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1. Общие сведения о направлении подготовки и выпускающей кафедре

Подготовка дипломированных магистров по основной образовательной
программе (ООП) по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», профиль
«Финансовый аналитик» ведется в Ставропольском государственном аграрном
университете с 2011 года. Право университета на подготовку магистров
подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 05 октября 2011г., серия ААА №002004, рег. №1917. Направление
подготовки аккредитовано (свидетельство о государственной аккредитации от 11
января 2012г. Серия ВВ № 001439, рег. №1422).
Подготовка магистров ведется на учётно-финансовом факультете.
Выпускающей кафедрой является кафедра экономического анализа и аудита. Год
основания кафедры 2003, и.о. зав. кафедрой доктор экономических наук, профессор
М.Г. Лещева.
В настоящее время кафедра экономического анализа и аудита обеспечивает
подготовку:
специалистов по следующим специальностям и формам обучения:
080105.65 «Финансы и кредит», очная, очно-заочная, заочная;
080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», очная, очно-заочная, заочная;
080102.65 «Мировая экономика», очная;
080502.65 «Экономика и управление на предприятиях АПК», очная, очнозаочная, заочная;
080504.65 «Государственное и муниципальное управление», очная, заочная;
080507.65 «Менеджмент организации», очно-заочная, заочная;
080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)», очная, заочная;
бакалавров по следующим направлениям подготовки и формам обучения:
080100.62 «Экономика», очная, очно-заочная, заочная;
080200.62 «Менеджмент», очная, очно-заочная, заочная;
080502.62 «Менеджмент», очная
магистров по следующим направлениям подготовки и формам обучения:
080100.68 «Экономика», очная, заочная.
080200.68 «Менеджмент», очная, заочная.
080300.68 «Финансы и кредит», очная, заочная.
За кафедрой закреплено 47 учебных дисциплин. Среднегодовой объем
учебной работы кафедры составляет 14059 часов, из них: аудиторная работа -5896
часов (42 %).
Свою деятельность по подготовке дипломированных магистров направления
подготовки 080100.68 – «Экономика», профиль «Финансовый аналитик»
осуществляется на основании Законов РФ «Об образовании», «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Устава вуза, Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению
подготовки, учебного плана и рабочих программ дисциплин, разработанных в
установленном порядке, плана набора, приказов Министерства образования и науки
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РФ, ректора Университета и решений Ученого совета Университета и Учебнометодического совета факультета, а также иных нормативных документов.
Последнее пятилетие является для кафедры периодом количественного и
качественного роста (таблица 1). Численность профессорско-преподавательского
состава увеличилась с 11 до 15 человек; возрос профессиональноквалификационный уровень преподавателей.
Если в 2008 году доля профессоров в общей численности преподавателей
кафедры составляла 18 %, то в 2013 году она увеличилась до 26 %; все
преподаватели кафедры защитили диссертации на соискание ученой степени
докторов и кандидатов экономических наук.
Таблица 1 – Динамика кадрового состава кафедры экономический анализ и аудит

Преподавателей, всего
В том числе:
Докторов наук, профессоров
Кандидатов наук
Доцентов
Старших преподавателей
Ассистентов
Доля сотрудников, защитивших диссертации на
соискание ученой степени докторов и кандидатов
экономических наук, %

2008
11

2013
15

2

4

7
6
2
1

11
9
2
-

91

100

Отчетный период отмечается активной научно-исследовательской и
методической работой кафедры. Существенно возрос объем изданной учебнометодической литературы, количество научных статей и монографий, получены
охранные документы на подготовленные преподавателями кафедры электронные
учебники (Аудит, Теория экономического анализа, Экономический анализ, Анализ
финансовой отчетности и др.), программы для ЭВМ.
Коллектив кафедры плодотворно трудится над совершенствованием учебнометодического,
материально-технического
и
научного
обеспечения
образовательного процесса. Содержание и качество подготовки магистров
регулярно обсуждаются на заседаниях кафедры. Они проводится еженедельно,
каждое заседание оформляется протоколом. Ежегодно проводится 48 – 50 заседаний
кафедры.
Круг вопросов, рассматриваемых на заседаниях кафедры весьма разнообразен
и включает ключевые учебно-методические вопросы:
– совершенствования качества подготовки магистров - ежегодно на первом
заседании кафедры в начале учебного года, а затем не реже одного раза в месяц;
–формирования перечня дисциплин, устанавливаемых вузом, в том числе по
выбору студентов: ежегодно перед началом учебного года;
–совершенствования методического обеспечения различных составляющих
образовательной программы ФГОС, национально-регионального (вузовского)
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компонента ГОС по реализуемой вузом образовательной программе: ежегодно, не
реже одного раза в месяц. Как правило, на заседаниях кафедры обсуждаются
вопросы совершенствования учебно-методического обеспечения дисциплин в
соответствии с изменением российского законодательства и появления нового
опыта в решении проблем финансового анализа. Кроме того, обсуждаются
технологии включения в образовательный процесс результатов научноисследовательской работы.
– изменение и дополнение программ дисциплин (с обязательным сохранением
системности и методической целостности курсов), программ практик, введение
новых тем выпускных квалификационных работ (ежегодно перед началом учебного
года.
На кафедре ежегодно систематизируются данные о результатах защиты
выпускных квалификационных работ, в том числе магистров с последующим
участием лучших из них в региональных и всероссийских конкурсах выпускных
квалификационных работ. Коллектив кафедры отличается активностью и
конструктивностью при обсуждении вопросов повышения качества подготовки
выпускников, принимаемые решения являются реальными и конкретными с четким
определением ответственных за их реализацию.
Кафедра осуществляет подготовку аспирантов по научной специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
За 2008-2013 годы под руководством профессоров кафедры М.Г. Лещевой
и И.Ю. Склярова защищены 3 кандидатские диссертации. Сведения о работе
аспирантуры приведены в приложении 3.
Кафедра экономического анализа и аудита участвует в реализации ряда
программ дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации), контингент обучающихся по ним только за последние три года
составил 605 человек (таблица 2)
Таблица 2 – Программы дополнительного профессионального образования,
реализуемые преподавателями кафедры экономический анализ и аудит
Период
Название программы
Кол-во чел
проведения
Курсы повышения квалификации «Налоги и
18.03.1110
налогообложение» блок «1СБухгалтерия 8»
28.03.11
Программа дополнительных образовательных услуг
09.03«Бухгалтерский учет в «1СБухгалтерия 8» (группа
45
27.05.11
1,2,3,4)
Программа дополнительных образовательных услуг
«Анализ и управление затратами» (группа №3)

30.1115.12.11

16

Единая программа подготовки арбитражных
управляющих

01.0414.07.2011

17

Программа дополнительных образовательных услуг
«Анализ и управление затратами»

24.03.02.04.11

25

6

Курсы повышения квалификации ППС по
направлению «Менеджмент, экономика» по
программе «Современные технологии преподавания
финансово-экономических дисциплин (группа10) по
направлению «Экономика» в условиях перехода на
уровневую подготовку и введение федеральных
государственных стандартов третьего поколения

14.0624.06.2011

82

Курсы повышения квалификации по программе
«Инновационные методы управления деятельностью
сельскохозяйственными организациями»

31.1011.11.11

17

Программа профессиональной переподготовки
«Оценка собственности» по специализации «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)»

24.01.1128.01.2011

36

Курсы повышения квалификации «Экономический
9.11.-16.11.11
анализ и автоматизация бухгалтерского учета»
Программа профессиональной переподготовки
23.04.12«Оценка собственности» по специализации «Оценка
10.11.2012
стоимости предприятия (бизнеса)»
Программа дополнительных образовательных услуг
12.03«Бухгалтерский учет в «1СБухгалтерия 8»
23.03.12
Программа повышения квалификации руководителей
и специалистов по программе «Бизнес-планирование
20.06инновационной деятельности сельскохозяйственных
29.06.12
товаропроизводителей»
Программа дополнительных образовательных услуг
12.03-23.2012
«Бухгалтерский учет в «1СБухгалтерия 8» (группа 1)
Программа дополнительных образовательных услуг
27.09.«Бухгалтерский учет в «1СБухгалтерия 8» ( группа 2)
08.10.12
Международная программа «Мастер делового
администрирования (МВА) в агробизнесе» для
14.09.магистров очно-заочной формы обучения направление
30.09.12
«Производственный менеджмент»
Курсы повышения квалификации ППС по
направлению «Менеджмент, экономика» по
программе «Современные технологии преподавания
24.09.финансово-экономических дисциплин (группа 1, 2) по
05.10.12
направлению «Экономика» в условиях перехода на
уровневую подготовку и введение федеральных
государственных стандартов третьего поколения
Программа дополнительных образовательных услуг
«Анализ и управление затратами»

16.0430.04.12

27
42
8

25

14
13

9

30

16

7

Программа дополнительных образовательных услуг
«Анализ и управление затратами»

14.1129.11.12

18

20.0127.02.12

63

Курсы повышения квалификации «Экономический
анализ и автоматизация бухгалтерского учета»
(группа1,2)
Единая программа подготовки арбитражных
управляющих
Программа дополнительных образовательных услуг
«Анализ и управление затратами»

10.0419.07.2013
28.0504.06.13

Программа дополнительных образовательных услуг
«Бухгалтерский учет в «1СБухгалтерия 8» ( группа1,2)

11.0322.03.2012

14

21.10.1318.05.2013

44

25.11. 13-30.
11.13

47

17.27.27.11.13

10

Программа профессиональной переподготовки
«Оценка собственности» по специализации «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)» (поток 21,22)
Современные технологи преподавания финансовоэкономических дисциплин по направлению
«Экономика» в условиях перехода на уровневую
подготовку и введения федеральных государственных
образовательных стандартов третьего поколения
Курсы повышения квалификации «Экономический
анализ и автоматизация бухгалтерского учета»
Итого за 2011-2013 гг.

11
13

605

2. Структура подготовки магистров. Сведения по основной
образовательной программе
Подготовка специалистов по направлению «Экономика» профиль
«Финансовый аналитик» ведется по очной и заочной форме обучения, на
бюджетной и коммерческой основе. Динамика приема отражена в таблице 3.
Первый набор студентов на обучение на очную и заочную формы обучения
состоялся в 2011-2012 учебном году. Первый выпуск магистров очной формы
обучения осуществлен в июне 2013 года.
За период с 2011 по 2013 годы произошел рост показателей приема
абитуриентов на обучение по направлению 080100.68 – «Экономика» программа
«Финансовый аналитик»:
- общая численность студентов, обучающихся на направлении по состоянию
на 01.10.2011 г. составила 5 человек, 100% студенты очной формы обучения;
- общая численность студентов, обучающихся на направлении по состоянию
на 01.10.2013 г. составила 20 человек, из них 12 чел. (60%) студенты очной формы
обучения, 7 человек (58 %) - на бюджетной основе (Приложение 2).
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Таблица 3 - Динамика приема студентов на направление подготовки 080100.68
«Экономика», профиль подготовки «Финансовый аналитик»
Формы и основы обучения
Очная форма обучения - всего
из них: на бюджетной основе
Контрольные цифры
Подано заявлений
Фактически принято на госбюджет
Конкурс при зачислении
Принято на коммерческой основе
Заочная форма обучения - всего
из них: на бюджетной основе
Контрольные цифры
Подано заявлений
Фактически принято на госбюджет
Конкурс при зачислении
Принято на коммерческой основе

2011
5
5
5
5
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по всем формам обучения
из них: на бюджетной основе
на коммерческой основе

5
5
0

Годы
2012
5
5
5
7
5
1,4
0
8
3
3
6
3
2
5
13
8
5

2013
7
2
2
10
2
5
5
0
0
0
0
0
0
7
2
5

Анализируя динамику приема, следует отметить тенденцию роста, которая
имеет место, несмотря на уменьшение плана приема магистров на бюджетной
основе с 5 до 2 человек. Общий контингент магистров обучающихся по профилю
«Финансовый аналитик» вырос с 5 человек в 2011 г. до 20 чел в 2013 г. Доля
магистров, обучающихся на платной основе в 2013 г. равняется 50 %.
Стоимость обучения одного студента по очной форме за один учебный год
для обучающихся на платной основе в 2013 году составила 74,33 тыс. руб. На
коммерческой основе обучается 5 магистров очной формы обучения и 5 магистров
заочной формы обучения. Стоимость заочного обучения на коммерческой основе
составляет 45 тыс. руб.
Сохранность контингента - 91,5%. Доля студентов, отчисленных из вуза по
направлению 080100.68 - «Экономика» программа «Финансовый аналитик»
невелика, что говорит о высокой успеваемости и заинтересованности студентов в
получении данного направления. За весь период функционирования программы
было отчислено 2 студента в 2013 году в связи с изменением места жительства, что
составило 9,5% от всего контингента.
Выпускники, обучающиеся по направлению 080100.68 - «Экономика»
программа «Финансовый аналитик» являются востребованными на рынке труда. В
настоящее время все они трудоустроены.
3. Содержание подготовки магистров.
3.1 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства
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В соответствии с ФГОС ВПО и примерным учебным планом подготовки
специалистов разработаны ООП и учебный план, содержание которых
соответствует требованиям ФГОС. ООП представляет собой комплект нормативных
документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса
обучения и воспитания.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ООП регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом,
рабочими программами учебных курсов, дисциплин (модулей); программами
учебных и производственных практик. Подготовлены материалы, устанавливающие
содержание и порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестаций
(в соответствии с требованиями), методические материалы, обеспечивающие
реализацию
соответствующих
образовательных
технологий,
материалы,
устанавливающие
содержание и порядок проведения текущей и итоговой
аттестаций.
Компетентностно - ориентированный учебный план подготовки магистров по
направлению 080100.68 «Экономика» программа «Финансовый аналитик» связывает
все обязательные компетенции выпускника с последовательностью изучаемых
дисциплин, практик и др.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов
и
разделов
ООП,
обеспечивающих
формирование
компетенций
по
соответствующему направлению подготовки магистра, указана общая трудоемкость
дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению подготовки 080100.68 - «Экономика». В базовых частях учебных
циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС.
В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный
вузом перечень дисциплин в соответствии с направлением и профилем подготовки
магистра. Дисциплины по выбору обучающихся составляют более одной трети
вариативной части суммарно по всем двум учебным циклам ООП.
ООП разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению
подготовки 080100.68 – «Экономика» программа «Финансовый аналитик» с учетом
примерного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин,
утвержденных Минобрнауки России.
Фактические значения критериев и отклонение в процентах от установленных
ФГОС ВПО по направлению 080100.68 – «Экономика» программа «Финансовый
аналитик»:
- Наличие обязательных дисциплин федерального компонента в
соответствующем цикле соответствует ФГОС ВПО.
- Общее количество часов теоретического обучения – 2160 часов (или 60
зачетных единиц).
- Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин составляет М1 – 468 часов
(или 13 зачетных единиц); М2 – 1692 часов (или 47 зачетных единиц) М-3 1728
часов (или 48 зачетных единиц) М- 4 432 часа (или 12 зачетных единиц).
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- Объем учебной нагрузки по дисциплинам соответствует ФГОС ВПО.
- Обязательный минимум содержания дисциплин соответствует ФГОС ВПО.
- Альтернативность дисциплин по выбору студента имеется.
Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения – 120
зачетных единиц (4320 часов), объем учебной нагрузки по общенаучному и
профессиональному циклам дисциплин соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов (Приложение 4).
Проведен анализ соответствия учебно-методических комплексов (УМК)
(учебно-методической документации) дисциплин, входящих в учебный план ООП,
утвержденным требованиям к структуре и содержанию. В УМК по каждой
дисциплине входят рабочая учебная программа дисциплины; методические указания
по самостоятельной работе студентов, фонд тестовых и контрольных вопросов для
текущей оценки знаний по дисциплине; комплект образцов экзаменационных
билетов, перечень программного обеспечения; справка об обеспеченности
дисциплины кадрами профессорско-преподавательского состава; сведения об
оснащенности учебного процесса специализированным и лабораторным
оборудованием.
Для образовательной программы высшего образования фактические значения
критериев и отклонение в процентах от установленных ФГОС ВПО по направлению
080100.68 – «Экономика» программа «Финансовый аналитик» составляет:
- Общий срок освоения основной образовательной программы – 2 года.
- Продолжительность теоретического обучения – 37 недель.
- Продолжительность научно-исследовательской работы – 24 недель.
- Продолжительность производственной практики – 8 недель.
- Продолжительность каникул – 20 недель.
- Продолжительность экзаменационных сессий – 7 недель.
- Продолжительность итогового государственного экзамена – 2 недели
- Продолжительность итоговой государственной аттестации – 6 недель.
- Общий объем каникулярного времени в учебном году – 20 недель.
- Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды
его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы составляет – не
более 54 академических часов в неделю.
- Средний объем аудиторных занятий студента в неделю (очная форма
обучения) составляет не более 16 академических часов, объем аудиторных занятий в
учебном году (заочная форма обучения) - не более 16 академических часов
(Приложение 5).
Проанализируем соответствие учебно-методических комплексов (УМК)
(учебно-методической документации) дисциплин, входящих в учебный план ООП,
утвержденный требованиям к структуре и содержанию. В УМК (учебнометодическую документацию) дисциплины входят:
- федеральный государственный образовательный стандарт ВПО по
направлению 080100.68 – «Экономика» программа «Финансовый менеджмент»;
- рабочие программы учебных дисциплин направления 080100.68 –
«Экономика» программа «Финансовый аналитик»;
- методические указания по выполнению научно-исследовательской работы;
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- методические указания для практических работ и самостоятельной работы;
- фонд тестовых и контрольных вопросов для текущей оценки знаний по
дисциплине;
- комплект образцов экзаменационных билетов;
- справка об обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической
литературой;
- справка об обеспеченности дисциплины кадрами профессорскопреподавательского состава;
- перечень программного обеспечения;
- сведения об оснащенности учебного процесса специализированным и
лабораторным оборудованием и т.д.
Проведем анализ наличия рабочих программ по дисциплинам,
предусмотренным учебным планом направления подготовки 080100.68 –
«Экономика» программа «Финансовый аналитик», их соответствия требованиям
ФГОС ВПО, порядка их утверждения, наличия программ практик.
- Обновление рабочих программ учебных дисциплин направления 080100.68
– «Экономика» программа «Финансовый аналитик» происходит ежегодно в
соответствии с целями и результатами образовательных программ: обновляется
содержание рабочих программ учебных курсов, методических материалов,
рекомендуемого списка литературы, информационного обеспечения. План
подготовки учебно-методического и материально-технического обеспечения
учебного процесса по каждой дисциплине формируется с учетом внесенных
изменений.
В процессе освоения образовательных программ по направлению
Экономика, профиль «Финансовый аналитик» студенты проходят различные виды
практик, продолжительность которых полностью соответствует ФГОС ВПО. Для
обеспечения требуемого качества организации практик и необходимого уровня
достижения требуемых компетенций университет предварительно заключает с
организациями договора на прохождение производственных практик. В настоящее
время заключены долгосрочные договора с организациями-работодателями, в том
числе с финансово-кредитными организациями региона, которые активно участвуют
в организации производственных практик студентов.
Все учебные программы соответствуют современным требованиям подготовки
магистров, в том числе и по перечню учебной литературы. Рабочие программы
дисциплин в составе УМК соответствуют рабочему учебному плану и
предусматривают рациональное сочетание лекций, практических и лабораторных
занятий, самостоятельной работы, диссертационного исследования;
- профессиональная направленность дисциплин прослеживается и в
общенаучном цикле;
- отражается взаимосвязь изучаемых дисциплин общенаучного цикла с
дисциплинами профессионального цикла;
- дублирование в содержании дисциплин исключается;
- виды самостоятельной работы соответствуют требованиям к выпускникам,
содержащимся в ФГОС ВПО;
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- диагностические средства в виде экзаменационных билетов, тестов,
комплексных контрольных заданий и др. полностью соответствуют требованиям к
знаниям и умениям выпускников.
3.2 Программы и требования к выпускным квалификационным
испытаниям
Итоговая государственная аттестация по направлению 080100.68 –
«Экономика» программа «Финансовый аналитик» проводится в виде двух
испытаний - комплексного государственного экзамена и защиты выпускных
квалификационных работ. Программа итоговой государственной аттестации
соответствует требованиям к выпускникам в ФГОС ВПО. В содержании выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) ставятся задачи
профессиональной деятельности выпускника, которые решаются в процессе
написания работы и соответствуют требованиям ФГОС ВПО.
Итоговая
государственная аттестация выпускников проводится в университете в соответствии
с разработанным положением. В состав ГАК по направлению 080100.68 –
«Экономика» программа «Финансовый аналитик» входят представители
работодателей, руководители предприятий и организаций региона. Выпускные
квалификационные работы (магистерские диссертации) магистров отвечают уровню
современных требований к их подготовке.
Результаты экзамена показывают соответствие подготовки выпускников
ФГОС ВПО по направлению предъявляемым требованиям, включая их умение
решать профессиональные аналитические задачи, соответствующие получаемой
квалификации.
В 2013 году итоговый экзамен сдавали 4 студента, их них на «отлично» 1 чел.
(25%), «хорошо» - 2 чел. (50 %), «удовлетворительно» - 1 чел. (25%) (Приложение
10).
Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций)
охватывает профессиональные дисциплины и основные задачи профессиональной
деятельности выпускника.
Основная масса выпускных квалификационных работ (магистерских
диссертаций) имеет и включает:
- выраженную практическую направленность;
- оригинальные решения;
- самостоятельные экономические расчеты;
- практическую значимость и готовность к внедрению результатов выпускных
работ в соответствующие сферы;
- основные элементы научно-исследовательской деятельности.
Расчеты в большинстве выпускных квалификационных работ (магистерских
диссертаций) выполнены с использованием персональных компьютеров и
специального программного обеспечения.
На защиту выпускных квалификационных работ вышли 3 человека, 1
магистрант не смог продолжить обучение по семейным обстоятельствам. Итоги
защиты выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) в 2013
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году: «отлично» - 100%; «хорошо» - 0%; «удовлетворительно» - 0% (Приложение
10).
4. Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
Качество реализации содержания ООП выявляется через организацию
учебного процесса.
В университете создана необходимая организационно-распорядительная и
нормативная база, обеспечивающая ведение учебного процесса:
- учебные планы и учебные рабочие программы;
- индивидуальные планы работы преподавателей;
- графики учебного процесса на учебный год;
- учебно-методическая и иная документация, обеспечивающая учебный
процесс;
- расписание аудиторных занятий.
Занятия для студентов очной формы обучения проводятся по семестрам. На
каждый семестр учебного года составляется расписание занятий, которое
соответствует аудиторной нагрузке по ГОС.
В конце каждого семестра студентам очной формы обучения организуются
зачетно-экзаменационные сессии, время проведения и продолжительность которых
определяются графиком учебного процесса. По окончании экзаменационных сессий
на кафедре проводится анализ успеваемости магистров.
Учебный процесс на заочном отделении организуется в соответствии с
учебным планом-графиком. Для студентов заочной формы обучения организуются
сессии: зимняя, весенняя. Во время сессий проводятся аудиторные занятия, на
которые отводится 10% и более учебного времени, организуется прием зачетов,
экзаменов.
Учебная работа проводится в соответствии с утвержденными в установленном
порядке планом и программами по направлению «Экономика» профиль
«Финансовый аналитик» в следующих формах: лекции; практические и семинарские
занятия;
научно-исследовательская,
научно-производственная
практика,
педагогическая практика, научно исследовательская работа в семестре,
консультации, самостоятельная работа, подготовка рефератов и выпускных
квалификационных работ.
За лекционными курсами сохраняется направляющая роль в учебном
процессе, в них освещается основной программный материал, лекции знакомят
студентов с основами науки, развивают у студентов способность и потребность к
самостоятельной углубленной работе над наиболее сложными и важными в научном
отношении вопросами программы. В отчетном периоде на всех лекциях
применяются мультимедийные средства (презентации). По большинству дисциплин
для активизации работы студентов применяются технологии «вопрос-ответ»,
проведение лекций-конференций, лекций – дискуссий.
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В образовательном процессе используются как традиционные методы и
средства обучения, так и инновационные. При обучении магистрантов направления
080100.68 – «Экономика» программа «Финансовый аналитик» осуществляется:
- использование информационных ресурсов и баз знаний;
- применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий;
- ориентация содержания на лучшие отечественные и зарубежные аналоги
образовательных программ;
- применение предпринимательских идей в содержании курсов;
- использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода
к изучению наук;
- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и
«обучения на основе опыта»;
- использование методов, основанных на изучении практики (case studies);
- использование проектно-организованных технологий обучения работе в
команде над комплексным решением практических задач;
- другое.
Особое внимание уделяется качеству организации практической подготовки
студентов:
- объем практики по программе соответствует учебному плану ФГОС ВПО;
- имеются программы практик, соответствующие целям и задачам практик
общим целям образовательной программы, качеству учебно-методических пособий;
- практика магистров осуществляется на основе заключения договоров с
предприятиями,
учреждениями
и
финансово-кредитными
организациями
(Приложение 6);
при проведении научно-исследовательской работы используется собственная
база для организации практики: «Учебно-аналитический центр учета, анализа и
прогнозирования финансово – хозяйственной деятельности», «Авторизованный
центр сертификации 1С», «Мини-банк», «Страховой магазин», «Audit Expert &
Project Expert», «Биржа».
- видами контроля прохождения практик являются отчеты магистрантов.
Расписание учебных
занятий, экзаменационных сессий составляется в
соответствии с учебными планами. При чтении лекций, практических и
лабораторных занятий по ряду дисциплин, а также в процессе проведения деловых
игр и деловых ситуаций используется соответствующее техническое обеспечение.
Система внеаудиторной самостоятельной работы магистрантов включает
подготовку к лабораторным, практическим и семинарским занятиям, написание
рефератов, переводы текстов с иностранного языка, решение задач, выполнение
расчетно-графических работ и домашних заданий, организационно-управленческую,
производственную и педагогическую практики и написание выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации). Самостоятельная работа
студентов планируется в соответствии с аудиторной работой, с учетом
трудоемкости по каждой дисциплине.
Сотрудниками кафедр разработаны методические указания по организации
самостоятельной работы студентов, которые рассмотрены и рекомендованы в
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печать методической комиссией кафедры и учетно-финансового факультета
Ставропольского государственного аграрного университета (протоколы комиссии).
Для промежуточной аттестации магистров кафедрой разработаны пакеты
контрольных заданий в виде экзаменационных вопросов и тестов. Выполнение
рефератов по дисциплинам осуществляется по единым требованиям, издаются
соответствующие методические указания и рекомендации. Установленная система
оценки знаний студентов обеспечивает эффективный контроль за качеством
усвоения магистрантами программного материала.
Особенностью учебного процесса очной и заочной форм обучения является
то, что значительная часть учебного времени отводится на самостоятельную работу
студентов. Учебные рабочие программы курсов содержат график самостоятельной
работы, в котором указаны темы, которые студенты самостоятельно изучают под
руководством преподавателей.
По кафедре разработаны и реализованы планы занятий с применением
активных методов обучения, предусматривающие такие формы занятий, как
проблемная лекция, круглый стол, конференция, деловая игра, различные виды
тренингов. На кафедре проводятся открытые лекции и круглые столы. Традиционно
используются аудиовизуальные технические средства обучения, компьютерные
презентации и другие электронные формы визуализации.
Магистры участвуют в выполнении научно-исследовательской работы на
кафедре и в лабораториях вуза. Для магистров проводятся семинары (научные
доклады с дискуссией), на которых они получают возможность поделиться с
сокурсниками результатами своей исследовательской работы.
На кафедре все дисциплины обеспечены в полном объеме рабочими
программами, методическими
пособиями
и рекомендациями по изучению
дисциплины согласно требований федерального государственного образовательного
стандарта.
Международная деятельность кафедры направлена на расширение
международных связей с различными научными и образовательными центрами
ближнего и дальнего зарубежья, на установление более тесных контактов с учеными
других стран, поиск новых форм и видов международного сотрудничества. Вектор
международного сотрудничества направлен на участие сотрудников кафедры,
аспирантов и студентов в международных исследовательских проектах,
реализуемых совместно с зарубежными партнерами. Сотрудники кафедры активно
участвуют в работе международных конференций и семинаров, проводимых как за
рубежом (Германия, Польша, Словакия, Чехия), так и на базе нашего университета.
Сотрудники кафедры ведут научную работу и проходят стажировки в зарубежных
ВУЗах (Аграрный университет г. Прага (Чехия), аграрный университет (Словакия).
С учетом современных тенденций, направленных на интернационализацию
образовательной и научной деятельности университета, повышения требований к
конкурентоспособности образовательных продуктов на внутреннем и внешнем
рынках кафедра рассматривает международное сотрудничество как инструмент
достижения поставленных целей и задач. Ежегодно кафедра организует проведение
международной научно-практической конференции с участием ученых Словении,
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Чехии, Польши, проводятся он-лайн семинары
зарубежных ВУзов.

с участием преподавателей

5 Качество подготовки магистров
В университете в целом, а также в рамках аттестуемой ООП создана система
контроля качества подготовки магистров – система менеджмента качества (СМК).
Анализ эффективности данной системы включает в себя оценку уровня требований
при приеме студентов, эффективность системы контроля текущих аттестаций,
оценку качества подготовки выпускников.
5.1 Оценка уровня требований при приеме студентов
Вступительные испытания абитуриентов по аттестуемому направлению
подготовки 080100.68 – «Экономика» программа «Финансовый аналитик» в
Университете проводятся в соответствии с федеральными нормативными актами,
конкретизируемыми в «Правилах приема в ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет», утверждаемых ежегодно. В целом
контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее подготовленных для
обучения по аттестуемому направлению подготовки (Приложение 7).
Кафедра активно участвует в профориентационной работе как среди
выпускников экономического бакалавриата университета, но также и среди
финансово-кредитных учреждений, предпринимательских организаций края.
Прием студентов и вступительные испытания абитуриентов по аттестуемому
направлению подготовки в Университете проводятся в соответствии с
федеральными нормативными актами, конкретизируемыми в «Правилах приема в
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»,
утверждаемых ежегодно.
В университет для обучения по программе «Финансовый аналитик»
принимаются лица, имеющие соответствующие дипломы государственного образца
Российской Федерации или эквивалентные им дипломы других государств
различных ступеней, подтверждающие присвоение лицу квалификации (степени):
«бакалавр», «дипломированный специалист» или «магистр». Получение
образования по программам магистратуры – лицами, имеющими диплом магистра
рассматривается как получение второго высшего профессионального образования.
По аттестуемому направлению подготовки 080100.68 – «Экономика»
программа «Финансовый аналитик» 75 % поступивших имеют высшее образование,
25 % имеют дипломы бакалавров по направлению «Экономика».
Количество мест для приема в магистратуру студентов, обучающихся за счет
средств федерального бюджета, определяется контрольными цифрами приема,
устанавливаемыми Министерством сельского хозяйства РФ. Сверх установленного
количества мест приема в магистратуру, финансируемых за счет средств
федерального бюджета, осуществляется прием граждан на договорной основе с
оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами в пределах
численности, определяемой лицензией, в соответствии с Порядком приема на места
с оплатой стоимости обучения в университет.
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Организация и проведение приема в магистратуру возлагается на приемную
комиссию университета. Прием для обучения по программам магистратуры
проводится по заявлениям граждан по результатам вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно.
5.2 Эффективность системы текущего и промежуточного контроля
Кафедрой экономического анализа и аудита постоянно ведется работа по
контролю качества подготовки магистров. Данный вопрос регулярно
рассматривается на заседаниях кафедры, методической комиссии факультета,
Ученом совете факультета.
Система непрерывного контроля знаний включает следующие виды контроля:
контроль остаточных знаний, текущий, промежуточный, итоговый контроль.
Особую роль в обеспечении качества практической подготовки студентов на
учебных занятиях имеет текущий контроль со стороны преподавателя. В качестве
видов контроля используется экспресс-опрос, коллоквиум, самоконтроль,
собеседование, тестирование, проверка домашних заданий (работ).
Организационными формами контроля является проведение текущих зачетов
преподавателями, индивидуальных консультаций, защит рефератов, расчетных
работ, прием отчетов по практикам отчетов по НИР в семестре и другое.
По показателям анализа эффективности промежуточного и текущего контроля
можно заметить 100% абсолютную успеваемость магистрантов в течение всего
срока обучения (Приложение 8).
5.3 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников
Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты
итоговой аттестации выпускников (Приложение 9, 10), а также отсутствие
рекламаций на качество их подготовки со стороны потребителей.
Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в университете
в соответствии с разработанным положением. В состав ГАК по направлению
080100.68 – «Экономика» программа «Финансовый аналитик» входят представители
работодателей, руководители отделов финансово-кредитных организаций г.
Ставрополя.
Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций)
соответствует профилю подготовки магистра, они отражают актуальность и
практическую ценность. Основные вопросы, рассматриваемые в выпускных
квалификационных работах: методика финансового анализа, анализ использования
финансовых ресурсов, научно-исследовательские. Специальные разделы выпускных
квалификационных работ (магистерских диссертаций) отражают направления
совершенствования, практическую значимость и научную новизну исследования.
При подборе руководителей рассматриваются следующие критерии: наличие ученой
степени или звания, а также практические работники (внешние совместители).
Председатели ГАК имеют степень доктора экономических наук, рецензенты могут
быть как внутренними, так и внешними (представителями работодателя).
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За период с 2011 по 2013 год по направлению 080100.68 – «Экономика»
программа «Финансовый аналитик» подготовлено 3 магистра. Из них сдали
выпускной квалификационный экзамен на «отлично» 1 человек, на «хорошо» 2
человека,
защитили выпускные квалификационные работы на «отлично» 3
человека. Диплом с отличием в 2013г. получил один человек.
Выпускники Ставропольского государственного аграрного университета по
направлению 080100.68 – «Экономика» программа «Финансовый аналитик»
востребованы и пользуются спросом на рынке труда. Они работают в
Ставропольском крае в коммерческих и бюджетных организациях. Рекламаций на
недостаточную профессиональную подготовку выпускников не поступало, о
качестве их работы имеются только положительные отзывы.
Проводимая университетом работа по подготовке магистров соответствует
потребностям рынка труда в целом, что обуславливает сохранение стабильного
спроса на выпускников университета. Выпускники университета в службе занятости
населения не зарегистрированы.
6 Кадровое обеспечение подготовки магистров
Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса – важнейшее
условие, определяющее качество подготовки специалистов. В настоящее время на
кафедре экономического анализа и аудита сформирован опытный профессорскопреподавательский состав, способный готовить современных топ-менеджеров. На
кафедре ведется целенаправленная работа по подготовке и обучению научнопедагогических кадров, что позволяет постоянно улучшать их качественный состав
(таблица 4).
Таблица 4- Персональный кадровый состав кафедры экономический анализ и аудит
на 1.09 2013 г.
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Лещева М.Г.
Скляров И.Ю.
Таранова И.В.
Булавина Л.Н.
Батищева Е.А.
Стеклова Т.Н.
Демченко И.А.
Нестеренко А.В.
Долгов В.П.
Харченко М.А.
Сербин Ю.В.
Урядова Т.Н.
Бездольная Т.Ю.

доктор эк. наук
доктор эк. наук
доктор эк. наук
доктор эк. наук
канд. эк. наук
канд. эк. наук
канд. эк.наук
канд. эк.наук
канд. эк.наук
канд. с.-х. наук
канд. эк. наук
канд. эк. наук
канд. эк. наук

14

Галилова Р.И.

канд. эк. наук

15

Башкатова Т.А.

канд. эк. наук

Ф.И.О.

Ученая степень

Ученое
С какого года
звание
работает
профессор
1983
профессор
1998
профессор
2013
профессор
1979
доцент
1998
доцент
1998
доцент
2000
доцент
1997
доцент
2009
доцент
1983
доцент
2012
доцент
2005
доцент
2004
ст.
2009
преподаватель
ст.
2009
преподаватель

19

В настоящее время из 15 преподавателей кафедры 4 профессора, из них 3
доктора наук, 12 кандидатов наук, из них 8 доцентов, 2 старших преподавателя; 100
% преподавателей имеют ученые степени докторов и кандидатов наук. Средний
возраст преподавателей 40 лет – характеризуется высокой творческой активностью.
ППС с ученой степенью и/или званием до 35 лет – 3 чел. ППС с ученой степенью
доктора наук и/или званием профессора до 55 лет – 3 человека.
Реализация ООП «Финансовый аналитик» обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в
соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися
научной и научно-методической деятельностью и повышающими уровень своей
квалификации. Большинство преподавателей кафедры являются выпускниками вуза.
Многие из них получили ученые степени и звания, прошли обучение и в
собственной аспирантуре СтГАУ.
Таблица 5 - Повышение квалификации преподавателями кафедры (72 часа)
Ф.И.О.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Лещева М.Г.
Скляров И.Ю.
Таранова И.В.
Булавина Л.Н.
Батищева Е.А.
Стеклова Т.Н.
Демченко И.А.
Нестеренко А.В.
Харченко М.А.
Урядова Т.Н.
Бездольная Т.Ю.
Галилова Р.И.
Башкатова Т.А.

2
1

1
1

1
1

2
1

1
1

1
1
2

2
1
2
1
1
2
1

1
2
2
1
1
2
1
1
2

1
1
2

1
1
2
1
1

1

1
1

2
1
1

1
1
1

1

Персональный
кадровый
состав,
осуществляющий
реализацию
образовательной программы по направлению «Экономика» профиль «Финансовый
аналитик», приведен в Приложении 12. Качественный состав ППС в целом по ООП
и по циклам дисциплин отражен в Приложении 13.
В Университете действует, начиная с 2009 года, система рейтинговой оценки
деятельности кафедр и балльно-рейтинговая система оценки деятельности ППС, что
создаёт конкурентную среду и активизирует каналы вертикальной мобильности
кадров. Позиция преподавателя – результат индивидуальной суммы баллов. В
начале каждого календарного года подводится рейтинг кафедр факультета и
каждого сотрудника в отдельности.
Рейтинг позволяет каждому сотруднику определить баланс между
потребностями личностного и профессионального роста и стратегическими
приоритетами Университета. Этот баланс отражается в творческих планах развития
преподавателей (примеры творческих планов будут продемонстрированы на месте),
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а достижение плановых показателей за конкретные сроки, рейтинг преподавателя
является основанием для определения срока, на который заключается контракт.
Таблица 6 – Рейтинговая оценка кафедры экономический анализ аудит
Место
в
ВУЗе

Учебнометодиче
ская
работа

Учебнопедагогическ
ая работа

Квалиф Привлеч
икация ение
средств в
универси
тет

Научноисследоват
ельская
работа

Организац
ионновоспитател
ьная
работа

Обществе Награды и
нная
официально
работа и е признание
поручени
я

Всего
баллов

2010 (Рейтинг экономических кафедр ВУЗа)
6

30,7

58,5

23,2

14,7

113,4

11,1

30,8

3,5

285,8

80,02

39,4

775,0

48,92

18,2

390,6

2011 (Рейтинг экономических кафедр ВУЗа)
115,24

118,61

60,84

67,81

232,86

60,26

2
2012 (Рейтинг всех кафедр ВУЗа)
6

103,82

48,92

34,43

22,01

102,48

11,83

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлечены свыше 30 % преподавателей из числа действующих руководителей и
ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Не
менее
90%
преподавателей,
обеспечивающих
учебный
процесс
по
профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют
российские ученые степени и ученые звания, при этом ученые степени доктора наук
или ученое звание профессора имеют более 30 % преподавателей.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим
работником университета, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание
профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательном
учреждении высшего профессионального образования 30 лет.
Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями,
имеющими ученую степень и ученое звание.
Кадровый состав, осуществляющий реализацию образовательной программы,
приводится в Приложении 11. Качественный состав ППС в целом по ООП и по
циклам дисциплин отражается в Приложении 12.
Образовательный процесс по направлению подготовки 080100.68 –
«Экономика» программа «Финансовый аналитик» обеспечивают 16 преподавателей,
из них с учёной степенью доктора наук и учёным званием кандидата наук - 15
человек. Процент штатных ППС составляет 88,2%.
Блок общенаучного цикла (ОЦ) обеспечивает 5 человек, общая
остепенённость – 80 %.
Блок профессионального цикла (ПЦ) обеспечивает 13 человек, общая
остепенённость – 100%.
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Общая остепенённость (от общего количества часов) по ООП составляет 95,7
%, доля преподавателей с учёной степенью доктора наук – 52,1 %.
Текучесть кадров связана с изменением места жительства работников и их
профессиональным ростом. Так, доцент Иволга А.Г. переведена на должность
заместителя декана вновь созданного факультета «Сервис и туризм», ассистент
Чернигова А.Г. ведущий специалист ООО «Росгосстрах- Юг».
Таблица 7 – Текучесть ППС выпускающих кафедр характеризуется данными:
2008
-

-

-

2009

2010
2011
2012
2013
Количество принятых
1 чел., в т.ч.:
1 чел., в т.ч.:
1 чел., в т.ч.:
- на должность
- на должность - на должность
ассистента –
доцента –
профессора
Чернигова А.Г.
Сербин Ю.В.
Таранова И.В.
Количество убывших
1 чел.
1 чел.
2 чел. –
Чопозова А.И.
ассистент
доцент
- доцент
Гунько А.Н.
Беличенкина
С.М.
ассистент –
Чернигова
А.Г.
Переведено на другие кафедры
1 чел. – доцент
Иволга А.Г.

В составе кафедры 13 штатных работников и 2 внешних совместителя.
Штатные преподаватели имеют опыт работы на производстве, государственной
службе, высших учебных заведений, в том числе на руководящих должностях
крупных организаций, предприятий, имеют опыт оказания консультационных услуг
и др.
Таблица 8 – Внешние совместители кафедры на 1 декабря 2013г.
Ф.И.О.
Научная
Место работы , должность
степень
Сербин Ю.В.
К.э.н.
Заместитель министра МСХ Ставропольского
края
Долгов В.П.
К.т.н.
Начальник отдела ООО «Ин – аудит»
Работники, имеющие опыт работы на производстве:
Скляров И.Ю. – ООО «БизнесКонсалтингИнвест» - директор с 2009 по 2013 гг.
Булавина Л.Н. – ООО «Универсал – Аудит» - директор с 2003 по настоящее время
Батищева Е.А. ООО «Бизнес Ника» - директор с 2009 по 2014 гг.
Все преподаватели регулярно проходят повышение квалификации в ведущих
вузах России и научно-исследовательских институтах по профилю преподаваемых
дисциплин и осуществляемой научной деятельности. Таким образом, кадровый
потенциал преподавателей, осуществляющих подготовку магистров по направлению
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«Финансовый аналитик» можно считать соответствующим требованиям ФГОС и
обеспечивающим высокое качество подготовки магистров.
7. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературой
Научная библиотека Университета обеспечивает каждого обучающегося
основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями,
необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам
лицензируемых образовательных программ.
В Университете создана собственная электронная библиотека «Труды ученых
СтГАУ», которая содержит более 900 полнотекстовых источников, в том числе
более 400 названий учебной и учебно-методической литературы, доступной
обучающимся через сеть Интернет. Размещенные ресурсы используются в учебном
процессе и представлены в рабочих программах в качестве основной и
дополнительной литературы.
Более 95% дисциплин имеют в списке основной и/или дополнительной
литературы рабочих программ не менее 3-х электронных ресурсов.
По каждой дисциплине учебного плана разработаны программы, которые
содержат: цели, содержание дисциплины, структуированное по видам учебных
занятий с указанием их объемов, учебно-методическое обеспечение, включая
перечень основной и дополнительной литературы, методические рекомендации,
формы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний.
Для выполнения заданий в рамках самостоятельной работы в распоряжении
студентов факультета находится читальный зал университета, где имеются
необходимый книжный фонд специальной и научной литературы. Помимо учебнометодических изданий студенты также могут использовать и периодические
издания, которые представлены 5 обязательными наименованиями журналов,
рекомендованными при освоении основной образовательной программы по
направлению 080100.68 – «Экономика» программа «Финансовый аналитик» и 9
дополнительными.
В читальном зале университета в открытом доступе доступны следующие
издания: «Экономический анализ: теория и практика», «Экономист», «Российский
экономический журнал», «Аудит», «Деньги и кредит», «Финансы и кредит»,
«Финансы», «Финансы, деньги, инвестиции» и другие журналы по профилю
«Финансовый аналитик», энциклопедии, отраслевые словари, научная литература,
газеты.
7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
выпускающей кафедры
Значительное место в обеспеченности студентов основной учебной и учебнометодической литературой занимают разработки профессорско-преподавательского
состава кафедры экономический анализ и аудит.
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Таблица 9 - Издание учебно-методической литературы преподавателями
кафедры экономический анализ и аудит
Показатели
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Издано
учебно
–
методической литературы
в т. ч.
- учебники и учебные
пособия
из них с Грифом УМО,
Минобразования
- методические указания
- рабочие тетради
Электронные учебники
Электронные УМК

27

14

18

21

28

29

3

3

1

6

8

8

1
20
4
31

1
7
4
-

1
12
5
32

2
12
3
3
35

16
5
4
40

16
5
2
40

31

На кафедре имеются все необходимые методические указания по выполнению
выпускных квалификационных работ; программа итоговой аттестации выпускников;
разработаны программы практик магистров
В то же время, сохраняется потребность в регулярных закупках новейшей
специальной (монографической и справочной) литературы.

Учебники и учебные пособия

6

Рисунок 1 – Учебники и учебные пособия, подготовленные преподавателями
кафедры
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Методическое обеспечение дисциплин учебного плана перерабатывается,
дополняется в зависимости от требований, предъявляемых к магистрам в условиях
рыночных отношений. Постоянно разрабатывается новое методическое обеспечение
дисциплин, включаемых в учебные планы в связи с требованиями рыночных
отношений. С 2008 года на кафедре экономического анализа и аудита издано 29
учебных пособий.
Наиболее значимыми из них являются:
1.
Международные стандарты аудита А.В. Нестеренко, Т.Ю. Колобова,
Ставрополь: Изд-во «Седьмое небо», 2008.
2.
Методика финансового анализа: теория и практика/ А.И.Чопозова,
И.А.Демченко, М.: Финансы и статистика, 2008 – 136 с.
3.
Экономический анализ/ М.Г.Лещева, Т.Н.Урядова, А.Г. Иволга,
Ставрополь : ПП «А. Смехнов», 2008. – 48 с.
4.
Анализ финансовой отчетности / М.Г.Лещева, И.А. Демченко,
Ставрополь : ПП «А. Смехнов», 2008. – 33 с.
5.
Международные стандарты аудита А.В. Нестеренко, Т.Ю. Колобова,
Ставрополь: Изд-во «Седьмое небо», 2009.
6.
Международные стандарты аудита А.В. Нестеренко, Т.Ю. Колобова,
Ставрополь: Изд-во «Седьмое небо», 2010.
7.
Международные стандарты аудита А.В. Нестеренко, Т.Ю. Бездольная,
Ставрополь: Изд-во «Седьмое небо», 2011.
8.
Анализ эффективности сделок слияний и поглощений. Учебное пособие
для студентов, обучающихся по направлению 080100.68 «Экономика» профиль
«Финансовый аналитик»/ М.Г.Лещева, Т.Н.Урядова, Ставрополь: ООО
«Ставропольбланкиздат», 2012. - 68с.
9.
Инвестиционный анализ. Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 080100.68 «Экономика» профиль «Финансовый
аналитик»/ М.Г.Лещева, Т.Н.Урядова, Ставрополь: Ставропольбланкиздат, 2012. 96с.
10. Электронный учебник по дисциплине «Анализ финансовой
отчетности»/М.Г. Лещева, Свидительство о государственной регистрации для ЭВМ
№ 2012660741 зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 28.11.2012
11. Анализ финансовой отчетности/ М.Г. Лещева, И.Б. Манжосова,
Ставрополь:
Издательство
Ставропольского
государственного
аграрного
университета «АГРУС», 2012. - 140с.
12. Управленческий анализ/ М.Г. Лещева, С.М. Беличенкина, Т.Н. Стеклова,
Ставрополь:
Издательство
Ставропольского
государственного
аграрного
университета «АГРУС», 2012. - 228с.
13. Электронный учебник по дисциплине «Управленческий анализ в
отраслях» / М.Г. Лещева, С.М. Беличенкина, Т.Н. Стеклова, Свидительство о
государственной регистрации для ЭВМ № 2012610883 зарегистрировано в Реестре
программ для ЭВМ 20.01.2012
14. Аудит /И.Ю. Скляров, Ю.М. Склярова, Т.Ю. Бездольная, Свидетельство
об официальной регистрации программ для ЭВМ № 2012610753 от 16.01.12 г.
(Москва, ФС по ИСПиТЗ)
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15. Оформление результатов аудита/ И.Ю. Скляров, Ю.М. Склярова, Т.Ю.
Бездольная Ставрополь, ООО «Седьмое небо», 2012.
16. Аудит/ И.Ю. Скляров, Ю.М. Склярова, Т.Ю. Бездольная Ставрополь,
ООО «Седьмое небо», 2012.
17. Анализ и управление капиталом учебное пособие для студентов
направления 080100.68 «Экономика» профиль «Финансовый аналитик»/
М.Г.Лещева, Т.Н.Урядова, И.А.Демченко, Ставрополь: Ставропольбланкиздат,
2012.- 68с.
18. Скляров, И.Ю., Склярова Ю.М. Производственный менеджмент в АПК:
деловые имитационные игры: учебное пособие. с грифом УМО - Ставрополь, издво «Агрус», 2013. – 250 с.
Большое внимание уделяется методическому обеспечению учебного процесса.
За период 2008 – 2012 гг. изданы методические указания и методические
рекомендации для практических занятий, выполнения самостоятельной работы,
НИР в семестре, научно-производственной практики и другие.
Общее количество изданных учебно-методических разработок за отчетный
период составило 123 тиражом 26800 экземпляров и общим авторским текстом в
объеме 516,6 п. л. Таким образом, в среднем на 1 преподавателя приходится 8,2
учебно-методических разработок и учебных пособий объемом 1786,6 п.л. тиражом
34,4 экземпляров.

Электронные учебники

Рисунок 2 – Электронные учебники, подготовленные преподавателями
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кафедры
Полный перечень монографий, учебников, учебных пособий, изданных за
аккредитуемый период, приведен в Приложениях 15, 16.
Ежегодно кафедра проводит мониторинг учебной литературы, на основе
которого делает заявки на заказ учебной литературы по дисциплинам направления.
Библиотекой организуются дни информации, выставки-просмотры научной
литературы для студентов и преподавателей.
На методических семинарах факультета регулярно рассматриваются
проблемные вопросы, направленные на совершенствование методики преподавания
дисциплин. Преподаватели кафедры постоянно информируются обо всех
изменениях в области финансового анализа.
Большая работа проведена преподавателями кафедры по подготовке
электронных учебников и электронных учебно-методических комплексов,
значительная часть из них имеет охранные документы (рисунок).
7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса
На выпускающей кафедре имеются средства вычислительной техники и
программного обеспечения, которые позволяют повысить качество подготовки
специалистов по направлению «Экономика» профиль «Финансовый аналитик»

Программное обеспечение
В процессе выполнения учебной деятельности и НИР используются
прикладные компьютерные программы:

- Progect Expert,
-- Audit ХР;
- Консультант
Плюс;
- Гарант,

- применяется компьютерные программы
и электронные учебно-методические
комплексы, а также авторские бизнестренажеры.

- 1С: Предприятие

- Компьютерная система тестирования
и контроля знаний студентов, с
автоматизированной обработкой

8

результатов тестирования и др.

Рисунок 3 – Программное обеспечение образовательного процесса
В
организации
информационной
преподавателями кафедры используются

поддержки
учебного
процесса
лицензионные программы пакета
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справочной правовой системы Консультант-Плюс, MicrosoftOffice, Гарант, сеть
Интернет и другие.
Кафедра экономического анализа и аудита при содействии администрации
учетно-финансового факультета постоянно проводит работу по модернизации и
укреплению своей материально-технической базы, оснащению кафедры
современными средствами вычислительной техники и программного обеспечения.
Преподавателями кафедры разработаны следующие компьютерные
программы (таблица 10)
Таблица 10 – Компьютерные программы, разработанные преподавателями
Год

Авторы

Наименование
программы

2013

Демченко И.А. –
доцент Лещева
М.Г.- профессор
Балова А.Н. студентка
Правообладател
ь ФГБОУ ВПО
СтГАУ
Склярова Ю.М.,
Воронин М.А.,
Воронин А.М.
Правообладател
ь ФГБОУ ВПО
СтГАУ

Программа для
ЭВМ «Комплексная
оценка финансового
состояния
организации»

Авторское
свидетельство на
программу ЭВМ
«Учет и анализ
продукции
животноводства»

Москва,
Роспатент.

Скляров И.Ю.
Склярова
Ю.М.

Оценка
критического
уровня
эффективности
организации
(ОКУЭО)
Информационноаналитическая
система оценки и
прогнозирования
финансовохозяйственной
деятельности
сельскохозяйствен
ных предприятий
(ИАС ОПД)
Расчет
среднегодовой
стоимости
лизингового
платежа (РССЛП)

Москва,
Роспатент

2013

2008

Правообладател
ь ФГБОУ ВПО
СтГАУ

2012

Скляров И.Ю.
Склярова
Ю.М.
Правообладател
ь ФГБОУ ВПО
СтГАУ

2012

Гурнович Т.Г.,
Латышева
Л.А., Скляров
И.Ю.,
Склярова
Ю.М.,
Гнедикова
Л.А.
Правообладател
ь ФГБОУ ВПО
СтГАУ

Наименование
органа,
зарегистрировав
шего программу
Москва,
Роспатент.

Наименование и
Дисциплина
номер документа
(ы), в которой
о регистрации
используется
программы
программа
Свидетельство об Финансовый
анализ,
Анализ
официальной
капитала
регистрации
программы
для
ЭВМ № 2013614854

Москва,
Роспатент

Свидетельство об
официальной
регистрации
программы
для
ЭВМ №.
Свидетельство об
официальной
регистрации
программ для ЭВМ
№ 2008610248 от
9.01.08 г.
Свидетельство
о
государственной
регистрации
программ для ЭВМ
№ 2012611094 от
26.01.12 г.

Москва,
Роспатент
Свидетельство об
официальной
регистрации
программы
для
ЭВМ
№
2012614018

Управленческий
анализ в отраслях

Современный
стратегический
анализ

Диагностика
финансового
состояния бизнеса

Финансовая
тактика
стратегия

и
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Компьютерная подготовка студентов специальности 080100.68 – «Экономика»
программа «Финансовый аналитик» ведется непрерывно в процессе обучения
магистрантов. Основные программные продукты, используемые по дисциплинам
кафедры, связаны с решением задач финансового анализа, инвестиционного
анализа, оценки финансового состояния коммерческих организаций. В качестве
информационной поддержки в учебном процессе активно используется сеть
Интернет.
Изучение большинства читаемых дисциплин требует использования
различных интернет-ресурсов (таблица 11).
Таблица 11 – Интернет-ресурсы, используемые в учебном процессе
Интернет-ресурсы

Наименование дисциплин

1
2
− - http://www.minfin.ru- Министерство финансов Российской Детализация и организация
выполнения стратегий;
Федерации; Банка России – www.cbr.ru;
Функциональные стратегии и
− Всемирной торговой организации – www.wto.org;
методы их анализа; Обоснование
− Международного валютного фонда – www.imf.org;
ключевых показателей успеха
− Всемирного банка - www.worldbank.org;
предприятий; Инновационный
− Росбизнесконсалтинга – www.rbc.ru;
− Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - анализ; Моделирование
стратегий; Анализ
www.unctad.org;
эффективности сделок слияний и
− Организация экономического сотрудничества и развития –
поглощений; Финансовый анализ
www.oecd.org;
эффективности и устойчивости
http://about-crisis.ru/ О кризисе: интернет-газета о нынешнем кризисе
бизнес-процессов
http://aboutfinance.ru/Обзоры экономического положения государства
http://all-business.us/Финансовые и бизнес новости: Значения ведущих
состоянию http://all-work.info/
Рынок Форекс (Forex) и все подробности о заработке
- http://www.gks.ru- Федеральная служба Государственной Институциональный анализ;
статистики spravka.net/statistics - Статистические данные. Операционный анализ и
Каталог справочных интернет-ресурсов SPRAVKA.NET. тактические решения; Анализ
Экономика. Статистика.
финансовой отчетности
http://www.aup. Административно-управленческий портал.
(продвинутый курс)
Бесплатная электронная библиотека по вопросам экономики,
финансов
http://www.alexus.ru- - финансовый рынок Форекс: прогноз,
Фундаментально-технический
новости, статьи
анализ; Анализ и оценка
http://aetosforex.com/- торговые стратегии Форекс
стоимости бизнеса, Анализ
«Консультанта Плюс», «Гарант» (http://.consultant.ru /poisk); денежных потоков и финансовое
Профессиональные поисковые системы «Science Direct», прогнозирование;
«EconLit»;
Управленческий анализ в
Официальные сайты Росстата (http://.gks.ru), Банка России отраслях; Анализ и управление
(www.cbr.ru,), Росбизнесконсалтинга ( http://rbc.ru)
капиталом; Анализ финансового
Научная электронная библиотека ( http://elibrary.ru)
рынка; Анализ эффективности
Электронная библиотека Ставропольского государственного сделок слияний-поглощений;
аграрного университета http://web.stgau.ru/MarcWeb
Анализ деятельности
beafnd.org - Фонд Бюро экономического анализа.
коммерческого банка
economicus.ru - Экономический портал, предоставление
качественной информации по самому широкому спектру
экономических дисциплин:
spravka.net/statistics - Статистические данные. Каталог
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справочных интернет-ресурсов SPRAVKA.NET. Экономика.
Статистика.
- http://www.garant.ru - Информационно-правовой портал
компании «Гарант»;
- http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании
«Консультант Плюс»
beafnd.org - Фонд Бюро экономического анализа.
cea.gov.ru - Центр экономической конъюнктуры при
правительстве Российской Федерации.
cefir.org - Центр экономических и финансовых исследований
и разработок.; economics.ru - Экономика и жизнь - агентство
консультаций и деловой информации.
dcenter.ru - Аналитическая группа ЦЕНТР РАЗВИТИЯ.
Анализ
экономической
ситуации
с
упором
на
макроэкономический анализ и анализ банковской системы
(доклады и статьи). Экономика России - обозрение.

Методология экономического
анализа деятельности
коммерческих предприятий;
Информационные технологии и
прикладные системы
экономического анализа
(продвинутый курс)

Также каждому обучающемуся обеспечен доступ к профессиональным
поисковым системам: EBSCO; Science Direct; ProQuest; JSTOR; eLibrary; NTEGRUM
и другим. На кафедре имеются электронные версии программ, которые доступны
студентам. Студентами широко используется информация по дисциплинам ООП
размещенная в личных рабочих кабинетах преподавателей кафедры. В личных
рабочих кабинетах размещена информация для студентов очной и заочной формы
обучения: лекции, презентации, методические рекомендации, задания для
выполнения контрольных работ, тесты и др.
8. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
На
кафедре
уделяется
большое
внимание
организации
научноисследовательской работы. В настоящее время научно-исследовательская
деятельность кафедры экономического анализа и аудита осуществляется через:
- выполнение научно-исследовательских работ в рамках государственных
контрактов Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, договоров с
хозяйствами и предприятиями;
- аспирантуру и соискательство;
- работу с федеральными и отраслевыми информационными фондами и базами
данных;
- научно-исследовательскую работу студентов и молодых ученых;
- проведение конференций;
- создание и поддержание необходимой инфраструктуры и материальнотехнической базы, обеспечивающих качественный научно-образовательный процесс
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов.
Научным направлением работы кафедры: «Разработка методологии учетноаналитического обеспечения инновационной деятельности в региональной
экономике» руководит д.э.н., проф. Скляров И.Ю. (Приложение 18).
Тематика НИР кафедры представлена в таблице 12.
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Таблица 12 – Тематика научно-исследовательской работы кафедры
№№
п\п

Научная проблема, входящие в нее темы,
№ гос. регистрации

Руководитель, исполнители,
Ф.И.О., ученое звание.

1

1.10.1 Формирование информационной системы
учетных процессов деятельности предпринимательских
структур в инновационной экономике

д.э.н., профессор Скляров
И.Ю.,
д.э.н., профессор Лещева М.Г.

2

1.10.1.2 Разработка комплекса теоретико-методических
и практических рекомендаций по совершенствованию
организации и методики учета активов, капитала и
обязательств, способствующих дальнейшему развитию
инновационного процесса в аграрной экономике
1.10.1.4 Разработка концепции конвергенции
информационных ресурсов различных учетных системах
для подготовки и представления отчетности
заинтересованным пользователям в целях повышения
качества принимаемых ими управленческих решений

.э.н., профессор Скляров
И.Ю.,
д.э.н., профессор Лещева М.Г.

3

.э.н., профессор Скляров
И.Ю.,
д.э.н., профессор Лещева М.Г.

В течение года утверждаются планы научных работ, корректируется научная
деятельность кафедры и студенческих НИР, заслушиваются и обсуждаются отчеты о
ходе их выполнения.
Фундаментальные исследования проводятся в рамках диссертационных
исследований, грантов и посредством привлечения бюджетных средств в рамках
реализации государственных контрактов с Министерством сельского хозяйства
Ставропольского края, что вносит существенный вклад в экономику АПК края и
России. Прикладные исследования проводятся в рамках реализации хоздоговорной
тематики.
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Привлечено средств в рамках НИР,
тыс. руб.

Источники средств

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013
в%к
2008

Хозяйственные
договора

169

280

210

191

289,5

535,5

ув. в 3,17
раза

Гранты

-

50

-

600

60

50

-

Контракты

-

300

300

-

390

113

-

Всего

169

630

510

791

739,5

698,35

ув. в 4,13
раза

Хозяйственные
договора и
контракты на 1 ППС

11,3

34,1

36,4

71,9

48,5

46,6

х

Руководители магистерских программ (проф. Лещева М.Г. и проф. Скляров
И.Ю.) регулярно ведут самостоятельные исследовательские (творческие) проекты,
имеют публикации в отечественных научных журналах и зарубежных
реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций,
симпозиумов по профилю.
Наиболее значимые научные публикации сотрудников кафедры за последние
годы представлены следующими работами:
2010
1.
Лещева М.Г., Трухачев А.В. Интегрированные предпринимательские
структуры в условиях вступления России в ВТО //Российское предпринимательство,
2010, № 7. – С. 126-129
2.
Лещева М.Г., Трухачев А.В. Интеграционные процессы в инновационном
развитии АПК// Достижения науки и техники в АПК, 2010. № 8. – С. 5-7
3.
Лещева М.Г., Трухачев А.В. «Интеграционные процессы в инновационном
развитии АПК» Достижения науки и техники АПК. - № 10. С. 28-31
4.
Демченко И.А., С.М. Беличенкина Приоритетные направления развития
внешнеэкономических связей России /Сучасна економічна теорiя та пошук
ефективних механiзмiв господарювания / Матерiали III Miжнародноï науковопрактичноï конференциiï (11-12 березня 2010 року) Сiмферополь, 2010. – С. 379-382.
2011
1.
Демченко И.А. Анализ и оценка устойчивости функционирования АПК
региона // Современные технологии управления, 2012. - № 18. -С. 26-31.
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2.
Трухачев В .И. Юлдашбаев Ю.А. Лещева М.Г. Мясной рынок России:
состояние и перспективы развития // Достижения науки и техники АПК, 2012 .№12.-С. 9-12.
3.
Лещева М.Г., «Тенденции концентрации сельскохозяйственного производства
в аграрном регионе» Материалы за 8-ую международную научно-практическую
конференцию «Новини на научния прогресс»Том 2.»Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. –
С.124-128
4.
Anna Ivolga, Marina Leshcheva Integration processes in the innovative
development of agriculture// Quality of entrepreneurship environment: International
Scientific Conference of Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic,
25.11.2012. – Nitra: Slovak University of Agriculture, 2012, ISBN 978-80-552-0719-3, p.
24-29.
5.
Демченко И.А. Экономическая оценка привлечения иностранных инвестиций
в экономику региона: Сучасна економічна теорiя та пошук ефективних механiзмiв
господарювания / Матерiали IV Miжнародноï науково-практичноï конференциiï (2021 березня 2012 року) Сiмферополь. – Саки: ПП «Пiдприємство Фєнiкс, 2012. – С.
115-117.
6.
Демченко И.А., Измайлова Т.А. Приоритетные направления развития
рекреационного комплекса в регионе Кавказских Минеральных Вод: Актуальні
питання економіки: проблеми, гіпотези, дослідження: Miжнародноï науковопрактичноï конференциiï (5-6 жовтня 2012 року) / Наукове об'єднання «Economics» .
– Сiмферополь: НО ««Economics», 2012. – С.62-63
2013
1.
Vasiliy Erokhin, Anna Ivolga, Marina Lescheva Trade integration: its threats and
opportunities for agricultural exports between EU, CIS and Russia// Multifunctionality and
Regional Development conference proceeding – Szent Istvan University, Godollo,
Hungary, 3-5 October 2013, ISBN 978-963-269-376-7, p132-137.
2.
Marina Lescheva, Anna Ivolga, Russia’s meat market: current state and
perspectives// „Sustainable agriculture and rural development in terms of the republic of
serbia strategic goals realization within the danube region“ - International Scientific
Conference INSTITUTE OF AGRICULTURAL ECONOMICS Belgrade December 5-7th
2013, p124-130.
3.
Marina Lescheva, Anna Ivolga, Role of agricultural structure in the sustainable
development of rural areas// Selected aspects of the law of obligations in agriculture International Scientific Conference of Slovak University of Agriculture in Nitra,
Slovak Republic, 16.06.2008. – Nitra: Slovak University of Agriculture, 2013, p129-135.
4.
Sklyarov I.Y., Sklyarova Y.M. Development of Small Forms of Entrepreneurship
and Agricultural Production in Russian Village/ I.Y. Sklyarov, Y.M. Sklyarova// MiddleEast Journal of Scientific Research, 2013. - № 17(4) – р. 424-428 (Scopus, ISI Web of
Knowledge, Eurasia Database, International Agricultural Database)
5.
Gorin S. V., Sklyarov I. Y., Kostyukova E. I. Current state of science editing and
publishing in Russia/ Sergey V Gorin, Igor Yu Sklyarov, Elena I Kostyukova// European
Science Editing, 2013. - № 39(4). – с. 86-88 (Scopus)
6.
Бездольная ,Т.Ю., Денисова, С.И. Саморегулируемые организации аудиторов:
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актуальные проблемы и преимущества развития / Т.Ю. Бездольная, С.И. Денисова//
Сборник IХ межународна научна практична конференция "Настоящи изследвания и
развитие - 2013 " Том5. Икономики. София, "БялГРАД-БГ" ООД, 2013. – С.72-74
7.
Бездольная, Т.Ю., Колесникова, И.Ю., Меркулова, Ю.С. Автоматизация
аудиторская деятельности/ Т.Ю. Бездольная, И.Ю. Колесникова, Ю.С. Меркулова//
Materialy IХ mezinarodni vedecko–prakticka konference "Moderni vymozenosti vedy 2013".–Dil 9. Ekonomicke vedy: Praha. Puoblishing House "Education and Science"–
2013,96stran, P.62-65
8.
Бездольная, Т.Ю., Шаповал, А.С., Лабуренко, Е.С. Совершенствование
управленческого аудита на предприятии / Т.Ю. Бездольная, А.С. Шаповал, Е.С.
Лабуренко // Materialy IХ miedzynarodowej
naukowi–praktycznej konferencji
"Naukowa mysl informacyjnej powieki – 2013".–Volume 5. Ekonomiczne nauki:
Przemysl. "Nauka i studia "– 2013, 88str, P.42-46.
9.
Бездольная, Т.Ю., Григорян, Ж. Г., Исаева, Я. В. Роль аналитических
процедур в аудиторской проверке экономических субъектов / Т.Ю. Бездольная, Ж.Г.
Григорян, Я.В. Исаева // Materialy IХ miedzynarodowej
naukowi–praktycznej
konferencji "Nedávné vědecké pokroky - 2013".– Ekonomiczne nauki: Przemysl. "Nauka i
studia "– 2013, 98str, P.20-22.
10. Бездольная, Т.Ю., Воропаева, Р.А. Аудиторские услуги на современном этапе
развития// Materialy IХ miedzynarodowej naukowi–praktycznej konferencji "Nedávné
vědecké pokroky - 2013".– Ekonomiczne nauki: Przemysl. "Nauka i studia "– 2013, 98str,
P.22-24.
11. Демченко, И.А.. Сравнительная аналитическая оценка инновационного
развития СКФО/ И.А. Демченко//Zbior raportow naukowych. „Wpływ badań
naukowych. (28.04.2013 - 30.04.2013 ) - Bydgoszcz: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond
trading tour», 2013. – р. 34-40.
12. Демченко, И.А. Аналитическая оценка социально-экономического развития
региона кумулятивным методом / И.А. Демченко //Zbior raportow naukowych. „Teoria
i praktyka-znaczenie badań naukowych. (29.07.2013 - 31.07.2013 ) - Lublin: Wydawca:
Sp. z o.o. ≪Diamond trading tour≫, 2013. – р. 31-35.
Профессора кафедры М.Г. Лещева и И.Ю. Скляров имеют публикации в
журналах, входящих в международные базы цитирования Agris и Scopus.
На кафедре экономического анализа и аудита работают
2 члена
специализированного совета по защите диссертаций (ДМ 220.062.04 при ФГБОУ
ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»), свои научные
исследования осуществляют 2 аспиранта
Cтудентам предоставляется возможность включиться в научную деятельность
(Приложение 20). Обеспечивается системный характер организации научноисследовательской работы студентов. Результаты НИРС в 2008-2013 г.г.
представлены в 1025 студенческих научных публикациях, в докладах на
конференциях и семинарах различного уровня, в победах в конкурсах на лучшую
научную работу. Эффективно работают студенческие научные семинары,
проблемные группы, научные кружки.
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Участие в научно-практических
конференциях

14

Ежегодно публикуется около 170 студенческих научных статей, в среднем по
годам 30 работ представляются на всероссийские и региональные конкурсы
студенческих работ, около половины из них отмечаются наградами.
Университет
является
участником
стипендиальной
программы
PricewaterhouseCoopers, и студенты, подготовленные в кружках кафедры
экономического анализа и аудита Калашова Д. и Лещев М. в 2013 г. стали ее
стипендиатами.
Студенты регулярно принимают участие в российских и краевых олимпиадах
по проблематике исследований кафедры.
Кафедра
является
инициатором
и
организатором
проведения
преподавательских и студенческих научно-практических конференций.
По материалам проведения конференций ежегодно публикуются сборники
студенческих работ.
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Результаты участия студентов
в конференциях, конкурсах и Олимпиадах

25

Ежегодно с 2008 г. на базе кафедры проводится международная научнопрактическая конференция – «Современные проблемы развития национальной
экономики», участниками которой являются преподаватели, аспиранты,
магистранты и студенты. Более половины статей в сборнике публикуются на
английском языке.
Традиционно кафедра экономического анализа и аудита организует
региональные студенческие Олимпиады по Экономическому анализу и по Аудиту.
Участниками Олимпиад являются студенты экономических факультетов всех ВУЗов
г. Ставрополя. Кроме того, под руководством преподавателей кафедры студенты
участвуют в Олимпиадах федерального уровня: Олимпиаде по экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления (г. Москва), Всероссийской
олимпиаде по экономическому анализу, бухучету и аудиту. (Саратов, СГАУ им.
Вавилова – 1 место в 2013 г. ),
Девятой Всероссийской Олимпиаде развития
Народного хозяйства России, Конкурсе деловых, инновационно-технических идей и
проектов "Сотворение и созидание Будущей России!", организованном
Молодежным Союзом экономистов и финансистов РФ и других.
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Результаты участия студентов
в конференциях, конкурсах и Олимпиадах

25

Преподаватели кафедры принимают активное участие в научных
конференциях различного уровня и статуса, как в России, так и за рубежом.
Динамика участия преподавателей в конференциях за аттестуемый период
представлена ниже.
2010 г.
Всего – 40;
Международных –26;
Российских -6.
2011 г.
Всего –147;
Международных –55;
Региональных -51;
Вузовских -15.
2012 г.
Всего –149;
Международных –56;
Российских -45;
Региональных -3;
Вузовских -28.
2013 г.
Всего – 140;
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Международных – 58;
Российских -33;
Вузовских -17.
Таким образом, научно-исследовательский потенциал кафедры дает
возможность решать научные проблемы экономики регионального и
федерального уровня.
Преподаватели кафедры экономического анализа и аудита награждены
Дипломами, Почетными грамотами, Медалями, удостоены первых мест и премий
конкурсов и Олимпиад.

Результаты научных исследований

I место в Двенадцатой Всероссийской Олимпиаде развития
Народного хозяйства, г. Москва – Башкатова Т.А., Галилова Р. И.
I место в Одиннадцатой Всероссийской Олимпиаде развития
Народного хозяйства, г. Москва – Башкатова Т.А.
Лауреаты Гранта ФГБОУ ВПО СтГАУ в области науки и инноваций
для молодых ученых 2011 г., 2012 г.– Башкатова Т.А. , Галилова Р. И.
Диплом Х Международного салона инноваций и инвестиций за
разработку Автоматизированной информационной системы «Анализ
и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций» – Скляров И.Ю.,
Серебряная медаль VIII Международного салона инноваций и
инвестиций за разработку компьютерной программы «Оценка
критического уровня эффективности организации– Скляров И. Ю.,

17

В частности:
2010
Лещева М.Г. Почетная грамота Министерства образования РФ
Медаль за доблестный труд III степени
Стеклова Т.Н. Почетная грамота Министерства образования СК
Батищева Е.А. Почетная грамота ФГОУ ВПО Ставропольского
государственного аграрного университета
Демченко И.А. Почетная грамота Министерства сельского хозяйства СК
Почетная грамота Краевого комитета профсоюзов аграриев СК
2011
Башкатова Т.А. - Диплом и медаль за 1 место в номинации "Развитие пищевой
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промышленности России"
в Одиннадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства
России
Нестеренко А.В.
- Почетная грамота
Министерство образования
Ставропольского края
- Почетная грамота Главы администрации Ленинского района г.Ставрополя
Стеклова Т.Н. - Почетная грамота Думы Ставропольского края
Скляров И.Ю.
- Сертификат II степени Лауреата премии Ставропольского государственного
аграрного университета в области науки и инноваций для молодых ученых
Диплом
Выставка-ярмарка
«РосБиоТех-2011»Автоматизированная
информационная система: «Анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных организаций в целях построения вектора
устойчивого развития регионального АПК»
- Диплом Выставка-ярмарка «РосБиоТех-2011» Автоматизированная
информационная система: «Анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных организаций в целях построения вектора
устойчивого развития регионального АПК»
- Диплом I степени (с вручением золотой в конкурсе на лучший
инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года
Петербургская техническая ярмарка
2012
Скляров И.Ю., по итогам участия получен диплом и золотая медаль
−
Петербургская техническая ярмарка, г. Санкт-Петербург Конкурс «Лучший
инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года» в номинации
«Лучший инновационный проект в области информационных технологий и
электроники» Разработка «Оценка финансовой способности предприятий малого и
среднего бизнеса»
−
Петербургская техническая ярмарка, г. Санкт-Петербург Конкурс «Лучший
инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года» в номинации
«Лучший инновационный проект в области образовательных технологий»
Разработка «Информационно-аналитическая система «Деньги. Кредит. Банки»
−
Российская агропромышленная неделя «Золотая осень» Автоматизированная
информационная система: «Поэтапная оценка инвестиционного потенциала
сельскохозяйственных предприятий (ПОИП СХП)»
6-я
юбилейная Биотехнологическая
выставка-ярмарка
«РосБиоТех-2012»
Автоматизированная
информационная
система:
«Поэтапная
оценка
инвестиционного потенциала сельскохозяйственных предприятий (ПОИП СХП)»
−
Конкурс Международного фонда Биотехнологий имени акад. И.Н. Блохиной
Автоматизированная
информационная
система:
«Поэтапная
оценка
инвестиционного потенциала сельскохозяйственных предприятий (ПОИП СХП)»
−
Петербургская техническая ярмарка, г. Санкт-Петербург Конкурс «Лучший
инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года» Разработка
«Оценка финансовой способности предприятий малого и среднего бизнеса» в
номинации «Лучший инновационный проект в области информационных
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технологий и электроники»
−
Петербургская техническая ярмарка, г. Санкт-Петербург Конкурс «Лучший
инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года» в номинации
«Лучший инновационный проект в области образовательных технологий»
Разработка «Информационно-аналитическая система «Деньги. Кредит. Банки»
−
Башкатова Т.А. Диплом за 1 место в номинации "Развитие пищевой
промышленности России" в Двенадцатой Всероссийской Олимпиаде развития
Народного хозяйства России 2012 г., г. Москва
−
Галилова Р.И.Двенадцатая Всероссийская Олимпиада развития Народного
Хозяйства России получен диплом за первое место в номинации «Управленческий
учет»
−
Бездольная Т.Ю. Вторая Всероссийская Олимпиада развития Народного
хозяйства России, проводимый МСЭФ, Диплом в номинации «Аналитическое
обеспечение агропромышленного комплекса России», г. Москва
- Башкатова Т.А. - Почетная грамота Администрации Ленинского района г.
Ставрополя за большой вклад в социально – экономического развитие Ленинского
района города Ставрополя, активную общественную работу и в связи с
празднованием 50- летия со дня образования Ленинского района города Ставрополя
- Бездольная Т.Ю. - Почетная грамота ректора Ставропольского государственного
аграрного университета за многолетнюю плодотворную работу по развитию и
совершенствованию учебного процесса
2013
Галилова Р.И. - выигран грант ректора СтГАУ на тему «Совершенствование
системы управленческого учета в рыбоводческих организациях» на сумму 50000
руб.
Выиграна региональная стипендиальная программа PraisewaterhouseCoopers –
Лещев М.А.
Золотая медаль в конкурсе «Золотая осень» «Комплекс информационно аналитических программ» - Скляров И.Ю.
Диплом в Тринадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного
хозяйства России, Молодежным Союзом экономистов и финансистов РФ за 1 место
в номинации «Аналитическое обеспечение агропромышленного комплекса
России»,Таранова И.В.
Диплом
и медалью за первое место по тематике "Развитие
агропромышленной интеграции" В четвертой Всероссийской Олимпиаде развития
Народного хозяйства России - Бездольная Т.Ю.
Диплом и медалью за первое место по тематике "Развитие сельского
хозяйства России В тринадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного
хозяйства России – Бездольная Т.Ю.
Диплом и медалью за первое место по тематике «Механизмы поддержки
отечественных производителей» В
тринадцатой
Всероссийской Олимпиаде
развития Народного хозяйства России – Бездольная Т.Ю.
Диплом и специальный приз за методологический подход в научной работе
Тринадцатая Олимпиада развития Народного хозяйства России г. Москва Галилова Р.И.
1 место в номинации Развитие рыбоводства в России Четвертая всероссийская
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Олимпиада развития сельского хозяйства и АПК России г. Москва– Галилова Р.И.
Диплом и медаль за первое место в номинации «Развитие пищевой
промышленности России» в Тринадцатой Всероссийской Олимпиаде развития
Народного Хозяйства России (2013 г.) – Башкатова Т.А.
Диплом и медаль за первое место в номинации «Международная финансовая
отчётность» в Десятой Международной Олимпиаде по экономическим, финансовым
дисциплинам и вопросам управления (2013 г.) – Башкатова Т.А.
Диплом
победителя Четвертой
Всероссийской
Олимпиады развития
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса номинация «Информационноаналитическое обеспечение агропромышленных предприятий» (2013 г.) – Башкатова
Т.А.
Диплом за первое место в номинации «Управленческий учет» в Десятой
Международной Олимпиаде по экономическим, финансовым дисциплинам и
вопросам управления (2013 г.) – Башкатова Т.А.
Почетная грамота Министерства образования Ставропольского края за
плодотворную научную и педагогическую деятельность в системе высшего
профессионального
образования,
большой
вклад
в
подготовку
высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса
России – Демченко И.А.
Благодарность за участие в выставке «Золотая осень» «За разработку
методологических основ развития интеграционных процессов в современном АПК»
- Лещева М.Г.
9 Материально-техническая база
Университет имеет высокий уровень обеспеченности вычислительной техникой
и техническими средствами обучения, персональными компьютерами,
объединенными в единую сеть, имеющую выход в Интернет.
Материально-техническая база кафедры экономический анализ и аудит
постоянно совершенствуется.
Образовательный процесс на кафедре проходит в учебных аудиториях.
Помещения для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий
укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими
средствами, служащими для предоставления учебной информации студентам.
Каждый преподаватель имеет отдельное рабочее место, обеспечивающее
возможность консультативной работы со студентами. За кафедрой закреплены
шесть помещений, из них три аудитории используются для проведения занятий со
студентами, обеспеченные необходимым оборудованием. В настоящее время на
кафедре имеется все необходимое оборудование, такое как:
-автоматизированное рабочее место (системный блок, монитор, клавиатура,
мышь) – шт.
- ноутбук – 1 шт.
- принтер – 5 шт.
- сканер – 2 шт.
- ксерокс – 1 шт.
- ламинатор – 1шт.
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- система кондиционирования – 1 шт.
- фотоаппарат – 1 шт.
Перечень всех специализированных аудиторий с указанием учебного
оборудования и вычислительной техники, участвующих в образовательном
процессе при подготовке студентов специальности «Государственное и
муниципальное управление» приведен в Приложении 21.
Для проведения всех видов занятий используется аудиторный фонд
университета в 6 учебных корпусах Университета. Помещения для проведения
лабораторных занятий укомплектованы специализированной учебной мебелью и
техническими средствами, служащими для предоставления учебной информации
студентам. Количество аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием,
ежегодно увеличивается.

Мероприятия, направленные на
повышение конкурентоспособности
выпускников

• Стипендиальная программа международной аудиторской
компании PWC;
• Ежегодный конкурс «1С: Карьера»;
• Конференция «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит»
при участии института профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России;
•Видео семинары
ООО «ЮРСОФТ»
поколения», «1С-ГЕНДАЛЬФ»

«Аналитика нового

• Телек онференция «Антик ризисные решения, прак тик а,
рекомендации от 1С».

Использование компьютерной техники в учебном процессе носит
комплексный характер: на младших курсах в форме овладения компьютерной
грамотностью, на старших курсах при изучении общепрофессиональных и
специальных дисциплин, а также при курсовом и дипломном проектировании. В
результате такой организации осуществляется процесс непрерывной компьютерной
подготовки будущих специалистов.
При чтении лекций, практических и лабораторных занятий по ряду дисциплин,
а также в процессе проведения деловых игр и деловых ситуаций используется
соответствующее техническое обеспечение
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Практические и лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах и
специально оборудованной аудитории для проведения деловых игр.
10 Воспитательная деятельность
На кафедре экономического анализа и аудита учетно-финансового
факультета Ставропольского государственного аграрного университета
создана социокультурная среда, способствующая удовлетворению интересов и
потребностей студентов, развитию личности, имеющая гуманистическую
направленность и соответствующая требованиям цивилизованного общества к
условиям обучения и жизнедеятельности студентов в вузах. Она представляет
собой
пространство
совместной
жизнедеятельности
студентов,
преподавателей, сотрудников, структура которого обусловлена особенностями
вуза в обеспечении выбора ценностей, освоения культуры, жизненных
смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных
ресурсов личности.
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования отражает не только профессиональную подготовку обучающегося, но и
формирование целостной личности, способной к профессиональной деятельности на
основе профессионального мировоззрения. При этом его формирование происходит
в процессе всего периода обучения и нахождения в вузовской среде в различных
сферах: аудиторные и внеаудиторные занятия, студенческое самоуправление,
творческая деятельность в студенческих объединениях, студиях и секциях и др.
Среди комплексного многофакторного воздействия на студента одним из
важнейших направлений воспитательной деятельности является воздействие через
предмет. Само содержание учебных предметов, преподаваемых силами кафедры
экономический анализ и аудит, связано с обращением к проблемам
общечеловеческих ценностей.
Система оценки состояния воспитательной работы в вузе, эффективности
воспитательных воздействий, степень удовлетворенности этой работой на
различных уровнях оценивается по результатам ежегодного анкетирования,
отчетности кафедр и кураторов студенческих групп.
В связи с созданием института кураторства возникла необходимость в
подготовке кураторов в «Школе кураторов», целью которой стала обсуждение
планов работы, программ, обмен опытом. С периодичностью один раз в два месяца
проводится школа куратора. Также на факультете начала активно осуществляться
программа адаптации первокурсников, позволяющая студентам с помощью
кураторов ориентироваться в системе обучения, в студенческой среде,
познакомиться с организацией учебного процесса, Уставом университета, правами и
обязанностями студентов, сформировать актив группы, создать атмосферу
доброжелательных отношений между преподавателями и студентами.
В период с 2008 г. по 2013 г. кураторами академических групп были
преподаватели кафедры: доценты Стеклова Т.Н., Батищева Е.А., Демченко И.А.,
Харченко М.А., Нестеренко А.В., Бездольная Т.Ю., Урядова Т.Н., старшие
преподаватели Башкатова Т.А., Галилова Р.И. На каждый учебный год кураторы
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разрабатывают планы воспитательной работы студенческих групп. По результатам
проведенной воспитательной работы кураторами составляется ежегодный отчет.
Воспитательная работа кафедры экономического анализа и аудита строится в
соответствии с утвержденным планом, которым предусматриваются следующие
разделы:
- организационные мероприятия: совещания, собрания, семинары, заседания
Студенческого совета, подведение итогов успеваемости, конкурсы, выставки,
экскурсии;
правовое информирование; нравственное, эстетическое воспитание:
информационные беседы, лекции, тематические вечера, оформление наглядной
агитации, стенгазет;
- культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа: художественная
самодеятельность, посещение театров, музеев, выставок, экскурсий, концертных
залов, проведение праздничных концертов, конкурсов, спортивных соревнований;
мероприятия по воспитанию культуры поведения студентов, встречи с интересными
людьми.

Воспитательная работа
Шефство над Ставропольским социальным приютом
для детей и подростков «Росинка»

Празднование
Масленицы
Студенческая спартакиада

Круглый стол «Листая
страницы истории»

Посещение
краеведческого музея
28

На кафедре организована работа с курируемыми группами. В каждой
студенческой группе выбраны также заместитель старосты,
культмассовый,
спортивный сектора, профорорг . Студенты имеют реальную возможность участия в
социально-значимых мероприятиях, в процессах принятия решений, вести диалог с
руководством кафедры, факультета, университета.
Воспитательная работа осуществляется - через учебный процесс - во время
аудиторных занятий, и через внеучебную деятельность - в свободное от учебных
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занятий время.
В основе организации воспитательной работы кафедры экономического
анализа и аудита лежит принцип научного подхода к воспитанию молодежи по
следующим направлениям:
профессионально-трудовое, в рамках которого организуются круглые
столы, диспуты, олимпиады, деловые игры, профессиональные конкурсы,
направленные на развитие интереса к избранной профессии и профессиональных
качеств;
духовно-нравственное, в рамках которого проводятся круглые столы,
конкурсы; проблемы нравственности широко обсуждаются в рамках работы
студенческих научных кружков, научно-практических конференций. Важное
внимание уделяется развитию нравственных основ профессиональной и
образовательной деятельности;
гражданско-патриотическое, которое направлено на активизацию
работы в музее университета, организацию работы с ветеранами, проведение
праздничных мероприятий;
культурно-эстетическое, которое осуществляется через организацию
работы студенческих клубов и научных кружков, проведение праздников и
конкурсов, участие во всероссийских мероприятиях.
спортивно-оздоровительное, которое направлено на активизацию
работы спортивных секций, проведение студенческой универсиады и др.
В рамках реализации программы нравственно-эстетического воспитания студентов
ежегодно проводятся: торжественный праздник «Начало учебного года»; «День
первокурсника»; «Осенний бал»; «Молодые таланты»; «Масленица»; конкурс
«Мисс и Мистер университет», которые стали частью сформировавшихся традиций.
период 2008-2013 года студенты курируемых групп были награждены
многочисленными грамотами за участие в вышеперечисленных мероприятиях.
По направлению патриотического воспитания проводятся экскурсии для
студентов по историческим местам города, включая программы: «История ВУЗа»;
«Исторический университет им. Праве»; «Галерея им. Гречишкина» и др.
Волонтеры курируемых групп участвуют в университетских, городских и
Всероссийских благотворительных акциях: «День донора», «День флага»,
«Всемирный день отказа от автомобилей», «Блогеры против мусора», Городская
акция «Зеленая волна», «Чистый город» в рамках празднования дня города
Ставрополя, Акция «Праздничный наряд Ставрополья» уборка территории «Парка
Победы», Уборка Таманского леса, Высадка клуб возле Дома офицеров, роведение
благотворительных концертов в детских домах и доме инвалидов г. Ставрополя.
В рамках программы трудового воспитания работает база практик и
стажировок студентов, а также организуется работа самодеятельных студенческих
объединений. Обратная связь с работодателями позволяет студентам получить
реальное представление о будущей специальности и более сознательно отнестись к
процессу овладения необходимыми знаниями и навыками в ходе учебы.
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Работа в курируемых группах

Преподавателями
кафедры
проводится
и
совершенствуется
система
профилактической работы со студентами, живущими в общежитиях по борьбе с
любыми формами зависимости: наркоманией, алкоголизмом, табакокурением и др.
Проводятся лекции по профилактике ВИЧ-заболеваний, проводится тестирование
студентов. В соответствии с этим предусмотрено:
1. Организация наблюдения, консультаций и контроля со стороны кураторов
групп.
2. Регулярное проведение со студентами лекционных и практических занятий
по вопросам выявления и профилактики алкоголизма, наркомании и др.форм
зависимости.
3. Оформление в университете студентами стендов наглядной агитации о
видах зависимостей, о мерах профилактики и здорового образа жизни.
Для реализации своих интеллектуальных способностей студенты курируемых
групп активно участвуют в таких мероприятиях как предметные Олимпиады,
конкурсе «Законотворческая инициатива»; «Брейн-ринг», конкурс Федеральной
стипендиальной программы Благотворительного фонда В. Потанина.
Анализ результатов деятельности воспитательной работы с 2008 по 2013 годы
показал, что кафедрой экономического анализа сформировалось приоритетное
направление в системе воспитательной работы, которое наиболее полно отвечает
миссии ВУЗа и привлекает к себе внимание и участие подавляющего большинства
студентов университета. Таким направлением является спортивно-оздоровительная
работа, включающая и спортивную, и нравственную, и социальную направленность.
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Основная цель этой работы - привлечение молодежи к активному, ответственному,
здоровому образу жизни, свободному от любой формы зависимости.
В университете проводится работа по повышению авторитета студентов,
добившихся отличных результатов в учебной и внеучебной работе. Студенты,
активно участвующие в жизни ВУЗа, поощряются премиями, награждаются
грамотами, стипендиями разного уровня.
Вся внеучебная деятельность кафедры экономического анализа и аудита
направлена на создание благоприятных условий для студентов в процессе
получения знаний.
12 Заключение и выводы

Результаты, полученные в ходе самообследования основной образовательной
программы высшего образования 080100.68 «Экономика» профиль «Финансовый
аналитик» учетно-финансового факультета, свидетельствуют о соответствии
содержания и качества подготовки обучающихся требованиям Федерального
Государственного образовательного стандарта, о высоком уровне организации
учебного процесса, кадрового потенциала и научно-исследовательской работы,
достаточности материально-технической и учебно-методической базы.
Развитие аккредитуемой ООП «Финансовый аналитик» по направлению
подготовки 080100.68 «Экономика» осуществляется в русле Миссии и Стратегии
развития Университета, учетно-финансового факультета.
Цели и задачи ООП «Финансовый менеджмент» по направлению подготовки
080100.68 «Экономика» определяются, оцениваются и корректируются в процессе
изучения мнений преподавателей, студентов, руководителей практики от
предприятий и учреждений, работодателей о качестве подготовки выпускников,
отзывов выпускников о готовности к осуществлению профессиональной
деятельности.
Образовательная деятельность нацелена на потребности региона.
Вместе с тем, в целях дальнейшего повышения качества подготовки
специалистов и их более высокой конкурентоспособности рекомендуется:
- развивать сотрудничество с работодателями, в первую очередь с
предпринимательскими структурами, банками, компаниями по финансовому
консалтингу для подготовки специалистов, соответствующих запросам
современной системы управления;
- укреплять взаимодействие с ведущими вузами и научными центрами
России в целях совершенствования учебного процесса и научной деятельности,
а также повышения уровня квалификации профессорско-преподавательского
состава кафедры;
- развивать международную деятельность кафедры в направлении
выполнения совместных научных исследований и стажировок в ведущих
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Приложение 1
«___» _________________ 2013 г.
Состав комиссии, проводившей самообследование по реализации ООП 080100.68 Экономика
магистерская программа Финансовый аналитик

Должность в комиссии

Фамилия, имя, отчество

1
Председатель
комиссии

2
Лещева Марина Генриховна

Члены комиссии

Стеклова Татьяна Николаевна

Урядова Татьяна Николаевна

Председатель комиссии
по самообследованию

Ученая
степень, ученое
Должность и место работы
звание
3
4
д.э.н.,
И.о. зав. кафедрой
профессор
экономического анализа и
аудита
к.э.н., доцент
Доцент кафедры
экономического анализа и
аудита
к.э.н.
Доцент кафедры
экономического анализа и
аудита

________________________________________
(подпись)

Круг вопросов экспертизы
5
1-12 разделы отчета по
самообследованию
7 раздел отчета по
самообследованию
3-6, 8-9 разделы отчета по
самообследованию

______________________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 2

«_____» _________________ 2013 г.
Сведения по основной образовательной программе 080100.68 Экономика
магистерская программа Финансовый аналитик
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Сведения по ООП

Результат (данные)

2

3

Контингент обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
в том числе обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество выпускников в прошедшем учебном году по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Востребованность выпускников:
- процент выпускников, направленных на работу:
- процент заявок на подготовку от количества выпускников:
- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости:
Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году по:
- очной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
- очно-заочной форме обучения:
Из них из довузовских структур подготовки:
- заочной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:

12
8
5
4
3
-

100
7
-
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7

8

9

10

Конкурс на данную специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по
зачислению) по формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной; сокращенной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество студентов из стран СНГ, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество студентов из стран Дальнего Зарубежья, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество обучающихся, проходивших производственную практику в прошедшем уч.году:
- на собственной производственной базе:
- на базовых предприятиях (организациях, учреждениях)

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета
Ответственный секретарь
приемной комиссии

20
-

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 3
«_____» _________________________2013 г.
Сведения о работе аспирантуры (по смежным с ООП специальностям научных работников)
Количество выпускников за
последние 3 года (число
защитившихся в срок до
Основные научные
Наименование
одного года после завершения
руководители из числа
Количество обучающихся
специальностей
обучения указывается в
Шифр
штатных профессоров,
научных
скобках после общего числа,
докторов наук (Ф.И.О.,
работников
завершивших обучение)
ученая степень, звание)
1 года 2 года 3 года 4 года
1
9
1
1

2011 год

2012 год

2013 год

4

3

1

Кулиш Н.В.,(к.э.н.
доцент), Костюкова
Е.И.,(д.э.н. профессор)
Яковенко В.С., (д.э.н.
профессор) Гурнович Т.Г.
(д.э.н. профессор)

Герасимов А.Н., (д.э.н.
доцент)
Громов Е.И.,
(к.э.н доцент), Гурнович
Т.Г., (д.э.н. профессор),
Скляров
И.Ю.
(д.э.н.
профессор)
Костюкова Е.И.
д.э.н., профессор, Громов

08.00.12

Бухгалтерский
учет, статистика

08.00.10

Финансы,
денежное
обращение и
кредит

5

10

5

-

5

5

1

08.00.05

Экономика и
управление
народным

7

1

6

5

5

4

2

Основное место
защиты

1.ФГБОУ
ВПО
Федеральный
государственный
университет
университет
2.ФГБОУ
Воронежского
государственного
аграрного
университета им.
императора Петра
I"
1.СевероКавказский
государственный
университет

1. ФГБОУ ВПО
Ставропольский
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хозяйством

Председатель комиссии
по самообследованию

Заведующий аспирантурой

Е.И. к.э.н., доцент,
Цымбаленко
Т.Т. к.э.н., профессор,
Герасимов А.Н.
д.э.н., доцент, Склярова
Ю.М. д.э.н., доцент,
Гурнович Т.Г. д.э.н.,
профессор, Доронин
Б.А.д.э.н., профессор,
Лещева М.Г.д.э.н.,
профессор, Скляров И.Ю.
д.э.н., профессор

________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________
(подпись)

государственный
аграрный
университет

______________________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 4
«_____» _________________________2013 г.
Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин
080100.68 Экономика (магистерская программа Финансовый аналитик)

№ п/п

Цикл дисциплин

ГОС ВПО
120 (зач. ед.)

Рабочий
учебный план ВПО
120 (зач. ед.)

Отклонение
в%

1.

Общенаучный цикл

10-20

13

-

2.

Профессиональный цикл

40-50

47

-

3.
4.

Практики и научно-исследовательская работа

45-50
10-15

48
12

-

Итоговая государственная аттестация

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________
(Ф.И.О.)

Примечание: название циклов дисциплин для образовательных программ ФГОС ВПО указывается в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
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Приложение 5
«____» ______________________2013г.
Сведения о сроках освоения образовательной программы
080100.68 Экономика (магистерская программа Финансовый аналитик)
Наименование
показателя
1. Общая продолжительность обучения, зач. ед./академические часы
2. Продолжительность, нед.
- теоретического обучения, включая научно-исследовательскую работу
студентов, практикумы, в том числе лабораторные)
- экзаменационных сессий
- практики и научно-исследовательская работа
- в том числе практик
-производственная
-научно-исследовательская
- научно-производственная
- педагогическая
- итоговой государственной аттестации, включая подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы
- каникул (включая 8 недель последипломного отпуска)
Председатель комиссии
по самообследованию

ГОС ВПО
120/4320
87 - 115

Рабочий
учебный план ВПО
120/4320
104

33-47

37

30-33
-

7
32
8
2
2
3
1

10-15

8

14-20

20

________________________________________
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Декан факультета
________________________________________
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Примечание: данные для образовательных программ ФГОС ВПО указываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом

29

Приложение 6
«___» _________________ 2013г.
Сведения о местах проведения практик по ООП
Направление 080100.68-Экономика
магистерская программа «Финансовый аналитик»

№
п/п

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

1

Научно-исследовательская
практика

2

Производственная практика

Место проведения практики
Лаборатория «Учетно-практический центр
учета анализа и прогнозирования финансовохозяйственной деятельности» кафедр
экономического анализа и аудита и
бухгалтерского управленческого учета
Ставропольского государственного аграрного
университета
Ставропольский край, Александровский
района, ООО «Садовое»
Ростовская область, Сальский район, ООО
«Сальский хлебокомбинат»
г. Ставрополь ОАО «Страховая группа МСК»
КЧР, Зеленчукский район, ООО «Велас»

ООО «Кавказстройинвест»
Кочубеевский район СПК колхоз племзавод
«Казьминский»
г. Ставрополь ООО фирма «Квинта»

Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой
заключен договор; дата документа; дата
окончания срока действия)
Приказ № 479 от 30.04.13
Приказ № 681 от 04.07.13

Договор №2
ООО «Садовое» Александровского района
Договор №3
ООО «Сальский хлебокомбинат»
Договор №4
ОАО «Страховая группа МСК»
Договор №5
ООО «Велас»
Договор №1
ООО «Кавказстройинвест»
Договор №6
СПК колхоз племзавод «Казьминский»
Кочубеевского района
Договор №7
ООО фирма «Квинта» г. Ставрополь

30

г. Ставрополь ОАО завод «Ставбытхим»
ОАО «Невинномысский АЗОТ»
г.Невинномысск
Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк
России
Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк
России»
Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Декан факультета

Договор № 8
ОАО завод «Ставбытхим»
Договор №9
ОАО «Невинномысский АЗОТ»
г.Невинномысск
Договор №10
Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк
России»
Договор №11
ОАО «ВТБ-24»

_________________________
(Ф.И.О.)

_______________________ __________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 7
«_____» _________________ 2013 г.
Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ООП
Направление 080100.68-Экономика магистерская программа «Финансовый аналитик»
Наименование показателя
2009/2010
уч. год
Успеваемость в группах
Качеств.%
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

2010/2011уч.
год

Период
2011/2012 уч.
год

Результаты успеваемости по дисциплинам

Примечание
2012/2013 уч.
год

32,67
57,33
8,00
100,0

80,0
20,0
100,0

Управленческий анализ в отраслях
Качеств.%
-отлично
-хорошо
Удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

-

-

60,0
40,0
100,0

80,0
20,0
100,0

-

-

60,0
40,0
100,0

80,0
20,0
100,0

-

-

60,0
40,0
100,0

80,0
20,0
100,0

Анализ и оценка стоимости бизнеса
Качеств.%
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

Профессиональный иностранный язык
Качеств.%
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

2013/2014 уч.
год

32

Продолжение приложения 7
Наименование показателя
2009/2010
уч. год

2010/2011уч.
год

Период
2011/2012 уч.
год

2012/2013 уч.
год

Примечание

-

-

60,0
40,0
100,0

80,0
20,0
100,0

-

-

60,0
40,0
100,0

80,0
20,0
100,0

-

-

-

80,0
20,0
100,0

2013/2014 уч.
год

Макроэкономика
Качеств.%
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

Анализ денежных потоков и финансовое
прогнозирование
Качеств.%
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

Микроэкономика
Качеств.%
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Начальник отдела управления учебным процессом

_________________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 8
«___» _________________ 2013 г.
Показатели внутривузовского тестирования и федерального интернет-экзамена
Код, наименование образовательной
программы (специальности, направления
подготовки)

080100.68-Экономика
магистерская программа
«Финансовый аналитик»

2

Количество студентов, принявших
участие в тестировании или
федеральном интернет-экзамене
5

080100.68-Экономика
магистерская программа
«Финансовый аналитик»

2

5

Председатель комиссии
по самообследованию

Курс

___________________
(подпись)

Дисциплина

Показатель освоения
дисциплины, %

Управленческий анализ
в отраслях

86

Выполнение критерия
освоения дисциплины,
(+/-)
+

Мировая экономика
(продвинутый курс)

85

+

_________________________
(Ф.И.О.)

34

Приложение 9
«_____» _________________ 2013 г.
Результаты итоговой аттестации выпускников по ООП
2013 г.
Бюджет
форма обучения
очно-заочная
заочная

Показатели
очная
Всего защищалось
в т.ч. на производстве
Не допущено к диплому, защите

3
-

Результаты защиты
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Получено дипломов с отличием
Рекомендовано в аспирантуру

3
5,0
1
1

Количество дипломных проектов, выполненных
- по темам, предложенным кафедрой
- по заявкам предприятий

3
1

- в области фундамент. и поиск. научных исследований
Количество дипломных проектов, рекомендованных
- к опубликованию
- к внедрению
- внедренных
- на конкурс студ. работ

1
1
1
1

- к заявке на изобретение
Дипломные проекты, содержащие НИРС

3

Рецензирование проектов:
- внешнее

3

- внутреннее

3
Председатель комиссии по самообследованию
Содержание проектов доложено на конференции СНО

(подпись)

-

___________________
(Ф.И.О.)

сокращенная

очная

На платной основе
форма обучения
очно-заочная
заочная

_________________________

-

Итого
сокращенная

-

3
3
5,0
1
1
3
1

1
1
1
1
3
3
3
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Приложение 10
"___" _________________ 2013 г.
Результаты государственной аттестации по проведению итогового междисциплинарного экзамена
Год
выпуска

Кол-во
студентов

отлично
в т.ч.
в т.ч.
ГБ
ПК

всего

всего

2008
2009
2010
2011
2012
2013

4

1

1

-

2

2008
2009
2010
2011
2012
2013

-

-

-

-

-

2008
2009
2010
2011
2012
2013

-

-

-

-

-

2008
2009
2010
2011
2012
2013

-

-

-

-

-

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Результаты
хорошо
удовл.
в т.ч.
в т.ч.
всего
в т.ч.
в т.ч.
ГБ
ПК
ГБ
ПК
Очная форма обучения
2
1
1
Очно-заочная форма обучения
Заочная форма обучения
Сокращенная форма обучения
-

_________________________
(Ф.И.О.)

неуд.
в т.ч.
ГБ

всего

в т.ч.
ПК

ср. балл
в т.ч.
ГБ

всего

в т.ч.
ПК

-

-

-

4,0

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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_______________ 2013 г.
Приложение 11
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 080100.68 Экономика
магистерская программа Финансовый аналитик

1

2

3

1

М1.В.ОД.1
Философия
познания

Гузынин Николай
Гаврилович

2

М1.В.ОД.2
Сахнюк Павел
Современные
Анатольевич
информационные
технологии в
экономической
науке и практике

4

5

Общенаучный цикл
Ростовский государственный
к.ф.н.,
доцент
университет,
спец. преподаватель философии

Ставропольское высшее
к.т.н.,
военное инженерное училище
доцент
связи,
спец. Инженер многоканальных
телекоммуникационных систем

в т.ч. по дисциплине

Характеристика педагогических работников
Какое образовательное
Ученая
Стаж работы
Основное место
учреждение окончил,
степень,
работы,
в т.ч.
специальность (направление
ученое
педагогичес должность
подготовки) по документу об
(почетное)
кой работы
образовании
звание,
квалификационная
категория
всего

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

всего

№ Наименование
п/п дисциплины в
соответствии с
учебным планом
(цикл
дисциплин)

6

7

8

43

33

3

22

13

3

9
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
доцент кафедры
философии и
истории
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
доцент кафедры
информационных
систем и
технологии

Условия
привлечения к
педагогическо
й деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовик)

10
штатный
работник

штатный
работник

37

3

М1.В.ДВ.1
Детализация и
организация
выполнения
стратегий

Скляров Игорь
Юрьевич

4

М1.В.ДВ.2
Калугина Елена
Профессиональн Николаевна
ый иностранный
язык

Серебрякова
Екатерина
Михайловна

5

М2.Б.1
Ионов Чагбан
Микроэкономика Хаджибекирович
(продвинутый

д.э.н.,
Ставропольская
профессор
государственная
сельскохозяйственная академия,
спец. бухгалтерский учет и
аудит

43

27

2

Ставропольский
государственный университет,
спец. лингвистика и
международная коммуникация

Кандидат
филологичес
ких наук,
доцент

10

10

3

Ставропольский
государственный университет
спец. перевод и
переводоведение

-

4

3

3

53

53

3

Профессиональный цикл
Московский государственный д.э.н.,
университет им. М.В.
профессор
Ломоносова,

Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
профессор кафедры
экономического
анализа и аудита
ООО «ИН-аудит»,
аудитор
Ставропольский
государственный
аграрный
университет, зав.
кафедрой
кафедры
иностранных
языков и
межкультурной
коммуникации
Ставропольский
государственный
аграрный
университет
кафедра
иностранных
языков и
межкультурной
коммуникации

Ставропольский
государственный
аграрный

штатный
работник

Штатный
работник

штатный
работник

Штатный
работник

38

курс)

спец. экономист

университет,
профессор кафедры
экономической
теории и
прикладной
экономики

6

М2.Б.2
Грузков Игорь
Макроэкономика Владимирович
(продвинутый
курс)

Белгородский университет
к.э.н.
кооперации, экономики и права,
спец. экономист-менеджер

19

16

3

7

М2.Б.3
Эконометрика
(продвинутый
курс)

Герасимов Алексей
Николаевич

Ставропольская
государственная академия,
спец. бухгалтерский учет и
аудит

13

13

3

8

М2.В.ОД.1
Методология
экономического
анализа
деятельности
коммерческих
организаций

Стеклова Татьяна
Николаевна

Ставропольская
к.э.н., доцент
государственная
сельскохозяйственная академия,
спец. бухгалтерский учет и
аудит

15

15

9

М2.В.ОД.2
Батищева Елена
Анализ и оценка Алексеевна
стоимости

Ставропольская
к.э.н., доцент
государственная
сельскохозяйственная академия,

15

15

д.э.н.,
профессор

Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
доцент кафедры
экономической
теории и
прикладной
экономики
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
профессор кафедры
статистики и
эконометрики

Штатный
работник

3

Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
доцент кафедры
экономического
анализа и аудита

Штатный
работник

3

Ставропольский
государственный
аграрный

Штатный
работник

Штатный
работник

39

бизнеса

10

11

М2.В.ОД.3
Институциональн
ый анализ
М2.В.ОД.4
Анализ денежных
потоков и
финансовое
прогнозирование

спец. экономика и управление
отраслями АПК

Долгов Василий
Петрович
Батищева Елена
Алексеевна

Харьковское высшее военное
к.т.н
командно-инженерное училище
спец. радиоинженер
к.э.н., доцент
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Спец. экономика и управление
отраслями АПК

43

27

2

15

15

3

43

27

2

12

М2.В.ОД.5
Инновационный
анализ

Скляров Игорь
Юрьевич

д.э.н.,
Ставропольская
профессор
государственная
сельскохозяйственная академия
Спец. Бухгалтерский учет и
аудит

13

М2.В.ОД.6
Контролинг

Батищева Елена
Алексеевна

Ставропольская
к.э.н., доцент 15
государственная
сельскохозяйственная академия,
спец. экономика и управление
отраслями АПК

15

3

университет,
доцент кафедры
экономического
анализа и аудита,
ООО «БизнесНика»
ООО «ИН-аудит», Внешний
начальник отдела совместитель
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
доцент кафедры
экономического
анализа и аудита,
ООО «БизнесНика»
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
профессор кафедры
экономического
анализа и аудита
ООО «ИНАУДИТ», аудитор
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
доцент кафедры
экономического
анализа и аудита,
ООО «Бизнес-

Штатный
работник

Штатный
работник

Штатный
работник

40

14

М2.В.ОД.7
Урядова Татьяна
Инвестиционный Николаевна
анализ

Ставропольская
к.э.н
государственная
сельскохозяйственная академия
Спец. Экономика и управление
аграрным производством

15

М2.В.ОД.8
Операционный
анализ и
тактические
решения

Ставропольская
к.э.н., доцент 15
государственная
сельскохозяйственная академия,
спец. экономика и управление
отраслями АПК

15

12

16

М2.В.ОД.9
Урядова Татьяна
Управленческий Николаевна
анализ в отраслях

Ставропольская
к.э.н
государственная
сельскохозяйственная академия,
спец. экономика и управление
аграрным производством

22

12

2

17

М2.В.ОД.10
Анализ
финансовой
отчетности
(продвинутый
курс)

Ставропольский
д.э.н.,
сельскохозяйственный
профессор
институт,
спец. экономика и организация
сельскохозяйственного
производства

31

30

10

Батищева Елена
Алексеевна

Лещева Марина
Генриховна

22

12

2

Ника»
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
доцент кафедры
экономического
анализа и аудита
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
доцент кафедры
экономического
анализа и аудита
ООО «БизнесНика»
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
доцент кафедры
экономического
анализа и аудита
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
профессор кафедры
экономического
анализа и аудита

Штатный
работник

Штатный
работник

Штатный
работник

Штатный
работник
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18

19

М2.В.ОД.11
Финансовый
анализ
(продвинутый
курс)

М2.В.ОД.12
Анализ и
управление
капиталом

20

М2.В.ДВ.1
Моделирование
стратегий

21

М2.В.ДВ.2
Анализ
финансового
рынка

к.э.н.,
Ставропольская
доцент
государственная
сельскохозяйственная академия,
спец. экономика и управление
на предприятиях АПК

15

14

3

Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
доцент кафедры
экономического
анализа и аудита

Урядова Татьяна
Николаевна

Ставропольская
к.э.н.,
государственная
сельскохозяйственная академия,
спец. экономика и управление
аграрным производством

22

12

3

Булавина Людмила
Николаевна

Ставропольский
к.э.н.,
сельскохозяйственный институт профессор
Спец. бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве
Ставропольский
к.э.н
государственный университет,
спец. финансы и кредит
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34

2

Ставропольский
Штатный
государственный работник
аграрный
университет,
доцент кафедры
экономического
анализа и аудита
профессор, ООО
Штатный
«Универсал-аудит», работник
директор, аудитор

8

2

2

Министерство
сельского
хозяйства
Ставропольского
края
Зам. Министра

Внешний
совместитель

Ставропольская
К.э.н.,
государственная
доцент
сельскохозяйственная академия
спец. экономика и управление
на предприятиях АПК

15

13

3

Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
доцент кафедры
экономического
анализа и аудита

Штатный
работник

Демченко Ирина
Анатольевна

Сербин Юрий
Валерьевич

Демченко Ирина
Анатольевна

Штатный
работник

42

22

М2.В.ДВ.3
Анализ
эффективности
сделок слиянийпоглощений

Лещева Марина
Генриховна

23

Сахнюк Павел
М2.В.ДВ.4
Информационные Анатольевич
технологии и
прикладные
системы
экономического
анализа
(продвинутый
курс)

Председатель комиссии
по самообследованию

Ставропольский
Д.э.н.,
сельскохозяйственный институт профессор
по спец. экономика и
организация
сельскохозяйственного
производства

31

30

3

Ставропольский
Штатный
государственный
работник
аграрный
университет,
профессор кафедры
экономического
анализа и аудита

Ставропольское высшее
к.т.н.,
военное инженерное училище доцент
связи,
спец. инженер многоканальных
телекоммуникационных систем

22

13

2

Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
доцент кафедры
информационных
систем и
технологии

________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)

штатный
работник
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Приложение 12
_________________ 2013 г.
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП
Наименования
кафедр, ведущих
занятия по
образовательной
программе

Цикл
дисциплин

1
Кафедра
философии и
истории
Кафедра
информационных
систем и
технологии
Кафедра
иностранных
языков и
межкультурной
коммуникации
Кафедра
экономической
теории и
прикладной
экономики
Кафедра

2
М1

Число ППС, привлекаемых к
преподаванию (физ.лиц)

Всего

Нагрузка, выполняемая кафедрой по
образовательной программе
(приводится к доле ставки)

Докторов
наук и (или)
профессоров

Общая
нагрузка

3
1

Всего с уч.
степенями
и (или)
званиями
4
1

6
0,08

Выполненная
лицами с уч.
степенями и
(или) званиями
7
0,08

Выполненная
докторами
наук и (или)
профессорами
8
-

5
-

М1
М2

1

1

-

0,16

0,16

-

М1

2

-

-

0,28

0,28

-

М2

2

2

1

0,24

0,24

0,16

М2

1

1

1

0,16

0,16

0,16

44
статистики и
эконометрики
Кафедра
М1
экономического
М2
анализа и аудита
Итого по циклу дисциплин:
М1

9

9

3

1,48

1,48

0,36

5

4

1

468

М2

13

13

5

1692

М3

6

6

3

1728

М4

5

5

4

432

Итого по ООП:

16

15

5

4320

60,3 (% от
общего кол-ва
часов)
100 (% от
общего кол-ва
часов)
100 (% от
общего кол-ва
часов)
100 (% от
общего кол-ва
часов)
95.7 (% от
общего кол-ва
часов)

15,4 (% от
общего кол-ва
часов)
38,5(% от
общего кол-ва
часов)
83.0 (% от
общего кол-ва
часов)
80,0 (% от
общего кол-ва
часов)
52.1 (% от
общего колва часов)

Председатель комиссии
по самообследованию

______________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 15
_________________ 2013 г.

45

Сведения о монографиях (по профилю ООП) (за период с 2008 г.)
№
1
1

Год
2
2008

Автор (ы)
Название работы
3
4
И.Ю. Скляров, Ю.М. Мировая и отечественная
Склярова, А.М. Акчурина. экономика

2

2008

И.Ю. Скляров, Ю.М. Экономика регионов
Склярова, Н.П. Адинцова.

И.Ю. Скляров, Ю.М.
Склярова, О.И. Кириков.

3

Экономика России: ХХI век

Тираж
5
600

Объем, п.л.
6
4,7

600

11,95

600

10

500

20,1

600

16,58

600

4,7

100

10,7

2008

4

2009

5

2010

6

2011

7

2011

И.В Таранова,. А.Д.
Бояров, М.Н.Волкова,
И.З. Гарафиев и др

Сущность и современные
интерпретации
«классических» теорий
размещения и специализации
производственных объектов
Проблемы
экономики
и
управления предприятиями,
отраслями
И.Ю. Скляров, Ю.М. Экономика
регионов:
Склярова, Н.В. Говорова. тенденции развития:

И.Ю. Скляров, Ю.М.
Склярова, М.Г. Лещева.

М.Г. Лещева,Т.Н.
Стеклова, Т.Н. Урядова и

Актуальные проблемы
современной экономики:
анализ и перспективы
развития:
Актуальные проблемы
современной аграрной

Издатель
7
Воронеж: Воронежский
государственный
педагогический
университет
Воронеж: Воронежский
государственный
педагогический
университет
Воронеж: Воронежский
государственный
педагогический
университет
Новосибирск: ЦРНС

Воронеж: Воронежский
государственный
педагогический
университет
Воронеж: Воронежский
государственный
педагогический
университет
Ставрополь, Параграф
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8

2011

др.
М.Г.Лещева

9

2012

И.В. Таранова

экономики (монография)
Моделирование создания и
функционирования
интегрированных
предпринимательских
структур в АПК (монография)
Организационноэкономические инструменты
пространственноравномерного регионального
развития
Социально-экономические
проблемы развития региона:

10

2012

М.Г. Лещева, И.Ю.
Скляров, Ю.М. Склярова,
и др.

11

2013

12

2013

Т.Н. Урядова, М.Г.
Лещева
М.Г.Лещева, Скляров
И.Ю., Демченко И.А. и
др.

Критерии и нормативы в
финансовом анализе
Развитие национальной
экономики: актуальные
вопросы и тенденции:
монография

___________________

_________________________

Председатель комиссии
по самообследованию

(подпись)

Декан факультета

___________________
(подпись)

Ставрополь: СевКав
ГТУ

300

17,0

500

14,4

Ставрополь: Курсив

600

6,16

500

5,6

300

12,75

Ставрополь:
Ставропольское
издательство
«Параграф»
Ставрополь, ООО
«Ставропольбланкиздат»
Ставрополь:
Ставропольское
издательство
«Параграф»

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

Примечание: Указываются только монографии, хотя бы один из авторов которых является (или являлся на момент издания монографии) штатным сотрудником
выпускающей кафедры. Здесь и далее под штатными сотрудниками понимаются собственно штатные преподаватели кафедры и внутренние совместители по кафедре.
Монография — научное издание, описывающее какую-либо одну научную тему, имеющее сквозную структуру (главы, разделы, параграфы и т.п.), написанное одним
автором или коллективом авторов. Сборники статей одного автора, сборники статей разных авторов на одну или разные темы монографиями не являются.
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Приложение 16
_________________ 2013 г.
Сведения об учебниках и учебных пособиях (по профилю ООП) (за период с 2008 г.)
№

Год

Автор (ы)

Название работы

Вид

Гриф

Тираж

1
1

2
2011

3
Скляров И.Ю.,
Склярова Ю.М. и
другие

4
Организация деятельности
коммерческого банка

5
учебное
пособие

6
Министерство
образования и
науки РФ

7
1000

Объем,
п.л.
8
55,34

2

2012

Склярова Ю.М.

Деньги. Кредит. Банки

учебное
пособие

100

19,8

3

2013

Скляров И.Ю.,
Склярова Ю.М. и
другие

Банковское дело

учебнопрактическое
пособие

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

1000

55,34

Издатель
9
Ставропольский
государственный
университет
«АГРУС»
Ставропольский
государственный
университет
«АГРУС

Ставропольский
государственный
университет
«АГРУС»
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Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Декан факультета

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

Примечание: Указываются только те учебники и учебные пособия с грифом, хотя бы один из авторов которых является (или являлся на момент издания работы)
штатным сотрудником выпускающей кафедры.
Данные по учебникам и учебным пособиям указываются с разделением по видам грифа работы.
Гриф Минобразования России — присвоенная учебному пособию Минобразованием России и вынесенная на его титульный лист одна из двух формулировок:
«Допущено в качестве …» или «Рекомендовано в качестве». Гриф Минобразования присваивается учебнику приказом за подписью Заместителя министра. Гриф
Минобразования означает соответствие пособия всем требованиям Государственного образовательного стандарта. Гриф «Допущено…» присваивается впервые
издаваемым учебникам, гриф «Рекомендовано» — при последующем переиздании учебников, имеющих гриф «Допущено…» и прошедших апробацию в соответствующих
образовательных учреждениях. Для получения грифа необходимо обратится в Департамент образовательных стандартов и программ Минобразования России,
который направит пособие на соответствующую экспертизу.
Гриф УМО — присвоенная учебному пособию и вынесенная на его титульный лист формулировка Учебно-методического объединения высших учебных заведений в
соответствующей области образования о допустимости или рекомендовании использования пособия. Перечни УМО вузов РФ утверждены приказами Минобразования
России:
Гриф НМС — присвоенная учебному пособию и вынесенная на его титульный лист формулировка Научно-методического совета Минобразования России по
соответствующей дисциплине или тематике о допустимости или рекомендовании использования пособия. Перечни НМС утверждены приказами Минобразования
России.
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Приложение 17
_________________ 2013 г.
Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры (по профилю реализации ООП)

№

1

Название научного
направления
(научной школы)

Развитие методов
учета, анализа и
контроля
финансово –
хозяйственной
деятельности
предпринимательск
их структур

Председатель комиссии
по самообследованию

Код

Ведущие ученые в
данной области

Д.э.н., профессор
Скляров И.Ю.,
Д.э.н., профессор
Костюкова Е.И.,
Д.э.н., профессор
Склярова Ю.М.,
Д.э.н., профессор
Лещева М.Г.
Д.э.н., профессор
Яковенко В.С.
___________________

Количество
защищенных
диссертаций по
данному научному
направлению
штатными
преподавателями за
последние 6 лет
доктор
ских

кандидатских

4

18

Количество изданных
штатными
преподавателями
монографий за
последние 6 лет по
данному научному
направлению

Количество
изданных и
принятых к
публикации статей
штатных
преподавателей в
журналах,
рекомендованных
ВАК

Количество
патентов,
выданных на
разработки,
авторских
свидетельств

23

47

17

_________________________

50

(подпись)

Руководитель НИУЦ

___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

Примечание: Указываются научные школы, направление которых соответствует профилю специальности (направлению подготовки), а ведущий ученый является
штатным сотрудником выпускающей кафедры.
Научная школа — это четко выраженное направление активных научных исследований, результаты которых представлены и опубликованы в виде защищенных
кандидатских и докторских диссертаций, монографий, учебников, ряда статей, выступлений, возглавляемое признанным специалистом в данной области —
кандидатом или доктором наук, под руководством которого по темам данного направления ведется подготовка специалистов по программам послевузовского
профессионального образования и кадров высшей квалификации.
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Приложение 18
_________________ 2013 г.
Сведения по научно-исследовательским работам
№

Год

Руководитель

Название темы

Вид
исслед-й

Источник финан.

Объем
финан.
(тыс.р.)

1

2

3

4

5

6

7

1

2010

Лещева М.Г.

прикладной

ООО «Автодеревня»
г. Ставрополя

100000

2

2010

Лещева М.Г.

прикладной

ООО «Юлия» с.
Старомарьевка

20000

3

2010

Батищева ЕА.

прикладной

2011

Нестеренко А.В.

5

2011

Харченко М.А.

ООО
«Бизнес Ника»
ООО «УПТКА» г.
Светлоград
ЗАО
«Каменнобалковское»
Благодарненского
района
ОАО «Арзгирский
мясо-комбинат»

20000

4

Проведение исследований и поиск резервов повышения
эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организации
Проведение исследований и разработка комплекса
методик экономического анализа коммерческой
деятельности
Проведение исследований и изучение сферы услуг в
области информационных систем мерчандайзинга
Автоматизация учетного процесса хозяйственной
деятельности организации
Проведение исследований по использованию учетных
систем автоматизации

35000
(17500)

Ип Корелов Е.С.

15000

6

2011

Харченко М.А.

7

2011

Башкатова Т.А.

8

2011

Лещева М.Г.

9

2011

Скляров И.Ю.

Информационные технологии продвижения продукции
«Арзгирского мясокомбината»
Оптимизация учетно-аналитического обеспечения
процесса производства хлебопекарной продукции
Проведение исследований и выявление резервов
сокращения затрат организации
Оценка эффективности внедрения инновационных
разработок в ООО фирму «Научно-технический сервис»

прикладной

прикладной

прикладной
прикладной
прикладной
прикладной

ООО «ПЭК» г.
Ставрополь
ООО фирма «Научнотехнический сервис»

30000

15000

90000
110000/
55 000

Научно-исслед.
программа, в рамках
которой выполняется
тема
8
Система мер по
повышению
эффективности
использования земельных,
трудовых и материальных
ресурсов в АПК

52
10

2012

Батищева Е.А.

Мониторинг и диагностика финансовой устойчивости
организации

прикладной

11

2012

Батищева Е.А.

Анализ эффективности и популярности отдельных
рекламных средств для разных целевых аудиторий

прикладной

12

2012

Харченко М.А.

13

2012

Нестеренко А.В.

Проведение исследований по информац. – аналитич.
обеспечению предприятия и разработка информац. –
справоч. системы для финансового консультанта
Исследование и формирование учетно- аналитического
обеспечения управления производством хлебопекарных
предприятий

14

2012

Лещева М.Г.

15

2012

Лещева М.Г.

16

2012

Скляров И.Ю.

17

2013

Лещева М.Г.

18

2013

Стеклова Т.Н.

19

2013

Таранова И.В.

Экономические исследования и прогнозирование
урожайности зерновых культур региона

прикладной

20

2013

Скляров И.Ю.

Проведение исследований и разработка аналитического
обеспечения процесса управления в
сельскохозяйственных организациях

прикладной

Проведение исследований и аналитическое обоснование
приоритетных направлений деятельности
Проведение исследования по оценке и мониторингу
финансового состояния и определение перспектив
развития рыночной устойчивости организации
Разработка технологии учёта и научно-обоснованного
анализа производства продукции животноводства в
Ставропольском крае
Проведение исследований по определению наиболее
перспективных направлений развития
агропромышленного комплекса Ставропольского края
до 2025 года и разработка типовых бизнес-планов
инвестиционных проектов по перспективным
направлениям развития агропромышленного комплекса
Ставропольского края
Исследование ключевых факторов развития зернового
подкомплекса регионального АПК

ООО «Флора»
Новоалександровского
района
ООО «Торговый дом
«Строймаркет»

30 000

прикладной

ООО «Надежда и Ко»
г. Ставрополь

21000

прикладной

ООО "Казачий хлеб"
ст. Новотроицкое
Изобильненского
района
КФХ ИП Демченко

70000

прикладной

20 000

30000

прикладной

ООО «ФРИПОС» г.
Ставрополя

90000

прикладной

Министерство
сельского хозяйства
Госконтракт №160/12
от 13.09.2012
МСХ СК

400000

Филиал ФГБУ
«Россельхоз центр» по
Ставропольскому
краю
Филиал ФГБУ
«Россельхоз центр» по
Ставропольскому
краю

50000

ООО «АгроСоюз»

90000

прикладной

прикладной

113000

50000
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21

2013

Лещева М.Г

Проведение исследований современного рынка
птицеводческой продукции и разработка рекомендаций по
совершенствованию управления финансовыми ресурсами
организации

прикладной

ООО
«Ставптицеторг»,
г.Ставрополь

120000

22

2013

Нестеренко А.В.

Проведение исследований по анализу учетноаналитического обеспечения управления финансами
организации

прикладной

ООО
«МВК»,
г.Ставрополь

35000

23

2013

Нестеренко А.В.

Проведение исследований и разработка научно
обоснованной методики по повышению устойчивости
функционирования организации и роста ее деловой
активности на региональном рынке

прикладной

ООО «Хлебозащита»
г. Ставрополя

160350

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________

_________________________

(подпись)

Руководитель НИУЦ

___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

Примечание: Приводятся сведения по НИР, выполненным (полностью или отдельные этапы на текущий момент) штатными сотрудниками выпускающей кафедры.
В столбце 5 указывается один из 3 возможных вида исследований: фундаментальные, прикладные и разработки.
В столбце 6 указывается один из 10 возможных источников финансирования: средства Минобразования; средства Минпромнауки; средства других министерств;
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.); средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов; средства хоздоговоров; средства
зарубежных контрактов и грантов; средства из других источников.
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Приложение 19
_________________ 2013 г.
Научно-исследовательская работа студентов направления 080100.68 Экономика
магистерская программа Финансовый аналитик

Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Количество
открытых
конкурсов на
лучшую научную
работу студентов,
проводимых по
приказу
Минобрнауки
России

-

Организация НИР студентов
Количество
Количество
конкурсов на
открытых
конкурсов на
лучшую НИР
лучшую
студентов,
научную работу
организованных
вузом
студентов,
проводимых по
приказу других
федеральных
органов
исполнительной
власти
-

Численность
студентов очной
формы
обучения,
участвовавших
в НИР (всего)

2
6
7

Результативность НИР студентов
Количество Количество научных
Количество
научных
публикаций без
грантов,
публикаций
соавтороввыигранных
(всего)
сотрудников вуза
студентами

2
8
10

5
5

-
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Председатель комиссии
по самообследованию

___________________

_________________________

(подпись)

Зам. декана по научной работе

(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 20
_________________ 2013 г.
Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий
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№
Наименование дисциплины в Наименование оборудованных учебных Фактический адрес учебных кабинетов и
п/п соответствии с учебным планом кабинетов, объектов для проведения
объектов
практических занятий с перечнем
основного оборудования
1
2
3
4
М1.В.ОД.1 Философия Аудитория № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
познания
проектор.

М1.В.ОД.2 Современные Аудитория № 122: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
информационные
проектор.
технологии в
Аудитория № 126: 14 персональных
экономической науке и компьютеров, интерактивная доска,
проектор.
практике
Аудитория № 135: 13 персональных
М1.В.ДВ.1
компьютеров, интерактивная доска,
1. Детализация и
проектор.
организация выполнения
стратегий
Аудитория № 107: 13 персональных
2. Функциональные
компьютеров, интерактивная доска,
стратегии и методы их проектор.
анализа
Аудитория № 107: 13 персональных
3. Обоснование
компьютеров, интерактивная доска,
ключевых показателей проектор.
успеха предприятий
Аудитория № 140: 18 персональных
4. Организация
компьютеров, интерактивная доска,
внутреннего контроля и проектор.
аудита
5. Аудит эффективности Аудитория № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.
Аудитория № 140: 18 персональных
6. Анализ налоговой
компьютеров, интерактивная доска,
базы как объективизация проектор.

налогообложения

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347
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Аудитория № 12 (лингафонный центр
на 16 мест): 16 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
переносной экран, проектор, видео- и
аудиоаппаратура.
Аудитория № 502: ноутбук.
Аудитория № 506: ноутбук.
2. Деловой иностранный Аудитория № 12 (лингафонный центр
на 16 мест): 16 персональных
язык
компьютеров, интерактивная доска,
переносной экран, проектор, видео- и
аудиоаппаратура.
Аудитория № 502: ноутбук.
Аудитория № 506: ноутбук.
М2.Б.1 Микроэкономика Аудитория № 49: информационные
стенды.
(продвинутый курс)
Аудитория № 50: информационные
стенды.
М2.Б.2 Макроэкономика Аудитория № 49: информационные
стенды.
(продвинутый курс)
Аудитория № 50: информационные
стенды.
М2.Б.3 Эконометрика Аудитория № 149: интерактивная доска,
проектор, информационные стенды.

М1.В.ДВ.2
1. Профессиональный
иностранный язык

(продвинутый курс)
М2.В.ОД.1 Методология Аудитория № 107: 13 персональных
интерактивная доска,
экономического анализа компьютеров,
проектор выход в сеть Интернет.
деятельности
коммерческих
организаций
Аудитория № 140: 18 персональных
М2.В.ОД.2 Анализ и
компьютеров, интерактивная доска,
оценка стоимости
проектор. выход в сеть Интернет
бизнеса
Аудитория № 107: 13 персональных
М2.В.ОД.3
компьютеров, интерактивная доска,
Институциональный
проектор. выход в сеть Интернет
анализ
Аудитория № 135: 13 персональных
М2.В.ОД.4 Анализ
компьютеров, интерактивная доска,
денежных потоков и
проектор.
финансовое
прогнозирование

г. Ставрополь, пер. Зоотехнический,12

г.. Ставрополь, ул. Пушкина, 15
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 15

г. Ставрополь, пер. Зоотехнический,12

г.. Ставрополь, ул. Пушкина, 15
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 15

г. Ставрополь, пер. Зоотехнический,12
г. Ставрополь, пер. Зоотехнический,12
г. Ставрополь, пер. Зоотехнический,12
г. Ставрополь, пер. Зоотехнический,12
г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347
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М2.В.ОД.5
Инновационный анализ

Аудитория № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор. выход в сеть Интернет

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

М2.В.ОД.6 Контролинг

Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор. выход в сеть Интернет
Аудитория № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор. выход в сеть Интернет

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

М2.В.ОД.7
Инвестиционный анализ

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

М2.В.ОД.8
Операционный анализ и
тактические решения
М2.В.ОД.9
Управленческий анализ
в отраслях
М2.В.ОД.10 Анализ
финансовой отчетности
(продвинутый курс)
М2.В.ОД.11
Финансовый анализ
(продвинутый курс)
М2.В.ОД.12 Анализ и
управление капиталом
М2.В.ДВ.1
1. Моделирование
стратегий

Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор. выход в сеть Интернет

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

Аудитория № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор. выход в сеть Интернет

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

Аудитория № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор. выход в сеть Интернет

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор. выход в сеть Интернет
Аудитория № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор. выход в сеть Интернет

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

2. Фундаментальнотехнический анализ
М2.В.ДВ.2
1. Анализ финансового
рынка
2. Особенности анализа
в отдельных отраслях

Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор. выход в сеть Интернет
Аудитория № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор. выход в сеть Интернет

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор. выход в сеть Интернет

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347
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М2.В.ДВ.3
1. Анализ
эффективности сделок
слияний-поглощений
2. Анализ деятельности
коммерческого банка
М2.В.ДВ.4
1. Информационные
технологии и
прикладные системы
экономического анализа
(продвинутый курс)
2. Финансовый анализ
эффективности и
устойчивости бизнеспроцессов

Председатель комиссии
по самообследованию

Аудитория № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор выход в сеть Интернет.

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор. выход в сеть Интернет
Аудитория № 126: 14 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

Аудитория № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор. выход в сеть Интернет
.

___________________
(подпись)

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

_________________________
(Ф.И.О.)

Примечание: Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения.
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Приложение 21
_________________ 2013 г.
Основные достижения выпускающей кафедры при реализации ООП 080100.68 Экономика
магистерская программа Финансовый аналитик
за период с 2010 г. по н/время
2010
Лещева М.Г. Почетная грамота Министерства образования РФ
Медаль за доблестный труд III степени
Стеклова Т.Н. Почетная грамота Министерства образования СК
Батищева Е.А. Почетная грамота ФГОУ ВПО Ставропольского государственного аграрного университета
Демченко И.А. Почетная грамота Министерства сельского хозяйства СК
Почетная грамота Краевого комитета профсоюзов аграриев СК
2011
Башкатова Т.А. - Диплом и медаль за 1 место в номинации "Развитие пищевой промышленности России"
в Одиннадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России
Нестеренко А.В. - Почетная грамота Министерство образования Ставропольского края
- Почетная грамота Главы администрации Ленинского района г.Ставрополя
Стеклова Т.Н. - Почетная грамота Думы Ставропольского края
Скляров И.Ю.
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- Сертификат II степени Лауреата премии Ставропольского государственного аграрного университета в области науки и инноваций
для молодых ученых
- Диплом Выставка-ярмарка «РосБиоТех-2011»Автоматизированная информационная система: «Анализ и прогнозирование
финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций в целях построения вектора устойчивого развития
регионального АПК»
- Диплом Выставка-ярмарка «РосБиоТех-2011» Автоматизированная информационная система: «Анализ и прогнозирование
финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций в целях построения вектора устойчивого развития
регионального АПК»
- Диплом I степени (с вручением золотой в конкурсе на лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года
Петербургская техническая ярмарка
2012
Скляров И.Ю., по итогам участия получен диплом и золотая медаль
−
Петербургская техническая ярмарка, г. Санкт-Петербург Конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая
разработка года» в номинации «Лучший инновационный проект в области информационных технологий и электроники» Разработка
«Оценка финансовой способности предприятий малого и среднего бизнеса»
−
Петербургская техническая ярмарка, г. Санкт-Петербург Конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая
разработка года» в номинации «Лучший инновационный проект в области образовательных технологий» Разработка «Информационноаналитическая система «Деньги. Кредит. Банки»
−
Российская агропромышленная неделя «Золотая осень» Автоматизированная информационная система: «Поэтапная оценка
инвестиционного потенциала сельскохозяйственных предприятий (ПОИП СХП)»
6-я юбилейная Биотехнологическая выставка-ярмарка «РосБиоТех-2012» Автоматизированная информационная система: «Поэтапная оценка
инвестиционного потенциала сельскохозяйственных предприятий (ПОИП СХП)»
−
Конкурс Международного фонда Биотехнологий имени акад. И.Н. Блохиной Автоматизированная информационная система:
«Поэтапная оценка инвестиционного потенциала сельскохозяйственных предприятий (ПОИП СХП)»
−
Петербургская техническая ярмарка, г. Санкт-Петербург Конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая
разработка года» Разработка «Оценка финансовой способности предприятий малого и среднего бизнеса» в номинации «Лучший
инновационный проект в области информационных технологий и электроники»
−
Петербургская техническая ярмарка, г. Санкт-Петербург Конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая
разработка года» в номинации «Лучший инновационный проект в области образовательных технологий» Разработка «Информационноаналитическая система «Деньги. Кредит. Банки»
−
Башкатова Т.А. Диплом и медаль за 1 место в номинации "Развитие пищевой промышленности России" в Двенадцатой
Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России 2012 г., г. Москва
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−
Галилова Р.И.Двенадцатая Всероссийская Олимпиада развития Народного Хозяйства России получен диплом и медаль за первое
место в номинации «Управленческий учет»
−
Бездольная Т.Ю. Вторая Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства России, проводимый МСЭФ, Диплом в
номинации «Аналитическое обеспечение агропромышленного комплекса России», г. Москва
Башкатова Т.А. - Почетная грамота Администрации Ленинского района г. Ставрополя за большой вклад в социально – экономического
развитие Ленинского района города Ставрополя, активную общественную работу и в связи с празднованием 50- летия со дня образования
Ленинского района города Ставрополя
Бездольная Т.Ю. - Почетная грамота ректора Ставропольского государственного аграрного университета за многолетнюю плодотворную
работу по развитию и совершенствованию учебного процесса
Урядова Т.Н. – Грамота Ставропольской городской Думы за плодотворную научную и педагогическую деятельность в системе высшего
профессионального образования,
2013
Галилова Р.И. - выигран грант ректора СтГАУ на тему «Совершенствование системы управленческого учета в рыбоводческих
организациях» на сумму 50000 руб.
Выиграна региональная стипендиальная программа PraisewaterhouseCoopers – Лещев М.А.
Золотая медаль в конкурсе «Золотая осень» «Комплекс информационно -аналитических программ» - Скляров И.Ю.
Диплом в Тринадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России, Молодежным Союзом экономистов и
финансистов РФ за 1 место в номинации «Аналитическое обеспечение агропромышленного комплекса России»,Таранова И.В.
Диплом и медалью за первое место по тематике "Развитие агропромышленной интеграции" В четвертой Всероссийской Олимпиаде
развития Народного хозяйства России - Бездольная Т.Ю.
Диплом и медалью за первое место по тематике "Развитие сельского хозяйства России В тринадцатой Всероссийской Олимпиаде
развития Народного хозяйства России – Бездольная Т.Ю.
Диплом и медалью за первое место по тематике «Механизмы поддержки отечественных производителей» В тринадцатой
Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России – Бездольная Т.Ю.
Диплом и специальный приз за методологический подход в научной работе Тринадцатая Олимпиада развития Народного хозяйства
России г. Москва - Галилова Р.И.
1 место в номинации Развитие рыбоводства в России Четвертая всероссийская Олимпиада развития сельского хозяйства и АПК
России г. Москва– Галилова Р.И.
Диплом и медаль за первое место в номинации «Развитие пищевой промышленности России» в Тринадцатой Всероссийской
Олимпиаде развития Народного Хозяйства России (2013 г.) – Башкатова Т.А.
Диплом и медаль за первое место в номинации «Международная финансовая отчётность» в Десятой Международной Олимпиаде по
экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления (2013 г.) – Башкатова Т.А.
Диплом победителя Четвертой Всероссийской Олимпиады развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса
номинация «Информационно-аналитическое обеспечение агропромышленных предприятий» (2013 г.) – Башкатова Т.А.
Диплом за первое место в номинации «Управленческий учет» в Десятой Международной Олимпиаде по экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления (2013 г.) – Башкатова Т.А.
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Почетная грамота Министерства образования Ставропольского края за плодотворную научную и педагогическую деятельность в
системе высшего профессионального образования, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для
агропромышленного комплекса России – Демченко И.А.
Благодарность за участие в выставке «Золотая осень» «За разработку методологических основ развития интеграционных процессов в
современном АПК» - Лещева М.Г.

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

