятиях, проводимых отделом организации воспитательной работы и Молодежным центром.  

На протяжении 10 лет проводятся фестивали, которые включены в приоритетный национальный проект «Образование» при поддержке Президента 

России в части «Премии для поддержки талантливой молодежи».  

Также во ВГУЭС регулярно проводятся ставшие уже традиционными мероприятия: фестиваль театральных коллективов «Белая чайка», фестиваль  

«Звёздная осень ВГУЭС»,  международная спартакиада для студентов, патриотические и благотворительные акции.   

В университете созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Инфраструктура спортивных сооружений ВГУЭС во Владивостоке 

включает 7 крытых спортивных комплексов и 9 открытых спортивных сооружений. В их числе 32 спортивных зала (залы для игровых видов спорта, 

шейпинга, аэробики, йоги, тяжелой атлетики, борьбы, бокса, настольного тенниса, тренажерные залы и пр.), легкоатлетический манеж, летние 

спортплощадки под открытым небом, 6 бассейнов.  

Таким образом, во ВГУЭС выполняется главная задача внеучебной воспитательной деятельности – создание студентам возможностей и стимулов для 

личностного и профессионального развития. 
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Приложение А.1 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

100800.68 «Экономика» 

№ 
Наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

№ 

дисциплины 

по 

учебному 

плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если да, 

то указать 

предприятие и 

должность) 

Профильность  

да/нет 

1 2 3 4 9 10 11 12 

1 Методология научного исследования  21138 

Латкин 

Александр 

Павлович 

д-р экон. наук Профессор  ООО "ЭкоЦентр" да 

2 
Компьютерные технологии в науке и 

практике 
 21139 

Кийкова Елена 

Валерьевна 
      да 

3 Деловое общение на иностранном языке  19300 

Мясникова 

Светлана 

Владимировна 

      да 

4 Психология и педагогика высшей школы  18905 

Кирсанова 

Лидия 

Игнатьевна 

д-р филос. 

наук  
Профессор    да 

Олешкевич 

Надежда 

Алексеевна 

канд. филос. 

наук 
    да 

5 Бизнес-исследования: организация и методы  21141 Магалиш 

Сергей 
    Дальневосточное 

маркетинговое 
да 
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№ 
Наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

№ 

дисциплины 

по 

учебному 

плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если да, 

то указать 

предприятие и 

должность) 

Профильность  

да/нет 

Николаевич агентство, директор 

6 Микроэкономика (продвинутый уровень)  18956 
Осипов Виктор 

Алексеевич 
д-р экон. наук Профессор    да 

7 Макроэкономика (продвинутый уровень)  19196 
Гук Светлана 

Владимировна 
канд.экон.наук Доцент    да 

8 Эконометрика (продвинутый уровень)  18957 
Емцева Елена 

Дмитриевна 
канд. тех. наук     да 

9 Институциональная организация экономики  21147 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

канд.экон.наук Доцент    да 

10 
Современная налоговая политика и стратегии 

развития налоговой системы 
 21204 

Ворожбит 

Ольга Юрьевна 
д-р экон. наук Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - финансовый 

консультант 

да 

11 
Международные стандарты корпоративной 

отчетности 
 21151 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

канд.экон.наук Доцент    да 

14 Международная бизнес-среда  19199 

Строганов 

Андрей 

Олегович 

канд.экон.наук     да 

15 Корпоративные финансы  21161 Просалова 

Вероника 
канд.экон.наук Доцент    да 
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№ 
Наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

№ 

дисциплины 

по 

учебному 

плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если да, 

то указать 

предприятие и 

должность) 

Профильность  

да/нет 

Сергеевна 

16 Современные аспекты управленческого учета  21167 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

канд.экон.наук Доцент    да 

17 
Международная практика инвестиционного 

сотрудничества 
 21323 

Гриванов 

Роман 

Игоревич 

канд. полит. 

наук 
    да 

18 
Современные основы аудиторской 

деятельности 
19131 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимировна 

канд.экон.наук Доцент  

– ООО 

«ПрофБухгалтер» 

генеральный 

директор 

да 

19 
Банковский менеджмент и формирование 

банковской стратегии 
21169 

Савалей Виктор 

Васильевич 
д-р экон. наук Доцент    да 

20 Налоговое планирование компаний 19309 

Самсонова 

Ирина 

Анатольевна 

  Доцент    да 

21 
Организация работы по учету и отчетности в 

коммерческом банке 
 19133 

Кривошапова 

Светлана 

Валерьевна 

канд.экон.наук     да 

22 Финансовый анализ (продвинутый курс)  21536 
Белик Елена 

Вениаминовна 
канд.экон.наук     да 
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№ 
Наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

№ 

дисциплины 

по 

учебному 

плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если да, 

то указать 

предприятие и 

должность) 

Профильность  

да/нет 

23 Практические аспекты финансового учета  21025 

Алексеева 

Лариса 

Федоровна 

  Доцент  
ООО «Аудит 2000» - 

Аудитор 
да 

24 
Международная практика бизнес-

планирования 
 21328 

Жилина Лилия 

Николаевна 
    

ООО «ИК 

Поликристалл»,   

соучредитель и 

консультант по 

финансовому анализу 

нет 

25 Научно-исследовательская практика 

 19211, 

19217, 

19218 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимировна 

канд.экон.наук Доцент  

– ООО 

«ПрофБухгалтер» 

генеральный 

директор 

да 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

канд.экон.наук Доцент    да 

Ворожбит 

Ольга Юрьевна 
д-р экон. наук Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - финансовый 

консультант 

да 

Гук Светлана 

Владимировна 
канд.экон.наук Доцент    да 

Конвисарова 

Елена 
канд.экон.наук Доцент    да 
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№ 
Наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

№ 

дисциплины 

по 

учебному 

плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если да, 

то указать 

предприятие и 

должность) 

Профильность  

да/нет 

Викторовна 

Осипов Виктор 

Алексеевич 
д-р экон. наук Профессор    да 

Потиенко 

Людмила 

Ивановна 

канд.экон.наук Доцент    да 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

канд.экон.наук Доцент    да 

Савалей Виктор 

Васильевич 
д-р экон. наук Доцент    да 

Сазонов Виктор 

Григорьевич 
д-р экон. наук Профессор    да 

Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

д-р экон. наук Профессор    да 

28 Научно-педагогическая практика  19210 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимировна 

канд.экон.наук Доцент  

– ООО 

«ПрофБухгалтер» 

генеральный 

директор 

да 
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№ 
Наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

№ 

дисциплины 

по 

учебному 

плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если да, 

то указать 

предприятие и 

должность) 

Профильность  

да/нет 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

канд.экон.наук Доцент    да 

Ворожбит 

Ольга Юрьевна 
д-р экон. наук Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - финансовый 

консультант 

да 

Гук Светлана 

Владимировна 
канд.экон.наук Доцент    да 

Конвисарова 

Елена 

Викторовна 

канд.экон.наук Доцент    да 

Осипов Виктор 

Алексеевич 
д-р экон. наук Профессор    да 

Потиенко 

Людмила 

Ивановна 

канд.экон.наук Доцент    да 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

канд.экон.наук Доцент    да 

Савалей Виктор 

Васильевич 
д-р экон. наук Доцент    да 



68 

 

№ 
Наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

№ 

дисциплины 

по 

учебному 

плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если да, 

то указать 

предприятие и 

должность) 

Профильность  

да/нет 

Сазонов Виктор 

Григорьевич 
д-р экон. наук Профессор    да 

Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

д-р экон. наук Профессор    да 

29 Научно-исследовательская работа в семестре 

 19122, 

19123, 

19124, 

19125 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимировна 

канд.экон.наук Доцент  

– ООО 

«ПрофБухгалтер» 

генеральный 

директор 

да 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

канд.экон.наук Доцент    да 

Ворожбит 

Ольга Юрьевна 
д-р экон. наук Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - финансовый 

консультант 

да 

Гук Светлана 

Владимировна 
канд.экон.наук Доцент    да 

Конвисарова 

Елена 

Викторовна 

канд.экон.наук Доцент    да 

Осипов Виктор д-р экон. наук Профессор    да 
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№ 
Наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

№ 

дисциплины 

по 

учебному 

плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если да, 

то указать 

предприятие и 

должность) 

Профильность  

да/нет 

Алексеевич 

Потиенко 

Людмила 

Ивановна 

канд.экон.наук Доцент    да 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

канд.экон.наук Доцент    да 

Савалей Виктор 

Васильевич 
д-р экон. наук Доцент    да 

Сазонов Виктор 

Григорьевич 
д-р экон. наук Профессор    да 

Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

д-р экон. наук Профессор    да 

33 Подготовка магистерской диссертации 

 19290, 

19291, 

19292 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимировна 

канд.экон.наук Доцент  

– ООО 

«ПрофБухгалтер» 

генеральный 

директор 

да 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

канд.экон.наук Доцент    да 
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№ 
Наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

№ 

дисциплины 

по 

учебному 

плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если да, 

то указать 

предприятие и 

должность) 

Профильность  

да/нет 

Ворожбит 

Ольга Юрьевна 
д-р экон. наук Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - финансовый 

консультант 

да 

Гук Светлана 

Владимировна 
канд.экон.наук Доцент    да 

Конвисарова 

Елена 

Викторовна 

канд.экон.наук Доцент    да 

Осипов Виктор 

Алексеевич 
д-р экон. наук Профессор    да 

Потиенко 

Людмила 

Ивановна 

канд.экон.наук Доцент    да 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

канд.экон.наук Доцент    да 

Савалей Виктор 

Васильевич 
д-р экон. наук Доцент    да 

Сазонов Виктор 

Григорьевич 
д-р экон. наук Профессор    да 
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№ 
Наименование дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

№ 

дисциплины 

по 

учебному 

плану 

ФИО 

преподавателя, 

читающего 

дисциплину 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если да, 

то указать 

предприятие и 

должность) 

Профильность  

да/нет 

Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

д-р экон. наук Профессор    да 

36 Защита магистерской диссертации 14237 

Ворожбит 

Ольга Юрьевна 
д-р экон. наук Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - финансовый 

консультант 

да 

Конвисарова 

Елена 

Викторовна 

канд.экон.наук Доцент    да 

Осипов Виктор 

Алексеевич 
д-р экон. наук Профессор    да 

Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

д-р экон. наук Профессор    да 
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Приложение А 2 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  
100800.68 «Экономика»   

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

№ 

дисцип

лины 

по 

учебно

му 

плану 

ФИО 

преподавате

ля, 

читающего 

дисциплину 

Должность 

по 

штатному 

расписанию 

Количест

во ставок 

Условия 

привлечени

я 

(штатн.,вну

тр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательно

е учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии 

или 

учреждении 

(если да, то 

указать 

предприятие и 

должность) 

Проф

ильно

сть  

да/нет 

Учеб

ная 

нагру

зка, 

час 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Методология 

научного 

исследования 

 21138 

Латкин 

Александр 

Павлович 

Профессор 0,5 
внутр. 

совм. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й технический 

университет 

(ДВПИ имени 

В.В. 

Куйбышева), 

Судостроение, 

судоремонт 

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  

ООО 

"ЭкоЦентр" 
да 29 

Компьютерные 

технологии в 

науке и практике 

 21139 

Кийкова 

Елена 

Валерьевна 

Старший 

преподават

ель 

1 штат. 

Дальневосточн

ый ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехнически

й институт им. 

В.В. 

Куйбышева,  

Автоматизирова

нные системы 

      да 38 
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управления 

Деловое общение 

на иностранном 

языке 

 19300 

Мясникова 

Светлана 

Владимиров

на 

Старший 

преподават

ель 

1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет, 

Филология, 

английская 

филология 

      да 29 

Психология и 

педагогика 

высшей школы 

 18905 

Кирсанова 

Лидия 

Игнатьевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет, 

Правоведение 

д-р филос. 

наук  

Профес

сор  
  да 4 

Олешкевич 

Надежда 

Алексеевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет, 

Русский язык и 

литература 

канд. 

филос. 

наук 

    да 36 

Бизнес-

исследования: 

организация и 

методы 

 21141 

Магалиш 

Сергей 

Николаевич 

Старший 

преподават

ель 

0,25 внеш. совм. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет, 

Маркетинг 

    

Дальневосточн

ое 

маркетинговое 

агентство, 

директор 

да 33 

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

 18956 

Осипов 

Виктор 

Алексеевич 

Профессор 1 штат. 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. П. 

Тольятти, 

Экономика 

торговли 

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 29 
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Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

 19196 

Гук 

Светлана 

Владимиров

на 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

технологически

й институт, 

Экономика и 

организация 

бытового 

обслуж 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 42 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

 18957 

Емцева 

Елена 

Дмитриевна 

Доцент 1,5 штат. 

Владивостокски

й 

государственны

й университет 

экономики и 

сервиса, 

Математ 

методы и 

исслед операц в 

эконом 

канд. тех. 

наук 
    да 38 

Институциональн

ая организация 

экономики 

 21147 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й технический 

университет 

(ДВПИ имени 

В.В. 

Куйбышева), 

Технология 

машиностроени

я 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 29 

Современная 

налоговая 

политика и 

стратегии 

развития 

налоговой 

системы 

 21204 

Ворожбит 

Ольга 

Юрьевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный 

технологически

й институт 

бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

д-р экон. 

наук 
Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 32 



75 

 

Международные 

стандарты 

корпоративной 

отчетности 

 21151 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточн

ый технический 

институт 

рыбной 

промыш и хоз, 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 24 

Международная 

бизнес-среда 
 19199 

Строганов 

Андрей 

Олегович 

Доцент 1 штат. 

Московский 

государственны

й институт 

международных 

отношений 

канд.экон.

наук 
    да 26 

Корпоративные 

финансы 
 21161 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет, 

Финансы и 

кредит 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 37 

Современные 

аспекты 

управленческого 

учета 

 21167 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточн

ый технический 

институт 

рыбной 

промыш и хоз, 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 18 

Международная 

практика 

инвестиционного 

сотрудничества 

 21323 

Гриванов 

Роман 

Игоревич 

Доцент 1 штат. 

Владивостокски

й 

Государственны

й Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Регионоведение 

канд. 

полит. 

наук 

    нет 28 
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Современные 

основы 

аудиторской 

деятельности 

19131 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимиров

на 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

коммерческий 

институт, 

Бухгалтерский 

учет 

канд.экон.

наук 
Доцент  

– ООО 

«ПрофБухгалте

р» 

генеральный 

директор 

да 41 

Банковский 

менеджмент и 

формирование 

банковской 

стратегии 

21169 

Савалей 

Виктор 

Васильевич 

Профессор 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент    да 32 

Налоговое 

планирование 

компаний 

19309 

Самсонова 

Ирина 

Анатольевн

а 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

технологически

й институт, 

Бухгалтерский 

учет 

  Доцент    да 22 

Организация 

работы по учету и 

отчетности в 

коммерческом 

банке 

 19133 

Кривошапов

а Светлана 

Валерьевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

технологически

й институт, 

Экономика 

торговли 

канд.экон.

наук 
    да 24 

Финансовый 

анализ 

(продвинутый 

курс) 

 21536 

Белик Елена 

Вениаминов

на 

Доцент 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточн

ый институт 

советской 

торговли, 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве 

канд.экон.

наук 
    да 31 
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Практические 

аспекты 

финансового 

учета 

 21025 

Алексеева 

Лариса 

Федоровна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточн

ый 

технологически

й институт быт. 

обслуж., Бух 

учет 

  Доцент  

ООО «Аудит 

2000» - 

Аудитор 

да 33 

Международная 

практика бизнес-

планирования 

 21328 

Жилина 

Лилия 

Николаевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й технический 

университет 

(ДВПИ имени 

В.В. 

Куйбышева), 

гидротехническ

ое 

строительство 

водных путей 

    

ООО «ИК 

Поликристалл»

,   

соучредитель и 

консультант по 

финансовому 

анализу 

нет 28 

Научно-

исследовательска

я практика 

 19211, 

19217, 

19218 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимиров

на 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

коммерческий 

институт, 

Бухгалтерский 

учет 

канд.экон.

наук 
Доцент  

– ООО 

«ПрофБухгалте

р» 

генеральный 

директор 

да 24 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточн

ый технический 

институт 

рыбной 

промыш и хоз, 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 24 

Ворожбит 

Ольга 

Юрьевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный 

технологически

й институт 

бытового 

обслуживания, 

д-р экон. 

наук 
Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 48 
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Бухгалтерский 

учет и аудит 

Гук 

Светлана 

Владимиров

на 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

технологически

й институт, 

Экономика и 

организация 

бытового 

обслуж 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 24 

Конвисаров

а Елена 

Викторовна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

технологически

й институт 

бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский 

учет 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 48 

Осипов 

Виктор 

Алексеевич 

Профессор 1 штат. 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. П. 

Тольятти, 

Экономика 

торговли 

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 48 

Потиенко 

Людмила 

Ивановна 

Доцент 0,75 штат. 

Московский 

технологически

й институт, 

Экономика 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 24 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет, 

Финансы и 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 24 
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кредит 

Савалей 

Виктор 

Васильевич 

Профессор 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент    да 24 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор 0,5 
внутр. 

совм. 

ДВПИ 

им.Куйбышева, 

Экономика и 

организация 

машиностроите

льной 

промышленност

и 

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 24 

Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический 

институт 

рыбной 

промыш. и 

хозяйства, 

экономика и 

орг-я пром-ти 

продов-х 

товаров 

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 24 

Научно-

педагогическая 

практика 

 19210 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимиров

на 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

коммерческий 

институт, 

Бухгалтерский 

учет 

канд.экон.

наук 
Доцент  

– ООО 

«ПрофБухгалте

р» 

генеральный 

директор 

да 4 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточн

ый технический 

институт 

рыбной 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 4 
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промыш и хоз, 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

Ворожбит 

Ольга 

Юрьевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный 

технологически

й институт 

бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

д-р экон. 

наук 
Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 8 

Гук 

Светлана 

Владимиров

на 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

технологически

й институт, 

Экономика и 

организация 

бытового 

обслуж 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 4 

Конвисаров

а Елена 

Викторовна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

технологически

й институт 

бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский 

учет 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 8 

Осипов 

Виктор 

Алексеевич 

Профессор 1 штат. 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. П. 

Тольятти, 

Экономика 

торговли 

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 8 
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Потиенко 

Людмила 

Ивановна 

Доцент 0,75 штат. 

Московский 

технологически

й институт, 

Экономика 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 4 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет, 

Финансы и 

кредит 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 4 

Савалей 

Виктор 

Васильевич 

Профессор 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент    да 4 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор 0,5 
внутр. 

совм. 

ДВПИ 

им.Куйбышева, 

Экономика и 

организация 

машиностроите

льной 

промышленност

и 

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 4 

Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический 

институт 

рыбной 

промыш. и 

хозяйства, 

экономика и 

орг-я пром-ти 

продов-х 

товаров 

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 4 

Научно-

исследовательска

я работа в 

 19122, 

19123, 

19124, 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимиров

Доцент 1,25 штат. 
Дальневосточн

ый 

коммерческий 

канд.экон.

наук 
Доцент  

– ООО 

«ПрофБухгалте

р» 

да 80 
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семестре 19125 на институт, 

Бухгалтерский 

учет 

генеральный 

директор 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточн

ый технический 

институт 

рыбной 

промыш и хоз, 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 80 

Ворожбит 

Ольга 

Юрьевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный 

технологически

й институт 

бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

д-р экон. 

наук 
Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 160 

Гук 

Светлана 

Владимиров

на 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

технологически

й институт, 

Экономика и 

организация 

бытового 

обслуж 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 80 

Конвисаров

а Елена 

Викторовна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

технологически

й институт 

бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский 

учет 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 160 
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Осипов 

Виктор 

Алексеевич 

Профессор 1 штат. 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. П. 

Тольятти, 

Экономика 

торговли 

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 160 

Потиенко 

Людмила 

Ивановна 

Доцент 0,75 штат. 

Московский 

технологически

й институт, 

Экономика 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 80 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет, 

Финансы и 

кредит 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 80 

Савалей 

Виктор 

Васильевич 

Профессор 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент    да 80 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор 0,5 
внутр. 

совм. 

ДВПИ 

им.Куйбышева, 

Экономика и 

организация 

машиностроите

льной 

промышленност

и 

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 80 

Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический 

институт 

рыбной 

промыш. и 

хозяйства, 

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 80 
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экономика и 

орг-я пром-ти 

продов-х 

товаров 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

 19290, 

19291, 

19292 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимиров

на 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточн

ый 

коммерческий 

институт, 

Бухгалтерский 

учет 

канд.экон.

наук 
Доцент  

– ООО 

«ПрофБухгалте

р» 

генеральный 

директор 

да 30 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточн

ый технический 

институт 

рыбной 

промыш и хоз, 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 30 

Ворожбит 

Ольга 

Юрьевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный 

технологически

й институт 

бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

д-р экон. 

наук 
Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 60 

Гук 

Светлана 

Владимиров

на 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

технологически

й институт, 

Экономика и 

организация 

бытового 

обслуж 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 30 
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Конвисаров

а Елена 

Викторовна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

технологически

й институт 

бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский 

учет 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 60 

Осипов 

Виктор 

Алексеевич 

Профессор 1 штат. 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. П. 

Тольятти, 

Экономика 

торговли 

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 60 

Потиенко 

Людмила 

Ивановна 

Доцент 0,75 штат. 

Московский 

технологически

й институт, 

Экономика 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 30 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет, 

Финансы и 

кредит 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 30 

Савалей 

Виктор 

Васильевич 

Профессор 0,5 внеш. совм. 

Дальневосточн

ый 

государственны

й университет, 

Математика 

д-р экон. 

наук 
Доцент    да 30 

Сазонов 

Виктор 

Григорьевич 

Профессор 0,5 
внутр. 

совм. 

ДВПИ 

им.Куйбышева, 

Экономика и 

организация 

машиностроите

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 30 
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льной 

промышленност

и 

Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический 

институт 

рыбной 

промыш. и 

хозяйства, 

экономика и 

орг-я пром-ти 

продов-х 

товаров 

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 30 

Защита 

магистерской 

диссертации 

14237 

Ворожбит 

Ольга 

Юрьевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный 

технологически

й институт 

бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

д-р экон. 

наук 
Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 9 

Конвисаров

а Елена 

Викторовна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточн

ый 

технологически

й институт 

бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский 

учет 

канд.экон.

наук 
Доцент    да 9 

Осипов 

Виктор 

Алексеевич 

Профессор 1 штат. 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. П. 

Тольятти, 

Экономика 

торговли 

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 9 
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Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

Заведующи

й кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический 

институт 

рыбной 

промыш. и 

хозяйства, 

экономика и 

орг-я пром-ти 

продов-х 

товаров 

д-р экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 9 

Суммарная 

нагрузка по ООП 
                    2651 

Профильность 

базового 

образования 

                  2623 99% 

ведут ППС с уч. 

степенями (к.н., 

д.н.) и уч. 

званиями (доцент, 

профессор) 

                  2285 
86,2

% 

 в т.ч.  ведут  д.н. 

и/или профессора 
                  1119 

42,2

% 

Практики                   619 
23,3

% 
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Приложение А 3 

Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП  

100800.68 «Экономика». Профессиональный цикл и научно-исследовательский семинар.   

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

№ 

дисцип

лины 

по 

учебно

му 

плану 

ФИО 

преподават

еля, 

читающего 

дисциплину 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Коли

честв

о 

ставо

к 

Условия 

привлечен

ия 

(штатн.,вн

утр. совм.,   

внеш. 

совм.) 

Образовательное 

учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Является 

работником   

 профильной  

организации, 

предприятии или 

учреждении (если 

да, то указать 

предприятие и 

должность) 

Профи

льност

ь  

да/нет 

Учебная 

нагрузка, 

час 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Методология 

научного 

исследования 

 21138 

Латкин 

Александр 

Павлович 

Профессор 0,5 
внутр. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

университет 

(ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), 

Судостроение, 

судоремонт 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
ООО "ЭкоЦентр" да 29 

Компьютерные 

технологии в 

науке и практике 

 21139 

Кийкова 

Елена 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 
1 штат. 

Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. В.В. 

Куйбышева,  

Автоматизированн

ые системы 

управления 

      да 38 

Деловое общение 

на иностранном 

языке 

 19300 

Мясникова 

Светлана 

Владимиро

вна 

Старший 

преподаватель 
1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Филология, 

английская 

филология 

      да 29 

Психология и 

педагогика 

высшей школы 

 18905 

Кирсанова 

Лидия 

Игнатьевна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Правоведение 

д-р 

филос. 

наук  

Профес

сор  
  да 20 



89 

 

Олешкевич 

Надежда 

Алексеевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Русский язык и 

литература 

канд. 

филос. 

наук 

    да 20 

Бизнес-

исследования: 

организация и 

методы 

 21141 

Магалиш 

Сергей 

Николаевич 

Старший 

преподаватель 
0,25 

внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Маркетинг 

    

Дальневосточное 

маркетинговое 

агентство, 

директор 

да 33 

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

 18956 

Осипов 

Виктор 

Алексеевич 

Профессор 1 штат. 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. П. 

Тольятти, 

Экономика 

торговли 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 29 

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

 19196 

Гук 

Светлана 

Владимиро

вна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 

Экономика и 

организация 

бытового обслуж 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 42 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

 18957 

Емцева 

Елена 

Дмитриевна 

Доцент 1,5 штат. 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, Математ 

методы и исслед 

операц в эконом 

канд. 

тех. 

наук 

    да 38 

Институциональн

ая организация 

экономики 

 21147 

Созинов 

Владимир 

Андреевич 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

университет 

(ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), 

Технология 

машиностроения 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 29 

Современная 

налоговая 

политика и 

стратегии 

развития 

налоговой 

системы 

 21204 

Ворожбит 

Ольга 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

д-р 

экон. 

наук 

Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 32 
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Международные 

стандарты 

корпоративной 

отчетности 

 21151 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

технический 

институт рыбной 

промыш и хоз, 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 24 

Международная 

бизнес-среда 
 19199 

Строганов 

Андрей 

Олегович 

Доцент 1 штат. 

Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений 

канд.эк

он.наук 
    да 26 

Корпоративные 

финансы 
 21161 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Финансы и кредит 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 37 

Современные 

аспекты 

управленческого 

учета 

 21167 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

технический 

институт рыбной 

промыш и хоз, 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 18 

Международная 

практика 

инвестиционного 

сотрудничества 

 21323 

Гриванов 

Роман 

Игоревич 

Доцент 1 штат. 

Владивостокский 

Государственный 

Университет 

Экономики и 

Сервиса, 

Регионоведение 

канд. 

полит. 

наук 

    да 28 

Современные 

основы 

аудиторской 

деятельности 

19131 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

коммерческий 

институт, 

Бухгалтерский учет 

канд.эк

он.наук 
Доцент  

– ООО 

«ПрофБухгалтер» 

генеральный 

директор 

да 41 

Банковский 

менеджмент и 

формирование 

банковской 

стратегии 

21169 

Савалей 

Виктор 

Васильевич 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Математика 

д-р 

экон. 

наук 

Доцент    да 32 

Налоговое 

планирование 

компаний 

19309 

Самсонова 

Ирина 

Анатольевн

а 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 

Бухгалтерский учет 

  Доцент    да 22 



91 

 
Организация 

работы по учету и 

отчетности в 

коммерческом 

банке 

 19133 

Кривошапо

ва Светлана 

Валерьевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 

Экономика 

торговли 

канд.эк

он.наук 
    да 24 

Финансовый 

анализ 

(продвинутый 

курс) 

 21536 

Белик 

Елена 

Вениамино

вна 

Доцент 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

институт советской 

торговли, 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

канд.эк

он.наук 
    да 31 

Практические 

аспекты 

финансового 

учета 

 21025 

Алексеева 

Лариса 

Федоровна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт быт. 

обслуж., Бух учет 

  Доцент  
ООО «Аудит 

2000» - Аудитор 
да 33 

Международная 

практика бизнес-

планирования 

 21328 

Жилина 

Лилия 

Николаевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

университет 

(ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева), 

гидротехническое 

строительство 

водных путей 

    

ООО «ИК 

Поликристалл»,   

соучредитель и 

консультант по 

финансовому 

анализу 

нет 28 

Научно-

исследовательска

я практика 

 19211, 

19217, 

19218 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

коммерческий 

институт, 

Бухгалтерский учет 

канд.эк

он.наук 
Доцент  

– ООО 

«ПрофБухгалтер» 

генеральный 

директор 

да 24 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

технический 

институт рыбной 

промыш и хоз, 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 24 

Ворожбит 

Ольга 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

д-р 

экон. 

наук 

Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 48 
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Гук 

Светлана 

Владимиро

вна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 

Экономика и 

организация 

бытового обслуж 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 24 

Конвисаров

а Елена 

Викторовна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский учет 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 48 

Осипов 

Виктор 

Алексеевич 

Профессор 1 штат. 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. П. 

Тольятти, 

Экономика 

торговли 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 48 

Потиенко 

Людмила 

Ивановна 

Доцент 0,75 штат. 

Московский 

технологический 

институт, 

Экономика 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 24 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Финансы и кредит 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 24 

Савалей 

Виктор 

Васильевич 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Математика 

д-р 

экон. 

наук 

Доцент    да 24 

Сазонов 

Виктор 

Григорьеви

ч 

Профессор 0,5 
внутр. 

совм. 

ДВПИ 

им.Куйбышева, 

Экономика и 

организация 

машиностроительн

ой 

промышленности 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 24 

Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический 

институт рыбной 

промыш. и 

хозяйства, 

экономика и орг-я 

пром-ти продов-х 

товаров 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 24 
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Научно-

педагогическая 

практика 

 19210 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

коммерческий 

институт, 

Бухгалтерский учет 

канд.эк

он.наук 
Доцент  

– ООО 

«ПрофБухгалтер» 

генеральный 

директор 

да 4 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

технический 

институт рыбной 

промыш и хоз, 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 4 

Ворожбит 

Ольга 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

д-р 

экон. 

наук 

Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 8 

Гук 

Светлана 

Владимиро

вна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 

Экономика и 

организация 

бытового обслуж 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 4 

Конвисаров

а Елена 

Викторовна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский учет 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 8 

Осипов 

Виктор 

Алексеевич 

Профессор 1 штат. 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. П. 

Тольятти, 

Экономика 

торговли 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 8 

Потиенко 

Людмила 

Ивановна 

Доцент 0,75 штат. 

Московский 

технологический 

институт, 

Экономика 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 4 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Финансы и кредит 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 4 
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Савалей 

Виктор 

Васильевич 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Математика 

д-р 

экон. 

наук 

Доцент    да 4 

Сазонов 

Виктор 

Григорьеви

ч 

Профессор 0,5 
внутр. 

совм. 

ДВПИ 

им.Куйбышева, 

Экономика и 

организация 

машиностроительн

ой 

промышленности 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 4 

Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический 

институт рыбной 

промыш. и 

хозяйства, 

экономика и орг-я 

пром-ти продов-х 

товаров 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 4 

Научно-

исследовательска

я работа в 

семестре 

 19122, 

19123, 

19124, 

19125 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

коммерческий 

институт, 

Бухгалтерский учет 

канд.эк

он.наук 
Доцент  

– ООО 

«ПрофБухгалтер» 

генеральный 

директор 

да 80 

Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

технический 

институт рыбной 

промыш и хоз, 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 80 

Ворожбит 

Ольга 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

д-р 

экон. 

наук 

Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 160 

Гук 

Светлана 

Владимиро

вна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 

Экономика и 

организация 

бытового обслуж 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 80 

Конвисаров

а Елена 

Викторовна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 160 



95 

 
Бухгалтерский учет 

Осипов 

Виктор 

Алексеевич 

Профессор 1 штат. 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. П. 

Тольятти, 

Экономика 

торговли 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 160 

Потиенко 

Людмила 

Ивановна 

Доцент 0,75 штат. 

Московский 

технологический 

институт, 

Экономика 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 80 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Финансы и кредит 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 80 

Савалей 

Виктор 

Васильевич 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Математика 

д-р 

экон. 

наук 

Доцент    да 80 

Сазонов 

Виктор 

Григорьеви

ч 

Профессор 0,5 
внутр. 

совм. 

ДВПИ 

им.Куйбышева, 

Экономика и 

организация 

машиностроительн

ой 

промышленности 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 80 

Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический 

институт рыбной 

промыш. и 

хозяйства, 

экономика и орг-я 

пром-ти продов-х 

товаров 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 80 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

 19290, 

19291, 

19292 

Варкулевич 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Доцент 1,25 штат. 

Дальневосточный 

коммерческий 

институт, 

Бухгалтерский учет 

канд.эк

он.наук 
Доцент  

– ООО 

«ПрофБухгалтер» 

генеральный 

директор 

да 30 
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Василенко 

Марина 

Евгеньевна 

Доцент 1,5 штат. 

Дальневосточный 

технический 

институт рыбной 

промыш и хоз, 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 30 

Ворожбит 

Ольга 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

д-р 

экон. 

наук 

Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 60 

Гук 

Светлана 

Владимиро

вна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт, 

Экономика и 

организация 

бытового обслуж 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 30 

Конвисаров

а Елена 

Викторовна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский учет 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 60 

Осипов 

Виктор 

Алексеевич 

Профессор 1 штат. 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. П. 

Тольятти, 

Экономика 

торговли 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 60 

Потиенко 

Людмила 

Ивановна 

Доцент 0,75 штат. 

Московский 

технологический 

институт, 

Экономика 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 30 

Просалова 

Вероника 

Сергеевна 

Доцент 1 штат. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Финансы и кредит 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 30 

Савалей 

Виктор 

Васильевич 

Профессор 0,5 
внеш. 

совм. 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Математика 

д-р 

экон. 

наук 

Доцент    да 30 



97 

 

Сазонов 

Виктор 

Григорьеви

ч 

Профессор 0,5 
внутр. 

совм. 

ДВПИ 

им.Куйбышева, 

Экономика и 

организация 

машиностроительн

ой 

промышленности 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 30 

Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический 

институт рыбной 

промыш. и 

хозяйства, 

экономика и орг-я 

пром-ти продов-х 

товаров 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 30 

Защита 

магистерской 

диссертации 

14237 

Ворожбит 

Ольга 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

Д/восточный 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

д-р 

экон. 

наук 

Доцент  

ООО «Ниппон 

Групп» - 

финансовый 

консультант 

да 9 

Конвисаров

а Елена 

Викторовна 

Профессор 1 штат. 

Дальневосточный 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

Бухгалтерский учет 

канд.эк

он.наук 
Доцент    да 9 

Осипов 

Виктор 

Алексеевич 

Профессор 1 штат. 

Ленинградский 

инженерно-

экономический 

институт им. П. 

Тольятти, 

Экономика 

торговли 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 9 

Терентьева 

Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 
1 штат. 

ДВ технический 

институт рыбной 

промыш. и 

хозяйства, 

экономика и орг-я 

пром-ти продов-х 

товаров 

д-р 

экон. 

наук 

Профес

сор  
  да 9 

Суммарная 

нагрузка по 

профессионально

му циклу и НИС 

                

 

  1634 
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Профильность 

базового 

образования 

                  1606 98,3% 

ведут ППС с уч. 

степенями (к.н., 

д.н.) и уч. 

званиями (доцент, 

профессор) 

                  1442 88% 

 в т.ч.  ведут  д.н. 

и/или профессора   
                653 40,0% 

Практики 

  
                374 22,9% 

 


