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Введение
В последние годы радикально изменились как законодательная база, так и
экономические условия функционирования Вузов. Наиболее существенные
перемены произошли в сферах управления системой высшего образования и
системе его финансирования. В результате повысилась самостоятельность вузов в
принятии решений, государство перестало играть роль главного и единственного
заказчика. На рынке образовательных услуг Ставропольского края и СевероКавказского и Южного федеральных округов функционируют как государственные,
так и негосударственные Вузы. Сокращение бюджетного приема на экономические
направления является объективным фактором усиления конкуренции. Все это
требует обеспечения качества образования, учета реальной ситуации на рынке
образовательных услуг, в том числе посредством общественно-профессиональной
аккредитации.
В этой связи с целью повышения качества образовательного процесса в
условиях модернизации сферы российского высшего образования и его интеграции
в международное образовательное пространство руководством ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет» принято решение о
проведении профессиональной аккредитации основной образовательной программы
(ООП) «Аудит и контроль бизнеса» по направлению подготовки 080100.68
«Экономика».
Целью профессиональной аккредитации ООП Финансовый менеджмент» по
направлению подготовки 080100.68 «Экономика» в ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет» является повышение качества образования
и формирование культуры в образовательных организациях, выявление лучшей
практики по непрерывному совершенствованию качества образования и широкое
информирование общественности об образовательных организациях, реализующих
образовательные программы в соответствии с европейскими стандартами качества
образования.
Одним из подготовительных этапов к профессиональной аккредитации
является подготовка отчета о самообследовании, составленного на основе
результатов
самообследования
основной
образовательной
программы.
Самообследование проводилось с целью установления соответствия качества
аккредитуемой ООП Финансовый менеджмент» по направлению подготовки
080100.68 «Экономика».
В ходе самообследования были поставлены следующие задачи:
- проанализировать содержание и качество ООП и определить степень ее
соответствия требованиям и критериям профессиональной аккредитации;
- выявить уровень эффективности и адекватности оценки знаний/компетенций
и уровень освоения ООП студентами;
- оценить уровень компетентности и динамику профессионального роста
научно-педагогического персонала, занятого в реализации ООП;
- проанализировать количественные и качественные характеристики
материальных ресурсов, используемых при реализации аккредитуемой ООП;
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- оценить эффективность управления качеством реализуемой ООП по
основным показателям результативности образовательной деятельности;
- проанализировать степень доступности и объективности информации о
реализуемой ООП, образовательных технологиях, присваиваемой квалификации и
учебных возможностях для студентов;
- выявить положительные и отрицательные тенденции в образовательной
деятельности по аккредитуемой ООП;
- установить причины возникновения и пути решения выявленных в ходе
самообследования проблем.
Самообследование проводилось с 15.10.2013г. по 27.12.2013г. Согласно
приказу по деятельности университета № 504 от 09.12.2013 года «Об утверждении
ответственных за подготовку отчета о самообследовании образовательных программ
в рамках подготовки вуза к профессионально-общественной аккредитации в 2014
году» была сформирована рабочая группа в составе ведущих преподавателей.
Процедура самообследования проходила в условиях открытости, в тесном
взаимодействии административных и общественных структур, профессионального
сообщества, ППС и студентов.
Отчет о самообследовании был рассмотрен и утвержден на методическом
совете учетно-финансового факультета. 30 декабря 2013 года на Ученом совете
Университета было принято решение о готовности учетно-финансового факультета
к прохождению внешней экспертизы ООП «Аудит и контроль бизнеса» по
направлению подготовки 080100.68 «Экономика».
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1. Общие сведения о специальности (направлении подготовки) и
выпускающей кафедре
Подготовка дипломированных магистров по основной образовательной
программе (ООП) «Аудит и контроль бизнеса» по направлению подготовки
080100.68 «Экономика» 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 №0 02004, рег. №1917. Направление
подготовки аккредитовано (свидетельство о государственной аккредитации от 11
января 2012г. Серия ВВ № 001439, рег. №1422).
Подготовка магистров ведется на учетно-финансовом факультете.
Выпускающей кафедрой является кафедра «Экономического анализа и аудита». Год
основания кафедры 1999г., зав. кафедрой доктор экономических наук, профессор
Лещева М.Г..
В настоящее время кафедра экономического анализа и аудита обеспечивает
подготовку:
специалистов по следующим специальностям и формам обучения:
080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», очная, очно-заочная, заочная;
080102.65 «Мировая экономика», очная;
080105.65 «Финансы и кредит», очная, очно-заочная, заочная;
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;
080100.62 «Экономика», очная, очно-заочная, заочная;
080500.62 «Бизнес-информатика», очная;
080502.62 «Экономика», очная;
магистров по следующим направлениям подготовки и формам обучения:
080100.68 «Экономика», очная, заочная.
080100.68 «Экономика», очная, заочная.
080300.68 «Финансы и кредит», очная, заочная.
За кафедрой закреплено 48 учебных дисциплин. Среднегодовой объем
учебной работы кафедры за 2008-2013 гг. составляет 14130 часов, из них:
аудиторная работа - 8190 часов (63%).
Подготовка магистров ведется на учётно-финансовом факультете, который
начал свою историю развития с 1962 года, когда был осуществлен первый набор на
специальность «Бухгалтер, ревизор для агропромышленного комплекса». На базе
факультета функционируют научно-инновационные лаборатории: «Авторизованный
центр сертификации фирмы «1С», «Учебно-методический центр подготовки
профессиональных бухгалтеров», «Мини-банк», «Страховой магазин», «Audit Expert

6

& Project Expert», «Биржа» и др., где студенты получают профессиональные навыки
в условиях, наиболее приближенных к реальным.
Стратегическими партнерами факультета являются ведущие отечественные и
зарубежные предприятия и организации: ОАО «Сбербанк России», ОАО
«Россельхозбанк», ОАО «ВТБ», Компания PriceWaterhouseCoopers (г. Москва),
KPMG International, инвестиционная компания «ФИНАМ», страховые компании
ОАО «Росгосстрах», Страховой Дом «ВСК», СК «Югория», ОАО «Финансовая
Корпорация УРАЛСИБ», сельскохозяйственные предприятия (СППК «Россия»
Новоалександровского раойна, СПК «Родина» Новоалександровского района, СПК
колхоз имени Ворошилова Труновского района и др.), а также предприятия
различных организационно-правовых форм. Сотрудничество со стратегическими
партнерами открывает возможности студентам проходить производственную
преддипломную практику с последующим трудоустройством в ведущих
организациях Юга России и в РФ.
Таблица 1 – Состав кафедры в 2013-2014 уч.году
Наименование
Штатных, чел. Внештатных,
показателя
чел.
Всего, ППС
12
3
в т.ч.:
- профессоров
4
- доцентов
6
3
- ст.преподавателей
2
- докторов наук
4
- кандидатов наук
8
3
Остепененность кафедры, %
100%

Всего, чел.
15
4
9
2
4
11

Свою деятельность по подготовке дипломированных магистров направления
подготовки 080100.68 – «Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса»
кафедра «Экономический анализ и аудит» осуществляет на основании Законов РФ
«Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
Устава вуза, Государственного образовательного стандарта или Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности (направлению
подготовки), примерного учебного плана и программ дисциплин, разработанных в
установленном порядке, плана набора, приказов Министерства образования и науки
РФ, ректора Университета и решений Ученого совета Университета и Учебнометодического совета факультета, а также иных нормативных документов.
На основании протоколов заседаний кафедр анализируется:
– периодичность и полнота рассмотрения вопросов совершенствования
качества подготовки выпускников данного направления подготовки;
– вопросы обновления содержания подготовки выпускников по данной
образовательной программе;
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– вопросы формирования перечня дисциплин, устанавливаемых вузом, в том
числе по выбору студентов;
– вопросы совершенствования методического обеспечения различных
составляющих образовательной программы ФГОС, национально-регионального
(вузовского) компонента ГОС (ФГОС) по реализуемой вузом образовательной
программе;
– обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям программ
дисциплин (с обязательным сохранением системности и методической целостности
курсов), программ практик, введению новых тем курсовых и дипломных проектов
(работ);
– конструктивность обсуждений, реальность и конкретность принимаемых
решений, их реализацию.
Таблица 2 – Профессорско-преподавательский состав кафедры
№
п\п

Ф.И.О.

Ученая степень

Ученое звание

С какого года
работает

1

Лещева М.Г.

доктор эк. наук

профессор

1983

2

Скляров И.Ю.

доктор эк. наук

профессор

1998

3

Таранова И.В.

доктор эк. наук

профессор

2013

4

Булавина Л.Н.

доктор эк. наук

профессор

1979

5

Батищева Е.А.

канд. эк. наук

доцент

1998

6

Стеклова Т.Н.

канд. эк. наук

доцент

1998

7

Демченко И.А.

канд. эк.наук

доцент

2000

8

Нестеренко А.В.

канд. эк.наук

доцент

1997

9

Долгов В.П.

канд. эк.наук

доцент

2009

10

Харченко М.А.

канд. с.-х. наук

доцент

1983

11

Сербин Ю.В.

канд. эк. наук

доцент

2012

12

Урядова Т.Н.

канд. эк. наук

доцент

2005

13

Бездольная Т.Ю.

канд. эк. наук

доцент

2004

14

Галилова Р.И.

канд. эк. наук

ст. преподаватель

2009

15

Башкатова Т.А.

канд. эк. наук

ст. преподаватель

2009

За кафедрой закреплено 48 учебных дисциплин. Общий контингент
магистрантов кафедры за период 2011-2013 гг. составил 79 чел., в том числе
коммерческой формы обучения – 34 чел.
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По окончании обучения выпускники имеют возможность продолжить
обучение в аспирантуре и получить дополнительное образование. Это возможно
благодаря тому, что кафедра осуществляет подготовку аспирантов по таким
научным специальностям как 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика», 08.00.05
– «Экономика и управление народным хозяйством». Контингент аспирантов в
текущем году составляет 10 человек, в том числе 4 очной формы обучения.
Сведения о работе аспирантуры приведен в приложении 3.
Таблица 3 – Контингент магистратуры направления «Экономика» программа
«Аудит и контролинг бизнеса»
Год
2011
2012
2013

Бюджетная форма
3
6
6

Коммерческая форма
2
4
2

Так же кафедра экономического анализа и аудита участвует в реализации ряда
программ дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации), контингент обучающихся по ним в совокупности за 6 лет составил:
- Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях – 1
человек;
- Организация бухгалтерского учета и налогообложение – 30 человека;
- Курсы повышения квалификации бухгалтеров крестьянских (фермерских)
хозяйств по производству животноводческой продукции – 15 человек;
- Курсы повышения квалификации бухгалтеров СХП – 44 человека;
- Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд – 219 человек;
- Управление государственными и муниципальными заказами – 2424 человека;
- Финансирование деятельности предприятий в сфере инновационных и
телекоммуникационных технологий – 60 человек;
- Финансово-экономические инструменты в системе управления организацией –
1 человек;
- Современные инновационные подходы к преподаванию учетно-финансовых
дисциплин – 32 человека;
- Бухгалтерский учет и налогообложение в органах государственной власти
Ставропольского края – 35 человек;
- Единая программа подготовки арбитражных управляющих – 58 человек;
- Профессиональная переподготовка специалистов по программе «Оценка
собственности» специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» –
183 человека;
- Эффективная организация сельскохозяйственного производства малых
формах хозяйствования – 65 человек;
- Кооперация сельскохозяйственных товаропроизводителей – 31 человек;
- Валютное регулирование и валютный контроль – 11 человек;
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- Модульная программа подготовки сельскохозяйственных консультантов
Ставропольского края – 35 человек;
- Бизнес-планирование инновационной деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей – 42 человека;
- Современные технологии преподавания финансово-экономических дисциплин
по направлению «ЭКОНОМИКА» в условиях перехода на уровневую
подготовку и введение федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения – 136 человек;
- Инновационные методы управления деятельностью сельскохозяйственных
организаций – 17 человек;
- Организация и обеспечение эффективного функционирования крестьянских
(фермерских) хозяйств с учетом мер государственной поддержки – 26 человек;
- Современные технологи преподавания финансово-экономических дисциплин
по направлению «Экономика» в условиях перехода на уровневую подготовку
и введения федеральных государственных образовательных стандартов
третьего поколения – 47 человек.
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2 Сведения по основной образовательной программе
Основными задачами программы являются следующие:
− систематизация гуманитарных, социальных, экономических, финансовых,
математических, естественнонаучных и профессиональных знаний в сфере
экономического обеспечения деятельности кредитных организаций в рамках
компетентностной модели подготовки;
− гармоничное сочетание дисциплин профилизации с общей структурой
профессиональной подготовки, способствующее углублению профессиональных
компетенций с учетом специфики ООП «Аудит и контроль бизнеса» по
направлению подготовки 080100.68 «Экономика»;
− обеспечение кадрового состава, материально-технических условий,
нормативных, методических и других средств реализации образовательного
процесса по направлению экономического обеспечения деятельности организаций.
Первый набор студентов на обучение на очную и заочную формы обучения
состоялся в 2011-2012 учебном году. Первый выпуск специалистов очной формы
обучения осуществлен в июле 2013 года.
За период с 2011 по 2013 годы показатели приема абитуриентов на обучение
по направлению 080100.68 – «Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса»
составили:
- общая численность студентов, обучающихся на направлении по состоянию
на 01.10.2011 г. составила 5 человек очной формы обучения;
- общая численность студентов, обучающихся на направлении по состоянию
на 01.10.2013 г. составила 8 человек очной формы обучения (Приложение 2).
Отчисленных студентов нет. Сохранность контингента составила 100%.

Рисунок 1 - Количество студентов, обучающихся по направлению 080100.68 –
«Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса», чел.
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В 2013 году было выпущено 5 магистров по направлению 080100.68 –
«Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса», выпускники являются
востребованными на рынке труда, после обучения в магистратуре многие из них
получили повышение должности по основному месту работы.
В течение года с потенциальными абитуриентами проводится
профориентационная работа. При этом используются различные формы
деятельности: реклама по радио, телевидению, в средствах массовой информации;
взаимодействие ученых факультета со специалистами и руководителями
предприятий АПК, бюджетной сферы, финансово-кредитных учреждений;
постоянная взаимосвязь с выпускниками факультета и пропаганда ими традиций
подготовки экономистов, подготовка прогноза приема абитуриентов и другие
формы.
Стоимость обучения одного студента по очной форме за один учебный год
для обучающихся на платной основе в 2013 году составила 74,33 тыс.руб.
В рамках Концепции и программы стратегического развития международной
деятельности Университета реализуются различные программы международного
сотрудничества, определяются перспективы на будущее.
Основными направлениями стратегии развития международной деятельности
являются:
– развитие международного сотрудничества с целью повышения качества
образовательных услуг;
– соответствие учебных планов ООП «Аудит и контроль бизнеса» по
направлению подготовки 080100.68 «Экономика» с учебными планами ведущих
университетов мира по соответствующим образовательным программам;
– участие студентов в международной научно-исследовательской деятельности
по направлению подготовки;
– обмен научно-методической и научной литературой с зарубежными вузами
по ООП «Аудит и контроль бизнеса» по направлению подготовки 080100.68
«Экономика».
Для обеспечения эффективной системы управления Университет в 2004 году
разработал, сертифицировал и внедрил систему менеджмента качества согласно
международному стандарту ИСО 9000.
В 2011 году Университет в очередной раз прошел ресертификацию и получил
сертификат соответствия требованиям ИСО 9001:2008.
Миссия, Политика в области качества, награды вуза в области качества
размещены на сайте Университета на странице Центра управления качеством
образования (http://www.stgau.ru/sites/CUKO/?logout=yes).
Гарантии качества образовательной программы обеспечиваются за счет:
- внутривузовской системы самооценки (качество подготовленности
абитуриентов; качество ресурсов; качество обучения; квалификация профессорско-
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преподавательского состава; качество образовательных программ; качество
образовательной инфраструктуры; компетенции выпускников);
- внешняя оценка образовательной деятельности Университета (общественнопрофессиональная аккредитация Международным союзом общественных академий
наук, 2008 г.); общественно-профессиональная аккредитация образовательных
программ Агентством по общественному контролю качества образования и развития
карьеры, 2010 г.; «Лучшие образовательные программы инновационной России»
(Гильдия экспертов в сфере профессионального образования, Национальный центр
общественно-профессиональной аккредитации) за 2010-2013гг.);
- оценивание деятельности Университета в соответствии с требованиями
российских и международных стандартов в области качества (Университет –
дважды Лауреат премии Правительства РФ в области качества 2005 г., 2011г.;
Финалист, Призер, Победитель Приза в Европейском конкурсе «Награда в области
совершенства» (EFQM «Excellence Award» 2008 г., 2010 г., 2013 г.; Победитель
конкурса Министерства образования и науки РФ «Системы качества подготовки
выпускниковобразовательных учреждений профессионального образования» в
номинации «Признанное совершенство» 2010 г.).
Информация об образовательных программах и их достижениях опубликована
на
страницах
факультетов
сайте
Университета
(http://www.stgau.ru/company/?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=3
9&filter=Y&set_filter=Y) в разделе «Структура университета. Факультеты», в
рубрике «Новости факультетов» и доступна широкому кругу пользователей. Также
эта информация публикуется в брошюрах, университетской газете, подарочных
изданиях об Университете, в справочных изданиях об учреждениях ВПО.
Процедуры оценки уровня знаний нацелены на достижение планируемых
результатов обучения, отвечают целям и задачам образовательной программы,
строятся на основе чётких критериев, принятых в университете.

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 2.
Подготовка дипломированных магистров по основной образовательной
программе (ООП) «Аудит и контроль бизнеса» по направлению подготовки
080100.68 «Экономика» 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 №0 02004, рег. №1917. Направление
подготовки аккредитовано (свидетельство о государственной аккредитации от 11
января 2012г. Серия ВВ № 001439, рег. №1422).
Свою деятельность по подготовке дипломированных магистров направления
подготовки 080100.68 – «Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса»
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кафедра «Экономический анализ и аудит» осуществляет на основании Законов РФ
«Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
Устава вуза, Государственного образовательного стандарта или Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности (направлению
подготовки), примерного учебного плана и программ дисциплин, разработанных в
установленном порядке, плана набора, приказов Министерства образования и науки
РФ, ректора Университета и решений Ученого совета Университета и Учебнометодического совета факультета, а также иных нормативных документов.
В процессе реализации магистерской программы обеспечивается:
− систематизация гуманитарных, социальных, экономических, финансовых,
математических, естественнонаучных и профессиональных знаний в сфере
экономического обеспечения деятельности кредитных организаций в рамках
компетентностной модели подготовки;
− гармоничное сочетание дисциплин профилизации с общей структурой
профессиональной подготовки, способствующее углублению профессиональных
компетенций с учетом специфики ООП «Аудит и контроль бизнеса» по
направлению подготовки 080100.68 «Экономика»;
− обеспечение кадрового состава, материально-технических условий,
нормативных, методических и других средств реализации образовательного
процесса по направлению экономического обеспечения деятельности кредитных
организаций.
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3 Структура и содержание подготовки магистров.
Обязательный минимум содержания основной профессиональной
образовательной программы
Оценка содержания подготовки выпускников проводится на основе анализа
соответствия основной образовательной программы (ООП) требованиям ФГОС
ВПО.
Общая продолжительность очной и заочной формы обучения составляет 2
года. Сроки подготовки специалистов соответствуют ФГОС ВПО.
Теоретическое обучение и общее количество недель в рабочем плане
соответствует ФГОС ВПО. Продолжительность теоретического обучения составляет
40 недель, что соответствует количеству недель по стандарту.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ООП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
Компетентностно-ориентированный учебный план подготовки магистров по
направлению 080100.68 «Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса»
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 «Аудит и контроль бизнеса» с
учетом примерного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин,
утвержденных Минобрнауки России.
В структуру ООП входят:
- концептуальная пояснительная записка, определяющая цели ООП, ее
особенности, а также описание вузовского компонента;
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федеральный
государственный
образовательный
стандарт
по
соответствующему направлению подготовки;
- примерный учебный план;
- перечень профильных направленностей профессиональной подготовки,
реализуемых в рамках направления подготовки, утвержденных Ученым советом
Университета и согласованных с соответствующим учебно-методическим
объединением;
- учебный план по направлению подготовки 080100.68 – «Экономика»
программа «Аудит и контроль бизнеса», разработанный в Университете;
- совокупность университетских рабочих программ всех дисциплин и практик,
включенных в учебный план и определяющих полное содержание ООП;
- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей,
промежуточной и итоговой аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой
аттестации).
Фактические значения критериев и отклонение в процентах от установленных
ФГОС ВПО по направлению 080100.68 – «Экономика» программа «Аудит и
контроль бизнеса»:
- наличие обязательных дисциплин федерального компонента в
соответствующем цикле соответствует ФГОС ВПО;
- общее количество часов теоретического обучения – 2700 часов (или 75
зачетных единиц);
- объем учебной нагрузки по циклам дисциплин составляет М1 – 576 часов (или
16 зачетных единиц); М2 – 1584 часов (или 44 зачетных единиц);
- 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, объем учебной нагрузки по общенаучному и профессиональному
циклам дисциплин соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов (Приложение 4).
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
Для образовательной программы высшего образования фактические значения
критериев и отклонение в процентах от установленных ФГОС ВПО по направлению
080100.68 – «Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса»:
- Общий срок освоения основной образовательной программы – 2 года.
- Продолжительность теоретического обучения – 40 недель.
- Продолжительность практики – 30 недель.
- Продолжительность каникул – 20 недель.
- Продолжительность экзаменационных сессий – 8 недель.
- Продолжительность итоговой государственной аттестации – 6 недель.
- Общий объем каникулярного времени в учебном году – 10 недель.
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- 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 «Аудит и контроль бизнеса»;
- рабочие программы учебных дисциплин направления 080100.68 –
«Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса»;
- методические указания по выполнению научно-исследовательской работы;
- 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.
3.1 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические
средства
Проведем анализ наличия рабочих программ по дисциплинам,
предусмотренным учебным планом направления подготовки 080100.68 –
«Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса», их соответствие требованиям
ФГОС ВПО, порядок их утверждения, наличие программ практик по следующим
позициям:
- Обновление рабочих программ учебных дисциплин направления 080100.68
– «Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса» 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 кафедре формируется с учетом внесенных изменений
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- Обновление рабочих программ практик происходит ежегодно в
соответствии с целями и результатами анализа. В процессе освоения
образовательных программ по направлению Менеджмент 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
организационных и производственных практик. В настоящее время заключены
долгосрочные договора более чем с 10-ю организациями-работодателями, в том
числе с финансово-кредитными организациями региона, которые активно участвуют
в организации производственных практик студентов.
- содержание дисциплин ООП соответствует ФГОС ВПО и примерной ООП;
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,
содержащихся в ФГОС ВПО;
- 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
Программа итоговой государственной аттестации соответствует требованиям
к выпускникам в ФГОС ВПО. В содержании выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) ставятся задачи 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 «Аудит и контроль бизнеса» входят
представители работодателей, руководители предприятий и финансово-кредитных
организаций региона. Выпускные квалификационные работы (магистерские
диссертации) выпускников университета отвечают уровню современных требований
к подготовке специалистов для реального сектора экономики. Вместе с тем
необходимо отметить, что еще низок процент дипломных проектов, содержащих
результаты научных исследований магистров.
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Результаты экзамена ежегодно показывают соответствие подготовки
выпускников ФГОС ВПО по направлению, включая их умение решать
профессиональные управленческие задачи, соответствующие получаемой в
последствие квалификации.
В 2013 году итоговый экзамен сдавали 5 студентов, их них на «отлично» 60%, «хорошо» - 40%, «удовлетворительно» - 0% (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.
Итоги защиты выпускных квалификационных работ (магистерских
диссертаций) в 2013 году: «отлично» - 60%; «хорошо» - 40%; «удовлетворительно» 0% (Приложение 10).
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 3.
Общая продолжительность очной и заочной формы обучения составляет 2
года. Сроки подготовки специалистов соответствуют ФГОС ВПО.
Теоретическое обучение и общее количество недель в рабочем плане
соответствует ФГОС ВПО. Продолжительность теоретического обучения составляет
40 недель, что соответствует количеству недель по стандарту.
В УМК (учебно-методическую документацию) дисциплины входят:
- федеральный государственный образовательный стандарт ВПО по
направлению 080100.68 – «Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса»;
- рабочие программы учебных дисциплин направления 080100.68 –
«Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса»;
- методические указания по выполнению научно-исследовательской работы;
- 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;
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- сведения об оснащенности учебного процесса специализированным и
лабораторным оборудованием.
Обновление рабочих программ учебных дисциплин направления 080100.68 –
«Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса» 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 кафедре формируется с учетом внесенных изменений
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4 Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
Качество реализации содержания ООП выявляется через организацию
учебного процесса.
В образовательном процессе используются как традиционные методы и
средства обучения, так и инновационные. Особое внимание уделяется привитию
навыков непрерывного применения полученных знаний при освоении новых
дисциплин на последующих этапах обучения. Необходимый эффект достигается
установлением
тесных
связей
между
дисциплинами
общенаучного
профессионального циклов путем сокращения временнóго разрыва между ними, с
одной стороны, и иллюстрацией теоретических положений первых практическими
приложениями вторых, с другой.
По направлению Менеджмент используется модульный принцип построения
содержания изучаемых дисциплин. Это означает, что дисциплина подразделяется на
самостоятельные разделы (модули), по каждому из которых проводится контроль
знаний. Зачет по дисциплине выставляется по совокупности зачтенных модулей.
Расписание учебных
занятий, экзаменационных сессий составляется в
соответствии с учебными планами. При организации учебного процесса
обеспечивается рациональное распределение учебных групп по потокам,
способствующее наиболее квалифицированному лекционному преподаванию,
эффективному использованию лабораторной базы и компьютерных классов. При
чтении лекций, практических и лабораторных занятий по ряду дисциплин, а также в
процессе проведения деловых игр и деловых ситуаций используется
соответствующее техническое обеспечение.
На основании учебных планов планируется и утверждается учебная нагрузка
кафедр, формируются индивидуальные планы преподавателей.
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
печать методической комиссией учетно-финансового факультета Ставропольского
государственного аграрного университета (протоколы комиссии).
Для промежуточной аттестации студентов кафедрами разработаны пакеты
контрольных заданий в виде экзаменационных вопросов и тестов. Выполнение
курсовых
работ
осуществляется
по
единым
требованиям,
издаются
соответствующие методические указания и рекомендации. Установленная система
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оценки знаний студентов обеспечивает эффективный контроль за качеством
усвоения магистрантами программного материала.
По каждой кафедре и в целом по факультету 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 кафедрах проводятся открытые лекции и
круглые столы. Традиционно используются аудиовизуальные технические средства
обучения, компьютерные презентации и другие электронные формы визуализации,
возрастает доля самостоятельной работы студентов.
Отлично успевающие студенты участвуют в выполнении научноисследовательской работы на кафедрах и в лабораториях вуза. Для студентов
проводятся семинары (научные доклады с дискуссией), на которых они получают
возможность поделиться с сокурсниками результатами своей исследовательской
работы.
На кафедрах факультета все дисциплины обеспечены в полном объеме
рабочими программами, методическими
пособиями
и рекомендациями по
изучению дисциплины согласно требований федерального государственного
образовательного стандарта.
При каждой кафедре факультета были созданы подразделения, развивающие
их учебную и научную деятельность. В этих центрах и лабораториях апробируются
и внедряются передовые технологии обучения и научной деятельности студентов,
аспирантов, преподавателей, через них пытаемся усилить практическую подготовку
выпускников, укрепить связь с производством: СУЦ финансово-аналитических
программ Audit и Project Expert, УПЦ «Мини-Банк», «Биржа», «Страховой магазин».
Международная деятельность учетно-финансового факультета университета
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 факультета, аспирантов и студентов в
международных исследовательских проектах, реализуемых совместно с
зарубежными партнерами. Сотрудники нашего университета активно участвуют в
работе международных конференций и семинаров, проводимых как за рубежом
(Германия, Польша, Словакия, Чехия), так и на базе нашего университета.
Сотрудники университета ведут научную работу и проходят стажировки в
зарубежных ВУЗах (Аграрный университет г. Прага (Чехия), Словацкий 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 учетно-финансовый факультет СтГАУ
рассматривает международное сотрудничество как инструмент достижения
поставленных целей и задач.
Оценка качества подготовки студентов осуществляется на основе анализа и
оценки вступительных требований, результатов контроля знаний по дисциплинам
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всех блоков учебного плана, итоговой аттестации выпускников. Контроль качества
подготовки студентов осуществляется в течение всего периода их обучения.
При обучении магистрантов направления 080100.68 – «Экономика» программа
«Аудит и контроль бизнеса» используются инновационные методы в
образовательном процессе:
- 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;
- на факультете имеется 7 баз практик, с заключенными договорами с
предприятиями,
учреждениями
и
финансово-кредитными
организациями
(Приложение 6);
- при проведении научно-исследовательской работы используется
собственная база для организации практики: СУЦ финансово-аналитических
программ Audit и Project Expert, УПЦ «Мини-Банк»;
- видами контроля прохождения практик являются отчеты магистрантов.
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5 Качество подготовки специалистов (бакалавров или магистров)
В университете в целом, а также в рамках аттестуемой ООП создана система
контроля качества подготовки специалистов (бакалавров или 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 «Аудит и контроль бизнеса» 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 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 «Аудит и контроль бизнеса»
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.
Специфической особенностью абитуриентов по аттестуемому направлению
подготовки 080100.68 – «Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса»
является то, что 100 % поступающих имеют высшее образование.
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
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численности, определяемой лицензией, в соответствии с Порядком приема на места
с оплатой стоимости обучения в университет.
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.
В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее
подготовленных для обучения по аттестуемому направлению подготовки.
Оценка качества освоения программы включает контроль основных процессов,
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
итоговую государственную аттестацию выпускников.
5.2 Эффективность системы текущего и промежуточного контроля
Учетно-финансовым факультетом университета постоянно ведется работа по
контролю качества подготовки специалистов. Данный вопрос регулярно
рассматривается на заседаниях кафедр, методической комиссии факультета, Ученом
совете факультета.
Система непрерывного контроля знаний включает следующие виды контроля:
контроль остаточных знаний, текущий, промежуточный, итоговый контроль.
Соблюдаются установленные учебными планами формы аттестации студентов.
Для проверки текущих знаний студентов три раза в течение семестра проводится
рубежный контроль по изучаемым дисциплинам учебного плана на 5-е число
месяца. Результаты аттестаций студентов доводятся до сведения студентов и
обсуждаются на ученом совете факультета. Это дает возможность оценить степень
усвоения учебного материала. Графики рубежного контроля успеваемости
сбалансированы и согласованы деканатом, что обеспечивает сплошной и
непрерывный процесс внутрисеместровой аттестации студентов.
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 и другое.
По показателям анализа эффективности промежуточного и текущего контроля
можно заметить 100% абсолютную успеваимость 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.
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Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в университете
в соответствии с разработанным положением. В состав ГАК по направлению
080100.68 – «Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса» входят
представители работодателей, руководители учетно-финансовых отделов
организаций г. Ставрополя.
Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций)
соответствует профилю подготовки магистра, они отражают актуальность и
практическую ценность. Основные вопросы, рассматриваемые в дипломных
проектах: организационные, повышение эффективности производства, научноисследовательские. 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).
Выпускные
квалификационные
работы
(магистерские
диссертации)
выпускников учетно-финансового факультета отвечают уровню современных
требований к подготовке топ-менеджеров предприятий реального и финансового
секторов экономики. Вместе с тем необходимо отметить, что еще низок процент
ВКР, содержащих серьезные результаты научных исследований магистров.
За период с 2011 по 2013 год по направлению 080100.68 – «Экономика»
программа «Аудит и контроль бизнеса» подготовлено 5 специалистов. Из них
получили диплом с отличием в 2013 – 3 человека.
В 2013 году выпуск магистров по направлению 080100.68 – «Экономика»
программа «Аудит и контроль бизнеса» составил 5 человек, из них сдали
государственный экзамен и защитили выпускные квалификационные работы на
«отлично» 60% соответственно, на «хорошо» – 40 %, оценок «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно» нет (Приложение 9, 10). 4 квалификационные работы
отмечено членами ГАК для внедрения в производство, что составляет 100 % от
общей численности представленных работ.
Высокие результаты оценок выпускных квалификационных работ достигнуты
положительной работой деканата и кафедры «Экономический анализ и аудит»
благодаря применению эффективных методов обучения и контрольно-оценочных
мероприятий в текущей учебе.
Выпускники Ставропольского государственного аграрного университета по
направлению 080100.68 – «Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса»
востребованы и пользуются особым спросом на рынке труда. Они работают в
основном в Ставропольском крае и других регионах России в бюджетных
организациях, банках, финансовых органах и др. Многие студенты еще до
получения диплома о высшем образовании определяются с местом своей
дальнейшей профессиональной деятельности. Как правило, это организации и
учреждения, где они проходят практики, им удается проявить себя и на практике
показать полученные знания в области управления финансовыми ресурсами. За все

26

годы, пока существует данное направление в вузе, не поступало рекламаций на
недостаточную профессиональную подготовку выпускников, 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. Подготовка выпускников по договорам с
предприятиями и организациями не проводится, однако все выпускники последних
лет трудоустроены. Выпускники университета в службе занятости населения не
зарегистрированы.
Большинство преподавателей выпускающих кафедр учетно-финансового
факультета являются выпускниками вуза. Многие из них получили ученые степени
и звания, прошли обучение в аспирантурах ведущих вузов и в собственной
аспирантуре СтГАУ.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 5.
В университет для обучения по программе «Аудит и контроль бизнеса»
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.
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.
В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее
подготовленных для обучения по аттестуемому направлению подготовки.
Соблюдаются установленные учебными планами формы аттестации студентов.
Для проверки текущих знаний студентов три раза в течение семестра проводится
рубежный контроль по изучаемым дисциплинам учебного плана на 5-е число
месяца. Результаты аттестаций студентов доводятся до сведения студентов и
обсуждаются на ученом совете факультета. Это дает возможность оценить степень
усвоения учебного материала. Графики рубежного контроля успеваемости
сбалансированы и согласованы деканатом, что обеспечивает сплошной и
непрерывный процесс внутрисеместровой аттестации студентов.
Выпускные
квалификационные
работы
(магистерские
диссертации)
выпускников учетно-финансового факультета отвечают уровню современных
требований к подготовке топ-менеджеров предприятий реального и финансового
секторов экономики. Вместе с тем необходимо отметить, что еще низок процент
ВКР, содержащих серьезные результаты научных исследований магистров.
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6 Кадровое обеспечение подготовки магистров
В настоящее время на учетно-финансовом факультете сформирован
достаточно опытный профессорско-преподавательский состав, способный готовить
современных топ-менеджеров. На факультете ведется целенаправленная работа по
подготовке и обучению научно-педагогических кадров, что позволяет постоянно
улучшать их качественный состав.
Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса – важнейшее
условие, определяющее качество подготовки специалистов. Реализация основной
образовательной
программы
подготовки
дипломированного
специалиста
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически
занимающимися
научной
и/или
научно-методической
деятельностью; преподаватели специальных дисциплин имеют ученую степень
и/или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.
В настоящее время на кафедре экономического анализа и аудита сформирован
достаточно опытный профессорско-преподавательский состав, способный готовить
современных специалистов. На факультете ведется целенаправленная работа по
подготовке и обучению научно-педагогических кадров, что позволяет постоянно
улучшать их качественный состав.
Реализация ООП «Аудит и контроль бизнеса» 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.
Руководитель магистерской работы направление 080100.68 экономика,
профиль «Аудит и контроль бизнеса» - д.э.н., профессор Скляров И.Ю.
Преподаватели кафедры ежегодно проходят повышение квалификации и
стажировки в организациях.
Немаловажную роль в становлении профессионального и личностного роста и
адаптации к новым профессиональным требованиям играет самообразование ППС и
познавательная деятельность.
Организация работы по удовлетворению потребностей персонала в
самообразовании включает в себя деятельность по: предоставлению ППС
возможности использования обновленного библиотечного фонда, автоматизации
библиотечных процессов, обновлению и расширению перечня периодических
изданий; созданию в Университете пунктов коллективного доступа в Интернет, а
также оснащению рабочих мест компьютерной техникой с выходом в Интернет;
открытию ЦНИиИАД, в состав которого входит собственное патентное бюро и т.д.;
предоставлению
условий
(специализированного
оборудования,
научно-
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исследовательских лабораторий и пр.) для организации научно-исследовательской и
экспериментальной работы; созданию системы взаимопосещений преподавателями
лекционных, лабораторных и семинарских занятий как на своем факультете, так и
коллег с других факультетов.
В Университете принята действенная процедура принятия на работу
сотрудников. Претендент до подписания трудового договора знакомится с Уставом,
Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка,
Положением об обработке и защите персональных данных работников и
обучающихся, Положением об оплате труда, Политикой и Целями в области
качества, Концепцией развития и стимулирования персонала ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ, должностными инструкциями и иными локальными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью.
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),
а достижение плановых показателей за конкретные сроки, рейтинг преподавателя
является основанием для определения срок.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлечены не менее 20% преподавателей из числа действующих руководителей и
ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Не
менее 80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научноисследовательскому семинару, имеют российские ученые степени и ученые звания,
при этом ученые степени доктора наук или ученое звание профессора имеют не
менее 12% преподавателей.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим
работником академии, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание
профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования не менее трех лет.
Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями,
имеющими ученую степень и ученое звание.
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Кадровый состав, осуществляющий реализацию образовательной программы,
приводится в Приложение 11. Качественный состав ППС в целом по ООП и по
циклам дисциплин отражается в Приложение 12.
Образовательный процесс по направлению подготовки 080100.68 –
«Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса» обеспечивают 17
преподавателей (включая совместителей – 2 чел.), из них с учёной степенью доктора
наук и учёным званием кандидата наук - 17 человек. Процент штатных ППС
составляет 88,2%.
Блок ОЦ обеспечивает 7 человек, общая остепенённость – 100 %.
Блок ПЦ обеспечивает 12 человек, общая остепенённость – 100%.
Общая остепенённость (по ставкам) по ООП составляет 100%, доля
преподавателей с учёной степенью доктора наук – 37,1 %.
Кадровый состав выпускающей кафедры экономического анализа и аудита
представлен 15 единицами, в т.ч. 120 – штатных работников. 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.
Средний возраст ППС составляет 40 лет. ППС с ученой степенью 5 человек
штатных преподавателей имеют опыт работы на производстве.
Таблица 4 – Внешние совместители кафедры «Экономический анализ и аудит»
на 1 декабря 2013г.
ФИО
Ученая
Должность
Организация
степень
Сербин Юрий Сергеевич
к.э.н.
Заместитель
Министерство
министра
сельского
хозяйства СК
Булавина Людмила
к.э.н.
Директор
ООО
Николаевна
«Универсалаудит»
Долгов Василий Петрович
к.т.н.
Начальник отдела
ООО «Ин-аудит»
Работники, имеющие опыт работы на производстве: д.э.н, профессор Скляров
И.Ю. генеральный директор ООО «БКИ», к.э.н., доцент, заместиль министра
Министерства сельского хозяйства СК Сербин Ю.С., к.э.н., профессор, директор
ООО «Универсалаудит» Булавина Л.Н., к.т.н., доцент, начальник отдела ООО «Инаудит» Долгов В.П.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 6.
В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными
степенями и званиями превышает лицензионный показатель 70% и составляет
100%.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлечены не менее 20% преподавателей из числа действующих руководителей и
ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Не
менее 80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
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обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научноисследовательскому семинару, имеют российские ученые степени и ученые звания,
при этом ученые степени доктора наук или ученое звание профессора имеют не
менее 12% преподавателей.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим
работником академии, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание
профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования не менее трех лет.
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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.
Фонд печатных и электронных изданий формируется в соответствии
федеральными нормативами. Научная библиотека Университета располагает
2089950 экз. учебной, научной и художественной литературы, в том числе имеет
1260443 экземпляров учебной и учебно-методической литературы в печатном и/или
электронном виде, что составляет 60,3% от общего фонда литературы.
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 97% дисциплин имеют в списке основной и/или дополнительной
литературы рабочих программ не менее 3-х электронных ресурсов.
Таблица 5 - Обеспеченность литературой студентов направления 080100.68 –
«Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса»
( %)
обязательной
дополнительной
литературы
литературы
М.1. Общенаучный цикл

100

100

М.2. Профессиональный цикл

100

100

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.
Обеспеченность учебно-методической литературой по дисциплинам ООП по
направлению 080100.68 – «Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса» в
среднем составляет 5,0 экз., в том числе обязательной литературы – 3,4 экз.,
дополнительной – 1,6 экз. (при контрольном нормативе – 0,5 экз.).
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Книгообеспеченность образовательного процесса по циклу дисциплин представлена
в таблице 11.
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 7 обязательными наименованиями газет и
журналов, рекомендованными при освоении основной образовательной программы
по направлению 080100.68 – «Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса» и
11 дополнительными.
7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
выпускающей кафедры
Значительное место в обеспеченности студентов основной учебной и учебнометодической литературой занимают разработки профессорско-преподавательского
состава кафедр университета.
На кафедрах университета, обеспечивающих подготовку студентов по
направлению 080100.68 – «Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса» для
методического обеспечения учебного процесса активно используются возможности
персональных ЭВМ, формируется компьютерный банк методических указаний.
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. Так, в этом учебном году серьезное внимание уделено разработкам для
самостоятельной, индивидуальной работы магистров.
С 2008 года на кафедре «Аудит и контроль бизнеса» издано 23 учебных
пособий и 32 монографий.
Перечень монографий, учебников, учебных пособий, изданных за
аккредитуемый период, привести в Приложении 15, 16.
Ежегодно кафедры проводят мониторинг учебной литературы, на основе
которого делают заявки на заказ учебной литературы по дисциплинам направления.
Постоянно организуются библиотекой 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 кафедр факультета постоянно информируются обо всех
изменениях в области управления финансовыми ресурсами.
В фонд дополнительной литературы входят энциклопедии, отраслевые
словари, научная литература, газеты и журналы.
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7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса
Наличие на выпускающей кафедре «Экономический анализ и аудит» средств
вычислительной техники и программного обеспечения, которые позволяют
повысить качество подготовки магистров по образовательной программе
направления 080100.68 – «Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса»
приведены в таблице 2. Магистранты непрерывно используют компьютерную
подготовку в процессе обучения. В учебном процессе по мере необходимости
используется сеть Интернет.
Таблица 6 - Программное обеспечение, разработанное ППС кафедры
Год

Авторы

2003

Скляров И.Ю.

2004

Скляров И.Ю.

2004

Скляров И.Ю.

2004

Скляров И.Ю.

2004

Скляров И.Ю.

2005

Скляров И.Ю.

Наименование
программы

Наименование
органа,
зарегистрировав
шего программу
Поэтапный анализ Москва,
инвестиционной
Роспатент.
привлекательности
и
потенциала
предприятий
(ПАИПП)
Оценка
Москва,
кредитоспособност Роспатент.
и заемщика (ОКЗ)

Комплексный
анализ
и
прогнозирование
эффективности
функционирования
финансовоэкономического
механизма
организации
(КАПЭ)
Мониторинг
и
диагностика
организационноэкономической
деятельности
предприятия
(МДОЭДП)
Моделирование
контролинг
финансового
состояния
предприятия
(МКСФП)
Стратегическое
прогнозирование и
аутсоринг
финансовоэкономической

Москва,
Роспатент.

Наименование и
номер документа
о регистрации
программы
Свидетельство об
официальной
регистрации
программы
для
ЭВМ №2003612582
от 26.11.03 г.
Свидетельство об
официальной
регистрации
программы
для
ЭВМ №2004610285
от 27.01.04 г.
Свидетельство об
официальной
регистрации
программы
для
ЭВМ №2004610831
от 05.04.04 г.

Дисциплина
(ы), в которой
используется
программа
Инвестиционный
менеджмент

Стратегический
финансовый
менеджмент

Современный
стратегический
анализ

Диагностика

Москва,
Роспатент.

Свидетельство об финансового
официальной
состояния бизнеса
регистрации
программы
для
ЭВМ №2004611747
от 26.06.04 г.

Москва,
Роспатент

Свидетельство об
официальной
регистрации
программ для ЭВМ
№ 2004612643 от
8.12.2004 г.
Свидетельство
о
государственной
регистрации
№2005611433, 15
июня 2005 г.

Москва,
Роспатент.

Финансовая
тактика
стратегия

и

Финансовое
планирование
и
прогнозирование
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2008

2012

2012

деятельности
предприятия
(СПАФЭД)
Склярова Ю.М. Оценка
критического
уровня
эффективности
организации
(ОКУЭО)
Склярова Ю.М. Информационноаналитическая
система оценки и
прогнозирования
финансовохозяйственной
деятельности
сельскохозяйствен
ных предприятий
(ИАС ОПД)
Гурнович Т.Г., Расчет
Латышева Л.А., среднегодовой
Скляров И.Ю., стоимости
Склярова Ю.М., лизингового
Гнедикова Л.А. платежа (РССЛП)

Москва,
Роспатент

Москва,
Роспатент

Москва,
Роспатент

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.

Экономический
анализ и поиск
резервов
повышения
эффективности
организации
Финансовое
планирование
и
прогнозирование

Свидетельство об Управление
финансовыми
официальной
ресурсами
регистрации
программы
для
ЭВМ
№
2012614018

Программное обеспечение и мультимедийные лекции, разработанные ППС
кафедры за аттестуемый период, электронные учебники, информационные базы
данных по направлению подготовки приведем в форме таблицы 7.
Таблица 7 - Лекции с мультимедийным сопровождением, разработанные ППС
кафедры
Наименование дисциплины

Аудит

Методические указания по выполнению выпускной
квалификационной работы (магистерских
диссертаций) по направлению 080100.68
«Экономика» программа «Аудит и контроль
бизнеса»
Международные стандарты аудита
Методические указания по написанию
производственной практики по направлению
080100.68 «Экономика» программа «Аудит и
контроль бизнеса»

Электронный
ресурс

Регистрирующий
орган, номер

учебник

Свидетельство об
официальной
регистрации
программ для ЭВМ
№ 2012610753 от
16.01.12 г. (Москва,
ФС по ИСПиТЗ)
-

Методические
указания

Учебное пособие
Методические
указания

-
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Информатизация учебного процесса, активное использование компьютерной
техники, преобладание интереса студентов к интернет-ресурсам, по сравнению с
обычным печатным словом, способствуют более активному внедрению в учебный
процесс модулей, оснащенных материалами, доступными через сеть Интернет.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 7.
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 97% дисциплин имеют в списке основной и/или дополнительной
литературы рабочих программ не менее 3-х электронных ресурсов.
Обеспеченность учебно-методической литературой по дисциплинам ООП по
направлению 080100.68 – «Экономика» программа «Аудит и контроль бизнеса» в
среднем составляет 5,0 экз., в том числе обязательной литературы – 3,4 экз.,
дополнительной – 1,6 экз. (при контрольном нормативе – 0,5 экз.). Программное
обеспечение и мультимедийные лекции, разработанные ППС кафедры за
аттестуемый период, электронные учебники, информационные базы данных
иммеются.
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8 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
На факультете уделяется большое внимание организации научноисследовательской работы на кафедрах. Советом факультета корректируется
деятельность кафедр и студенческих НИР, утверждаются планы научных работ,
заслушиваются и обсуждаются отчеты о ходе их выполнения.
На факультете ежегодно проводятся преподавательские и студенческие
научно-практические конференции. Научно-исследовательская работа проводится
сотрудниками 5 кафедр. Она включает в себя выполнение хоздоговорной тематики,
публикацию достижений научных разработок, НИР со студентами.
Научно-исследовательская
работа на учетно-финансовом факультете
неразрывно связана с реализацией инновационной образовательной программы. На
факультете проводятся научные исследования в рамках хоздоговорных и
госбюджетных НИР по главным направлениям научных исследований в
соответствии с тематическим планом НИР Ставропольского ГАУ: «Развитие
методов учета, анализа и контроля финансово – хозяйственной деятельности
предпринимательских структур».
Руководитель магистерской программы профессор Скляров И.Ю. и ППС
кафедры регулярно ведут самостоятельные исследовательские (творческие) проекты
или участвовать в исследовательских (творческих) проектах, имеют публикации в
отечественных научных журналах и/или зарубежных реферируемых журналах,
трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не
менее одного раза в пять лет проходят повышение квалификации.
Научная работа на Учетно-финансовом факультете строится в рамках двух
научных направлений:
1. Развитие методов учета, анализа и контроля финансово-хозяйственной
деятельности предпринимательских структур.
2. Финансово-экономические проблемы развития региональных экономических
систем.
Реализация данных направлений ориентирована, прежде всего, на решение
прикладных исследовательских задач, а также проведение фундаментальных
исследований. Организация научно-исследовательской работы на учетнофинансовом факультете ориентирована на концепцию университета классического
типа, к которому относится Ставропольский государственный аграрный
университет, что предполагает: проведение научных исследований направленных на
развитие и совершенствование образовательного процесса и повышение качества
подготовки выпускников всех ступеней образования.
Научная работа на факультете строится в рамках тематического плана НИР
Ставропольского государственного аграрного университета на период с 2011-2015
гг. Фундаментальные исследования проводятся в рамках обучения в аспирантуре и
докторантуре при написании диссертаций и монографий, а также в рамках
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реализации грантовых программ, в свою очередь прикладные – по заявкам
организаций.
Таблица 8 – Публикационная активность
Ф.И.О

Количество статей
в базе РИНЦ

Индекс
цитирования

Индекс
Хирша

Скляров И.Ю.

34

81

5

Лещева М.Г.

30

72

4

Батищева Е.А.

16

44

3

Бездольная Т.Ю.

20

24

3

Булавина Л.Н.

6

25

1

Башкатова Т.А.

12

23

2

Стеклова Т.Н.

7

17

2

Нестеренко А.В.

14

14

2

Харченко М.А.

11

11

2

Демченко И.А.

9

10

2

Галилова Р.И.

7

10

2

Урядова Т.Н.

10

7

1

Фундаментальные исследования проводятся не только в рамках
диссертационных исследований, но 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.
Таблица 9 – Привлеченные денежные средства НИР
(тыс.руб.)
2009
2010
2011
2012
2013
Всего за 5
лет
Хозяйственные
договора

280

210

191

289,5

535,35

1139,5

Гранты

50

-

-

60

50

110

Контракты

300

300

-

390

113

990

38

Всего
Хозяйственные
договора и контракты
на 1 ППС

630

510

191

739,5

698,35

2239,5
х

34,1

36,4

17,4

48,5

46,6

Планы и отчеты по научно-исследовательской работе имеются на кафедре за
каждый год. Промежуточные итоги результатов научно-исследовательской работы
подводятся регулярно и обсуждаются на заседаниях кафедры, что отражается и в
протоколах.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 8.
Научная работа на Учетно-финансовом факультете строится в рамках двух
научных направлений:
1. Развитие методов учета, анализа и контроля финансово-хозяйственной
деятельности предпринимательских структур.
2. Финансово-экономические проблемы развития региональных экономических
систем.
Реализация данных направлений ориентирована, прежде всего, на решение
прикладных исследовательских задач, а также проведение фундаментальных
исследований. Организация научно-исследовательской работы на учетнофинансовом факультете ориентирована на концепцию университета классического
типа, к которому относится Ставропольский государственный аграрный
университет, что предполагает: проведение научных исследований направленных на
развитие и совершенствование образовательного процесса и повышение качества
подготовки выпускников всех ступеней образования.
Научная работа на факультете строится в рамках тематического плана НИР
Ставропольского государственного аграрного университета на период с 2011-2015
гг. Фундаментальные исследования проводятся в рамках обучения в аспирантуре и
докторантуре при написании диссертаций и монографий, а также в рамках
реализации грантовых программ, в свою очередь прикладные – по заявкам
организаций.
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9. Материально-техническая база
За последние годы на факультете произошли кардинальные изменения:
полностью обновлены аудиторные фонды, увеличены учебные площади. В целом в
настоящее время факультет достаточно хорошо обеспечен аудиторным фондом для
проведения занятий.
Учетно-финансовый факультет расположен на 1-3 этажах главного учебного
корпуса института экономики и финансов. Материально-техническое и
информационное оснащение и аудиторный фонд позволяют в полной мере
осуществлять обучение студентов по направлению 080100.68 – «Экономика»
программа «Аудит и контроль бизнеса» в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта.
За последние годы предприняты радикальные меры по формированию
принципиально новых подходов к реализации учебных программ. За этот период
переоснащены новой компьютерной техникой 5 компьютерных классов общей
площадью 290 м2 с 90 компьютерами самых современных конфигураций. Все
классы объединены локальными сетями, проведено их подключение к глобальным
российским и мировым информационным сетям (Internet, Runet). С любого
компьютера можно входить в сети, как для учебы, так и для научной работы.
Дальнейшим развитием этой системы стала модернизация на выпускающей
кафедре «Экономический анализ и аудит» лабораторий со специализированным
программным обеспечением (лицензионных и собственных разработок),
планировкой рабочих мест (каждый студент имеет персональное место).
Сотрудники кафедр проходят краткосрочные стажировки на предприятиях и
учреждениях, с которыми заключены договора по базам практик с той целью, чтобы
при ведении комбинированных занятий в лабораториях иметь возможность
осуществлять наиболее приближенно к реальной ситуации моделирование и
решение конкретных производственных ситуаций со своими студентами.
На учетно-финансовом факультете дела аккредитованные центры и научноисследовательские лаборатории, которые являются флагманами в образовательной и
научной деятельности. Среди них:
• авторизованный учебный центр профессиональных финансовоаналитических программ «Project Expert» и «Audit Expert» - СУЦ финансовоаналитических программ Audit и Project Expert;
• центр финансово-банковских коммуникаций, в структуре которого
находится УПЦ «Мини-банк», работающий в режиме реального времени с
профессиональным программным обеспечением, позволяющим не только проводить
учебные занятия, но и осуществлять прямое участие в обменных и расчетных
операциях банков и бирж.
Учебно-практические центры позволяют органично соединить учебный
процесс и реальность. Все они успешно работают и входили в национальный проект
«Образование» в 2007-2008гг., с их участием образовано Консалтинговое агентство
экономических факультетов СтГАУ.
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Перечень специализированных аудиторий (лабораторий, компьютерных
классов и пр.) с указанием учебного оборудования и вычислительной техники
приводится в Приложении 20.
На факультете прослеживается взаимодействие выпускающих кафедр с
базовыми предприятиями, организациями, учреждениями и использование их баз и
кадрового потенциала для подготовки магистров. При подготовке магистров
используется база Учебного центра Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк
России», где проводятся мастер-классы ведущими специалистами данного банка.
Сбор, анализ и распространение информации, необходимой для эффективного
управления образовательным процессом, помощь в организации учебного процесса
в подразделениях Университета осуществляет Центр управления учебным
процессом. Мониторинг качества образовательной деятельности в Университете
реализуется через: систему аттестаций (текущая, промежуточная, итоговая
аттестация); социологических опросов различных категорий потребителей услуг
Университета (студентов, работодателей, персонала, выпускников); систему
внутренних проверок (успеваемость студентов, качество ведения занятий,
результативности работы кафедр за определенный период по утвержденным
показателям и пр.); система рейтинговой оценки деятельности кафедр и ППС.
Результаты мониторинга доводятся до сведения персонала на еженедельных
ректоратах, деканатах, на заседаниях кафедр и Ученых советах Университета и
факультетов, на заседаниях учебно-методических комиссий, встречах студентов с
администрацией Университета и факультетов, на заседаниях Учебновоспитательных комиссий, родительских собраниях.
Учебно-методические материалы размещаются в личных кабинетах
преподавателей, кроме того, каждый обучающийся обеспечен доступом к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформированной на основании договоров с правообладателями
учебной и учебно-методической литературы.
Для
информационного
обеспечения
образовательного
и
научноисследовательского процесса обучающиеся обеспечены доступом (в том числе через
сеть Интернет) к электронно-библиотечным системам: «Университетская
библиотека онлайн», «Лань». Выполнены все содержательные характеристики,
предъявляемые к электронно-библиотечным системам. Заключены договоры на
доступ к ресурсам Электронной библиотеки диссертаций Российской
государственной библиотеки, Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU,
Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки, ЭБС «Руконт».
Пользователям библиотеки открыт доступ к международным реферативным и базам
данных Scopus издательства «Elsevier Наука и Технологии» и WEB OF SCIENCE
компании Thomson Reuters. Студенты, преподаватели имеют доступ к таким
международным архивным полнотекстовым журнальным коллекциям, как: American
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Geophysical Union (John Wiley & Sons), Annual Reviews, Cambridge University Press,
IOP Publishing, The American Association for the Advancement of Science, Oxford
University Press, Nature Publishing Group, Royal Society of Chemistry, SAGE
Publications, Taylor and Francis.
Сайт Научной библиотеки содержит более 200 ссылок на образовательные и
научные ресурсы Интернет, в том числе ресурсы Федеральной службы
государственной
статистики,
Официального
интернет-портала
правовой
информации и т.д.
Все размещённые в Электронной библиотеке учебники, учебные и учебнометодические пособия используются в учебном процессе и приведены в рабочих
программах в качестве основной или дополнительной литературы.
В Университете создана своя система базы данных студентов и выпускников,
называемая АИС Контингентом. Она отслеживает студента более чем по 120
параметрам: ФИО, Фото, Адреса, Сведения о родителях. Изучаемые языки и т.д. В
ней реализованы такие возможности, как история перемещений, аттестация и
балльно-рейтинговая оценка, ведомости и справки, мастер отчетов. Кроме этого,
разработан АИС Расчет учебных часов и штатов, позволяющий производить расчет
по планам 3-го поколения, учет особенностей организации учебного процесса для
различных форм проведения занятий, учет аудиторной и внеаудиторной нагрузки,
контроль соответствия учебных групп рабочим учебным планам, возможность
прогноза штатного расписания и нагрузки на 3-5 лет, а также отчеты по нагрузкам
кафедр, факультета и вуза в целом.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 9.
За последние годы предприняты радикальные меры по формированию
принципиально новых подходов к реализации учебных программ. За этот период
переоснащены новой компьютерной техникой 5 компьютерных классов общей
площадью 290 м2 с 90 компьютерами самых современных конфигураций. Все
классы объединены локальными сетями, проведено их подключение к глобальным
российским и мировым информационным сетям (Internet, Runet). С любого
компьютера можно входить в сети, как для учебы, так и для научной работы.
На учетно-финансовом факультете дела аккредитованные центры и научноисследовательские лаборатории, которые являются флагманами в образовательной и
научной деятельности. Среди них:
• авторизованный учебный центр профессиональных финансовоаналитических программ «Project Expert» и «Audit Expert» - СУЦ финансовоаналитических программ Audit и Project Expert;
• центр финансово-банковских коммуникаций, в структуре которого
находится УПЦ «Мини-банк», работающий в режиме реального времени с
профессиональным программным обеспечением, позволяющим не только проводить
учебные занятия, но и осуществлять прямое участие в обменных и расчетных
операциях банков и бирж.
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Учебно-практические центры позволяют органично соединить учебный
процесс и реальность. Все они успешно работают и входили в национальный проект
«Образование» в 2007-2008гг., с их участием образовано Консалтинговое агентство
экономических факультетов СтГАУ.
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10 Воспитательная деятельность
Воспитательная работа со студентами в высшей школе является
составляющим элементом качества подготовки специалистов и проводится с целью
выявления способностей у каждого студента к сохранению и приумножению
нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, а также выработки
навыков конструктивного поведения в обществе.
На учетно-финансовом факультете воспитательная работа производится
согласно концепции воспитательной работы университета.
В воспитательной работе факультета внимание уделяется следующим
вопросам:
– знакомство студентов с нормативными документами, определяющими
работу Университета, правилами внутреннего распорядка Университета, правами и
обязанностями студента;
– помощь в упорядочение распорядка рабочего дня, ознакомление с порядком
пользования библиотечным фондом;
– формирование студенческого актива, начиная от академической группы,
курса и заканчивая в целом студенческого коллектива факультета;
– организация коллективов из наиболее активных студентов по созданию
структур самоуправления на факультете;
– привлечение студентов к научной и культурной жизни;
– приобщение студентов к занятиям в структурах центра эстетического
воспитания, спортивных секциях;
– организация бытовых условий проживания в студенческих общежитиях и
частном секторе;
– установление контактов с родителями студентов и привлечение к их
участию в воспитательной деятельности.
Студенты факультета занимаются в секциях университета по различным видам
спорта: вольная борьба, дзюдо, волейбол, бокс, рукопашный бой, баскетбол, легкая
атлетика, акробатика, пауэролифтинг и др.
По результатам студенческой спартакиады в 2013 г. учетно-финансовый
факультет занял 4 место среди 9 команд. Это лучший результат студенческой
спартакиады факультета за последние годы. В соревнованиях по волейболу учетнофинансовый факультет занял второе место, по плаванию стали бронзовыми
призерами.
Со студентами ведется активная социальная и воспитательная работа,
регулярно проводятся культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные
мероприятия. Важным направлением является подготовка волонтеров для XXII
Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Совместно с Северо-Кавказским банком Сбербанком России учетнофинансовый факультет в 2012-2013 гг. принял участие в спортивном празднике
«Зеленый марафон», приуроченный к предстоящим XXII Олимпийским зимним
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играм 2014 года в г. Сочи, такие мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге,
Калининграде, Новосибирске, и еще в 35 крупных городах страны.
Волонтеры учетно-финансового факультета 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, «Чистый город» в рамках празднования дня города Ставрополя,
Акция «Праздничный наряд Ставрополья» уборка территории «Парка Победы»,
Уборка Таманского леса, Высадка клуб возле Дома офицеров. Проведение
благотворительных концертов в детских домах и доме инвалидов г. Ставрополя.
Социальная
поддержка
студентов
осуществляется
по
следующим
направлениям: медицинское обслуживание, организация жилищно-бытовых
условий, организация питания, спортивно-оздоровительная работа.

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 10.
В воспитательной работе факультета внимание уделяется следующим
вопросам:
– знакомство студентов с нормативными документами, определяющими
работу Университета, правилами внутреннего распорядка Университета, правами и
обязанностями студента;
– помощь в упорядочение распорядка рабочего дня, ознакомление с порядком
пользования библиотечным фондом;
– формирование студенческого актива, начиная от академической группы,
курса и заканчивая в целом студенческого коллектива факультета;
– организация коллективов из наиболее активных студентов по созданию
структур самоуправления на факультете;
– привлечение студентов к научной и культурной жизни;
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– приобщение студентов к занятиям в структурах центра эстетического
воспитания, спортивных секциях;
– организация бытовых условий проживания в студенческих общежитиях и
частном секторе;
– установление контактов с родителями студентов и привлечение к их
участию в воспитательной деятельности.
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11 Об устранении недостатков,
отмеченных в ходе предыдущей аккредитации1
12 Заключение и выводы
Основные достижения выпускающей кафедры «Экономический анализ и
аудит» при реализации образовательной программы за период с 2008 г.
представлены в Приложении 21.
Развитие аккредитуемой ООП «Аудит и контроль бизнеса» по направлению
подготовки 080100.68 «Экономика» осуществляется в русле Миссии и Стратегии
развития Университета, учетно-финансового факультета.
Цели и задачи ООП «Аудит и контроль бизнеса» 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.
В Университете разработана, сертифицирована и реализуется система
менеджмента качества (СМК). Политика в области качества обсуждается с
руководителями различных уровней с привлечением заинтересованных сторон
(стейкхолдеров).
Пересмотр рабочих учебных планов и программ учебных дисциплин
проводится ежегодно в соответствии с целями и результатами образовательных
программ: обновляется содержание рабочих программ учебных курсов,
методических материалов, фонда оценочных средств, обеспечивающих реализацию
соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники,
информационных технологий, экономики, культуры и социальной политики.
При формировании учебных планов учитываются согласованность содержания
дисциплин, выстраивается логическая последовательность их изучения.
Дисциплины по выбору в каждом цикле содержательно дополняют базовые
дисциплины.
Порядок оценивания знаний/компетенций студентов при промежуточной и
итоговой аттестации регламентируется разработанными и утвержденными
документами. Контроль качества подготовки студентов осуществляется в течение
всего периода обучения. Выводы о качестве обучения делаются по результатам в

1

Если таковые были отмечены.
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учебной и научной деятельности. На выпускающей кафедре организована научноисследовательская работа студентов.
Внедрена
открытая
балльно-рейтинговая
система
оценивания
знаний/сформированности компетенций студентов. Данная система используется с
целью стимулирования систематической работы студентов, дифференциации
оценки знаний, а также повышения объективности и достоверности оценки уровня
подготовки студентов.
Реализацию ООП «Аудит и контроль бизнеса» по направлению подготовки
080100.68 «Экономика» осуществляет компетентный ППС в областях знаний,
охватываемых образовательной программой (научно- исследовательская и
практическая деятельность преподавателей, РИНЦ), а также тесную связь учебного
процесса с научными исследованиями.
В Университете создана система рейтинговой оценки деятельности кафедр и
балльно-рейтинговая система оценки деятельности ППС, что создаёт конкурентную
среду и активизирует каналы вертикальной мобильности кадров.
Сильными сторонами кадрового потенциала является наличие научных и
педагогических школ и системы подготовки кадров высшей квалификации.
Профессорско-преподавательский состав принимает участие в работе различных
международных, всероссийских и внутривузовских конференций, семинаров и
выставок.
ООП «Аудит и контроль бизнеса» по направлению подготовки 080100.68
«Экономика»обеспечена соответствующим аудиторным фондом, лабораториями,
оборудованием. Лаборатории снабжены современным оборудованием и приборами,
необходимыми для проведения лабораторных и практических работ. Оборудование
и приборы используются не только в учебном процессе, но и при выполнении
НИОКР магистрантами. Инновационные лаборатории являются базами практик. Для
оптимизации процесса обучения активно используются мультимедийные классы,
Интернет-ресурсы, в которых размещаются задания для студентов.
Учебные
дисциплины
обеспечены
необходимыми
электронными
образовательными ресурсами, значительное количество которых размещено в
образовательных серверах Университета. Для самостоятельной работы студентов по
дисциплинам, выполнения научно-исследовательских работ, выполнения
выпускных проектов выделяется время работы в компьютерных классах,
лабораториях, в читальном зале Научной библиотеки.
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Приложение 1
«___» _________________ 2013 г.
Состав комиссии, проводившей самообследование по реализации ООП (по
специальности, направлению подготовки)

Должность в
комиссии
1
Председатель
комиссии

Фамилия, имя,
отчество
2
Скляров Игорь
Юрьевич

Члены комиссии Нестеренко
Алексей
Викторович

Председатель комиссии
по самообследованию

Ученая
степень,
ученое
звание
3
д.э.н.,
профессор
к.э.н.,
доцент

Должность и место
работы
4
Профессор
кафедры
экономического
анализа и аудита
Доцент кафедры
экономического
анализа и аудита

_________________________
(подпись)

Круг вопросов
экспертизы
5
1-12 разделы отчета
по самообследованию
3--9 раздел отчета по
самообследованию

___________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 2
«_____» _________________ 2013 г.
Сведения по основной образовательной программе 080100.68 Экономика
магистерская программа Аудит и контроль бизнеса
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Сведения по ООП
2
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:

Результат (данные)
3
8
5
100
3
-
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6

8

9

10

из них из довузовских структур подготовки:

-

Конкурс на данную специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по
заявлениям) 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

8
-

________________________________________
(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
штатных профессоров,
Шифр
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
Е.И. к.э.н., доцент,

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
государственный
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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

хозяйством

Председатель комиссии
по самообследованию

Заведующий аспирантурой

аграрный
университет

________________________________________

______________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

________________________________________

______________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 4
«_____» _________________________2013 г.
Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин
080100.68 Экономика (магистерская программа Аудит и контроль бизнеса)

№ п/п

Цикл дисциплин

ГОС ВПО
120 (зач. ед.)

Рабочий
учебный план ВПО
120 (зач. ед.)

Отклонение
в%

1.

Общенаучный цикл

10-20

16

-

2.

Профессиональный цикл

40-50

44

-

3.

Практики и научно-исследовательская работа

45-50

48

-

4.

Итоговая государственная аттестация

10-15

12

-

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 Аудит и контроль бизнеса)
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

36

30-33
-

8
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
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Приложение 6
«___» _________________ 2013г.

№
п/п

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

1.

Производственная практика

2.

Научно-исследовательская
практика

Председатель комиссии
по самообследованию

Сведения о местах проведения практик по ООП
Направление 080100.68-Экономика
магистерская программа «Аудит контроль бизнеса»
Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой
Место проведения практики
заключен договор; дата документа; дата
окончания срока действия)
1. ООО «Универсал-Аудит» г. Ставрополь
Договор 89/2013-К, от 29.08.2013г.
(бессрочный)
2.ООО «ЮрАудитКолсант» г.Ставрополь
Договор 90/2013-К, от 29.08.2013г.
(бессрочный)
3.ООО «Ин-Аудит» г. Ставрои т поль
Договор 88/2013-К, от 29.08.2013г.
(бессрочный)
4.ОАО «Страховая группа МСК», г. Ставрополь
Договор №4, ОАО «Страховая группа
МСК» (бессрочный)
5.Северо- Кавказский банк ОАО «Сбербанк
Договор СКБ-02/571, от 19.11.2012г.
России»
(бессрочный)
6.ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» Договор 5/2012-К, от 16.02.2012г.
г.Ставрополь
(бессрочный)
7.ОАО АКБ «РОСБАНК» г.Ставрополь
Договор 52/2012-К, от 30.11.2012г.
(бессрочный)
Лаборатория «Учетно-практического центра учета,
анализа и прогнозирования финансовохозяйственной деятельности организации»,
«Авторизованный центр фирмы 1С» кафедр
экономического анализа и аудита и
бухгалтерского управленческого учета
___________________
(подпись)

Декан факультета

_________________________
(Ф.И.О.)

_______________________ __________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 8
«_____» _________________ 2013 г.
Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ООП
Направление 080100.68-Экономика магистерская программа «Аудит контроль бизнеса»
Наименование показателя
2009/2010
уч. год
Успеваемость в группах
Качеств.%
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

2010/2011уч.
год

Период
2011/2012 уч.
год

20,0
80,0
100,0
Результаты успеваемости по дисциплинам

Примечание
2012/2013 уч.
год

86,7
13,3
100,0

Иностранный язык
Качеств.%
-отлично
-хорошо
Удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

-

-

20,0
80,0
100,0

100,0
100,0

-

-

40,0
60,0
100,0

100,0
100,0

-

-

60,0
40,0
100,0

100,0
100,0

Макроэкономика (продвинутый уровень)
Качеств.%
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %/

Профессиональные ценности и этика аудитора
Качеств.%
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

2013/2014 уч.
год
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Продолжение приложения 8
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

100,0
100,0

-

-

-

40,0
60,0
100,0

-

-

-

40,0
60,0
100,0

2013/2014 уч.
год

Информационная безопасность
Качеств.%
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

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

Правовое регулирование аудиторской
деятельности
Качеств.%
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Начальник отдела управления учебным процессом

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 10
«_____» _________________ 2013 г.
Результаты итоговой аттестации выпускников по ООП
2013 г.
Показатели
очная
Всего защищалось
в т.ч. на производстве
Не допущено к диплому, защите

5
-

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

3
2
4,6
2
-

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

5
4

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

1
3
3

- на конкурс студ. работ
- к заявке на изобретение
Дипломные проекты, содержащие НИРС

5

Рецензирование проектов:

5
- внутреннее
5
Содержание проектов доложено на конференции СНО
Председатель комиссии по самообследованию
- внешнее

Бюджет
форма обучения
очно-заочная
заочная

___________________
(подпись)

сокращенная

очная

На платной основе
форма обучения
очно-заочная
заочная

_________________________
(Ф.И.О.)

-

Итого
сокращенная

-

5
3
2
4,6
2
5
4

1
3
3

5
5
5
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Результаты государственной аттестации по проведению итогового междисциплинарного экзамена
Год
выпуска

Кол-во
студентов
всего

отлично
в т.ч. ГБ
в т.ч. ПК

всего

Результаты
хорошо
удовл.
в т.ч. ГБ
в т.ч. ПК всего
в т.ч. ГБ
Очная форма обучения

2008
2009
2010
2011
2012
2013

-

-

-

-

-

-

5

2

2

-

3

3

2008
2009
2010
2011
2012
2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Очно-заочная форма обучения

-

-

-

всего

неуд.
в т.ч. ГБ

в т.ч. ПК

всего

ср. балл
в т.ч. ГБ в т.ч. ПК

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,4

4,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в т.ч. ПК

Заочная форма обучения
2008
2009
2010
2011
2012
2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сокращенная форма обучения
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Председатель комиссии по самообследованию

-

___________________

_________________________
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Приложение 12
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП
Кадровое обеспечение направления (магистратура) направление 080100.68 – «Экономика» (Аудит и контроль бизнеса)
поступление 2013 год
№
п/п
Наименование дисциплин в
соответствии с учебным
планом

1

1

2

Характеристика педагогических работников
Фамилия,
Какое
Ученая
Стаж педагогической (научноимя,
образовательное
степень,
педагогической) работы
отчество,
учреждение
ученое
должность
окончил,
(почетное)
всего в т.ч. педагогической
по штатному специальность
звание,
работы
в т.ч. по
расписанию
(направление
квалификацио
всего
указанному
подготовки) по нная категория
предмету,
документу об
дисциплине,
образовании
(модулю)
3
4
5
6
7
8
М1 Общенаучный цикл
М.1.Б. Базовая часть

М 1. В.ОД. Обязательные дисциплины
М 1. В.ОД.1 История развития Булавина
Ставропольский
кандидат
32
25
и становления аудита
государственный экономических
Л.Н.,
сельскохозяйствен
наук,
профессор
ный
институт,
по
профессор
кафедры
экономическ специальности
ого анализа и бухгалтерский
учет в сельском
аудита
хозяйстве

25

Основное
место
работы,
должность

9

ФГОУ ВПО
Ставропольс
кий ГАУ,
кафедра
экономическ
ий анализ и
аудит,
профессор

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

10

штатный,
ООО
"УниверсалАудит" г.
Ставрополь,
директор,
аудитор

62
2

М 1. В.ОД.2 Компьютерные
технологии в экономической
науке и образовании

Жук А.П.,
профессор
кафедры
информацио
нные
системы и
технологии

Ставропольское
высшее военное
инженерное
училище связи, по
специальности
инженер

Кандидат
технических
наук

3

М 1. В.ОД.3 Иностранный
язык

Калугина
Е.Н., доцент
кафедры
иностранных
языков и
межкультурн
ой
коммуникац
ии

Ставропольский
государственный
университет,
спец. лингвистика
и международная
коммуникация

Кандидат
филологическ
их наук,
доцент

Волкогон
Пятигорский
ова А.В.,
государственный
преподавате лингвистический
ль кафедры университет
иностранных
языков и
межкультурн
ой
коммуникац
ии

-

26

13

10

14

М1.В. ДВ Дисциплины по выбору

5

10

14

10

14

ФГОУ ВПО штатный
Ставропольс
кий ГАУ,
кафедра
информацио
нные
системы и
технологии
Ставропольс штатный
кий
государстве
нный
аграрный
университет
, кафедра
иностранны
х языков и
межкультур
ной
коммуникац
Ставропо
штатный
льский
государствен
ный
аграрный
университет,
кафедра
иностранных
языков и
межкультур
ной

63
4

М1.В.ДВ.1.Федеральные
стандарты аудита

Булавина
Л.Н.,
профессор
кафедры
экономическ
ого анализа и
аудита

Ставропольский
кандидат
32
государственный экономических
сельскохозяйствен
наук,
ный институт, по
профессор
специальности
бухгалтерский
учет в сельском
хозяйстве

25

25

ФГОУ ВПО
Ставропольс
кий ГАУ,
кафедра
экономическ
ий анализ и
аудит,
профессор

штатный,
ООО
"УниверсалАудит" г.
Ставрополь,
директор,
аудитор

5

М1.В.ДВ.1.Внутренние
стандарты аудита

Булавина
Л.Н.,
профессор
кафедры
экономическ
ого анализа и
аудита

Ставропольский
кандидат
32
государственный экономических
сельскохозяйствен
наук,
ный институт, по
профессор
специальности
бухгалтерский
учет в сельском
хозяйстве

25

25

ФГОУ ВПО
Ставропольс
кий ГАУ,
кафедра
экономическ
ий анализ и
аудит,
профессор

штатный,
ООО
"УниверсалАудит" г.
Ставрополь,
директор,
аудитор

Долгов В.П.
ст.
преподавате
ль кафедры
экономическ
ого анализа и
аудита

М 1.В.ДВ.2.
Ставропольский
кандидат
26
государственный технических
аграрный
наук,
ст.
университет,
по преподаватель
специальности
бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

26

3

ФГБОУ
штатный, ООО
ВПО
"Ин-Аудит",
Ставропольс г.Ставрополь
кий
ГАУ,
кафедра
экономическ
ого анализа
и аудита, ст.
преподавате
ль

6

М1.В.ДВ.2. Аудит в системе
экономической безопасности

64
7

М1.В.ДВ.2. Автоматизация
бухгалтерского учета

Харченко
М.А.
доцент
кафедры
экономическ
ого анализа и
аудита

Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
по
специальности
бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

кандидат
26
сельскохозяйст
венных наук,
доцент

26

3

ФГБОУ
штатный
ВПО
Ставропольс
кий
ГАУ,
кафедра
экономическ
ого анализа
и
аудита,
доцент

М 2. Профессиональный цикл
М2.Б Базовая часть
8

М2.Б.1 Микроэкономика

(продвинутый уровень)

9

М2.Б.2 Макроэкономика

(продвинутый уровень)

Токарева
Г.В., доцент
кафедры
экономическ
ой теории и
прикладной
экономики

Ставропольская
кандидат
16
государственная
экономических
сельскохозяйствен наук, доцент
ная академия, по
специальности
бухгалтерский
учет и аудит

16

4

ФГОУ ВПО штатный
Ставропольс
кий
ГАУ,
кафедрой
экономическ
ой теории и
прикладной
экономики,
доцент

Рязанцев
И.И.. доцент
кафедры
экономическ
ой теории и
прикладной
экономики

Ставропольский
кандидат
12
политехнический экономических
институт,
по наук, доцент
специальности
финансы и кредит

12

3

ФГБОУ
штатный
ВПО
Ставропольс
кий
ГАУ,
кафедры
экономическ
ой теории и
прикладной
экономики,
доцент

65
10

М2.Б.3 Эконометрика

11

М2.В.ОД.1 Анализ
финансового состояния

13

М2.В.ОД.2
Профессиональные ценности
и этика аудитора

14

М2.В.ОД.3 Правовое
регулирование аудиторской
деятельности

Герасимов
А.Н., доцент
кафедры
статистики
и
эконометри
ки

Ставропольская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия, по
специальности
бухгалтерский
учёт и аудит

доктор
экономическ
их наук,
доцент

12

12

М 2. В. ОД. Обязательные дисциплины
Таранова
Ставропольская
доктор
20
14
И.В.,
государственная
экономических
профессор
сельскохозяйствен наук,
кафедры
ная академия, по профессор
экономическ специальности
ий анализ и финансы и кредит
аудит
Булавина
Л.Н.,
профессор
кафедры
экономическ
ого анализа и
аудита

Ставропольский
государственный
сельскохозяйствен
ный институт, по
специальности
бухгалтерский
учет в сельском
хозяйстве
Булавина
Ставропольский
государственный
Л.Н.,
сельскохозяйствен
профессор
ный институт, по
кафедры
экономическ специальности
ого анализа и бухгалтерский
учет в сельском
аудита
хозяйстве

ФГБОУ
штатный
ВПО
Ставрополь
ский ГАУ,
кафедра
статистики
и
эконометри

12

2

кандидат
32
экономических
наук,
профессор

25

25

кандидат
32
экономических
наук,
профессор

25

25

ФГОУ ВПО
Ставропольс
кий ГАУ,
кафедра
экономическ
ий анализ и
аудита,
профессор
ФГОУ ВПО
Ставропольс
кий ГАУ,
кафедра
экономическ
ий анализ и
аудит,
профессор
ФГОУ ВПО

штатный

штатный,
ООО
"УниверсалАудит" г.
Ставрополь,
директор,
аудитор

штатный,
Ставропольс ООО
"Универсалкий ГАУ,
Аудит" г.
кафедра
экономическ Ставрополь,
ий анализ и директор,
аудитор
аудит,
профессор

66
15

М2.В.ОД.4 Аудит

Скляров
И.Ю.,
профессор
кафедры
экономическ
ого анализа и
аудита

Ставропольская
государственная
сельскохозяйствен
ная академия, по
специальности
бухгалтерский
учет и аудит

доктор
15
экономических
наук,
профессор

15

15

16

М2.В.ОД.5 Контроль и
ревизия

Нестеренко
А.В., доцент
кафедры
экономическ
ого анализа и
аудита

Ставропольская
кандидат
16
государственная
экономических
сельскохозяйствен наук, доцент
ная академия, по
специальности
бухгалтерский
учет и аудит

16

16

17

М2.В.ОД.6 Аудит
эффективности аудита

Скляров
И.Ю.,
профессор
кафедры
экономическ
ого анализа и
аудита

Ставропольская
государственная
сельскохозяйствен
ная академия, по
специальности
бухгалтерский
учет и аудит

15

15

доктор
15
экономических
наук,
профессор

ФГБОУ
штатный
ВПО
Ставропольс
кий
ГАУ,
кафедра
экономическ
ий анализ и
аудит,
профессор
ФГБОУ
штатный
ВПО
Ставропольс
кий
ГАУ,
кафедра
экономическ
ий анализ и
аудит,
доцент
ФГБОУ
штатный
ВПО
Ставропольс
кий
ГАУ,
кафедра
экономическ
ий анализ и
аудит,
профессор

67
18

М2.В.ОД.7 Управленческий
аудит

Бездольная
Т.Ю., доцент
кафедры
экономическ
ого анализа и
аудита

Ставропольский
кандидат
10
кооперативный
экономических
институт (филиал) наук
Белгородский
университет
потребительской
кооперации,
по

10

2

ФГБОУ
штатный
ВПО
Ставропольс
кий
ГАУ,
кафедра
экономическ
ий анализ и
аудит,
доцент

10

2

25

25

ФГБОУ
ВПО
Ставропольс
кий
ГАУ,
кафедра
экономическ
ий анализ и
аудит,
доцент
ФГОУ ВПО
Ставропольс
кий ГАУ,
кафедры
экономическ
ий анализ и
аудит,
профессор

специальности
бухгалтерский учет
и аудит

М 2. В.ДВ.1
19

М2.В.ДВ.1 Аудит банков и
других кредитных
организаций

Бездольная
Т.Ю., доцент
кафедры
экономическ
ого анализа и
аудита

Ставропольский
кандидат
10
кооперативный
экономических
институт (филиал) наук
Белгородский
университет
потребительской
кооперации,
по

специальности
20

М2.В.ДВ.1 Особенности аудит Булавина
в страховых организациях
Л.Н.,
профессор
кафедры
экономическ
ого анализа и
аудита

бухгалтерский учет
и аудит

Ставропольский
кандидат
32
государственный экономических
сельскохозяйствен
наук,
ный институт, по
профессор
специальности
бухгалтерский
учет в сельском
хозяйстве
М 2. В.ДВ.2

штатный

штатный,
ООО
"УниверсалАудит" г.
Ставрополь,
директор,
аудитор

68
21

М2.В.ДВ.2 Контроль в
сельскохозяйственных
организациях

Нестеренко
А.В., доцент
кафедры
экономическ
ого анализа и
аудита

Ставропольская
кандидат
16
государственная
экономических
сельскохозяйствен наук, доцент
ная академия, по
специальности
бухгалтерский
учет и аудит

16

16

ФГБОУ
штатный
ВПО
Ставропольс
кий
ГАУ,
кафедра
экономическ
ий анализ и
аудит,
доцент

22

М2.В.ДВ.2 Контроль и
Нестеренко
ревизия в бюджетных и
А.В., доцент
некоммерческих организациях кафедры
экономическ
ого анализа и
аудита

Ставропольская
кандидат
16
государственная
экономических
сельскохозяйствен наук, доцент
ная академия, по
специальности
бухгалтерский
учет и аудит

16

16

ФГБОУ
штатный
ВПО
Ставропольс
кий
ГАУ,
кафедра
экономическ
ий анализ и
аудит,
доцент

М 2. В.ДВ.3
23

М2.В.ДВ.3 Бухгалтерский
учет

Дебелый
Р.В., доцент,
кафедры
бухгалтерско
го
управленчес
кого учета

Ставропольский
государственный
университет,
специальность
бухгалтерский
учет, анализ и
аудит экономист

кандидат
экономических
наук, доцент

9

9

9

ФГОУ ВПО штатный
Ставропольс
кий ГАУ,
кафедры
бухгалтерск
ого
управленчес
кого учета,
доцент

69
24

М2.В.ДВ.3 Управленческий
учет

Костюкова
Е.И.,
профессор
кафедры
бухгалтерско
го
управленчес
кого учета

Ставропольская
государственная
сельскохозяйствен
ная академия, по
специальности
бухгалтерский
учет и аудит

доктор
18
экономических
наук,
профессор

18

18

ФГБОУ
штатный
ВПО
Ставропольс
кий
ГАУ,
кафедра
бухгалтерск
ий
управленчес
кий
учет,
профессор

25

25

ФГОУ ВПО
Ставропольс
кий ГАУ,
кафедры
экономическ
ий анализ и
аудит,
профессор

М 2. В.ДВ.4
25

М2.В.ДВ.4 Аудит
внешнеэкономической
деятельности

Булавина
Л.Н.,
профессор
кафедры
экономическ
ого анализа и
аудита

Ставропольский
кандидат
32
государственный экономических
сельскохозяйствен
наук,
ный институт, по
профессор
специальности
бухгалтерский
учет в сельском
хозяйстве

штатный,
ООО
"УниверсалАудит" г.
Ставрополь,
директор,
аудитор

70
26

27

28

М 2. В.ДВ.4 Налогового
аудита

Бездольная
Т.Ю., доцент
кафедры
экономическ
ого анализа и
аудита

М2.В.ДВ.5 Международные
стандарты аудита

Нестеренко
А.В., доцент
кафедры
экономическо
го анализа и
аудита

М 2.В.ДВ.5 Аудит отчетности
по МСФО

Бездольная
Т.Ю., доцент
кафедры
экономическо
го анализа и
аудита

Ставропольский
кандидат
10
кооперативный
экономических
институт (филиал) наук, доцент
Белгородский
университет
потребительской
кооперации,
по
специальности
бухгалтерский
учет и аудит

М 2.В.ДВ.5
Ставропольская
кандидат
16
государственная
экономических
сельскохозяйственн наук, доцент
ая академия, по
специальности
бухгалтерский учет
и аудит
Ставропольский
кандидат
10
кооперативный
экономических
институт (филиал) наук, доцент
Белгородский
университет
потребительской
кооперации,
по
специальности
бухгалтерский учет
и аудит
М 2.В.ДВ.6
М 2. В.ДВ.6

10

2

ФГБОУ
штатный
ВПО
Ставропольс
кий
ГАУ,
кафедра
экономическ
ий анализ и
аудит,
доцент

16

16

10

2

ФГБОУ ВПО штатный
Ставропольс
кий
ГАУ,
кафедра
экономическ
ий анализ и
аудит, доцент
ФГБОУ ВПО штатный
Ставропольс
кий
ГАУ,
кафедра
экономическ
ий анализ и
аудит, доцент

71
29

М 2.В.ДВ.6 Арбитражный
процесс и арбитражная
практика

Дедюхина
И.Ф., доцент
кафедры
права

Ставропольский
государственный
университет, по
специальности
юриспруденция

кандидат
юридических
наук

12

12

12

ФГБОУ ВПО штатный
Ставропольс
кий ГАУ,
кафедра
права, доцент

30

М 2.В.ДВ.6 Административная
ответственность в сфере
предпринимательской
деятельности

Жданова
О.В., доцент
кафедры
права

НОУ ВПО
«Институт имени
Чурсина», по
специальности
юриспруденция

кандидат
юридических
наук

11

11

11

ФГБОУ ВПО штатный
Ставропольс
кий ГАУ,
кафедра
права, доцент

Председатель комиссии
по самообследованию

________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 13
_________________ 2013 г.
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП
Наименования
кафедр, ведущих
занятия по
образовательной
программе

Цикл
дисциплин

Число ППС, привлекаемых к
преподаванию (физ.лиц)

6
0,09

Выполненная
лицами с уч.
степенями и
(или) званиями
7
0,09

Выполненная
докторами
наук и (или)
профессорами
8
-

-

0,14

0,14

-

1

-

0,27

0,27

-

2

2

1

0,23

0,23

0,17

1

1

1

0,15

0,15

0,15

9

9

2

1,47

1,47

0,48

5

4

1

576

М2

13

13

4

1548

М3

6

6

3

1728

М4

6

6

3

432

100 (% от
общего кол-ва
часов)
100 (% от
общего кол-ва
часов)
100 (% от
общего кол-ва
часов)
100 (% от
общего кол-ва
часов)
100 (% от
общего кол-ва
часов)

11,3 (% от
общего кол-ва
часов)
17,9(% от
общего кол-ва
часов)
80,1 (% от
общего кол-ва
часов)
50,0 (% от
общего кол-ва
часов)
53,0 (% от
общего колва часов)

1
2
Кафедра
М1
философии и
истории
Кафедра
М1
информационных
М2
систем и
технологии
Кафедра
М1
иностранных
языков и
межкультурной
коммуникации
Кафедра
М2
экономической
теории и
прикладной
экономики
Кафедра
М2
статистики и
эконометрики
Кафедра
М1
экономического
М2
анализа и аудита
Итого по циклу дисциплин:
М1

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

5
-

1

1

1

Итого по ООП:

Председатель комиссии
по самообследованию

4320

______________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 14
_________________ 2013 г.
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП
Наименование дисциплины в
соответствии с учебным планом

Объем фонда учебной и
Количество
учебно-методической
экземпляров
литературы
литературы на
одного
Количество Количество
наименований экземпляров обучающегося

2
М 1. В.ОД.1 История развития и
становления аудита

3
7

4
ЭБС/110

5
ЭБС/20

Доля изданий,
изданных за
последние
5/10 лет,
от общего
количества
экземпляров
6
100%

М 1. В.ОД.2 Компьютерные
технологии в экономической науке
и образовании

3

ЭБС/16

ЭБС/3

100%

М 1. В.ОД.3 Иностранный язык

3

ЭБС/17

ЭБС/3

100%

М1.В.ДВ.1.Федеральные стандарты
аудита

7

ЭБС/110

ЭБС/20

100%

М1.В.ДВ.1.Внутренние стандарты
аудита

7

ЭБС/110

ЭБС/20

100%

М1.В.ДВ.2. Аудит в системе
экономической безопасности

4

ЭБС/

ЭБС/

100%

М1.В.ДВ.2. Автоматизация
бухгалтерского учета

9

ЭБС/137

ЭБС/36

100%

М2.Б.1 Микроэкономика
(продвинутый уровень)

14

ЭБС/56

ЭБС/11

100%

М2.Б.2 Макроэкономика

19

ЭБС/36

ЭБС/7

100%

М2.Б.3 Эконометрика

14

ЭБС/27

ЭБС/5

100%

М2.В.ОД.1 Анализ финансового
состояния

5

ЭБС/9

ЭБС/2

100%

М2.В.ОД.2 Профессиональные
ценности и этика аудитора

14

ЭБС/217

ЭБС/43

100%

М2.В.ОД.3 Правовое
регулирование аудиторской
деятельности

2

ЭБС/5

ЭБС/1

100%

М2.В.ОД.4 Аудит

7

ЭБС/134

ЭБС/26

100%

(продвинутый уровень)

80
М2.В.ОД.5 Контроль и ревизия

5

ЭБС/31

ЭБС/6

100%

М2.В.ОД.6 Аудит эффективности
аудита

7

ЭБС/134

ЭБС/27

100%

М2.В.ОД.7 Управленческий аудит

5

ЭБС/9

ЭБС/2

100%

М2.В.ДВ.1 Аудит банков и других
кредитных организаций

3

ЭБС/

ЭБС/

100%

М2.В.ДВ.1 Особенности аудит в
страховых организациях

12

ЭБС/7

ЭБС/1

100%

М2.В.ДВ.2 Контроль в
сельскохозяйственных
организациях

5

ЭБС/31

ЭБС/6

100%

М2.В.ДВ.2 Контроль и ревизия в
бюджетных и некоммерческих
организациях

6

ЭБС/31

ЭБС/5

100%

М2.В.ДВ.3 Бухгалтерский учет

8

ЭБС/67

ЭБС/13

100%

М2.В.ДВ.3 Управленческий учет

4

ЭБС/10

ЭБС/2

100%

М2.В.ДВ.4 Аудит
внешнеэкономической
деятельности

2

ЭБС/1

ЭБС/1

100%

М 2. В.ДВ.4 Налогового аудита

12

ЭБС/86

ЭБС/17

100%

М2.В.ДВ.5 Международные
стандарты аудита

3

ЭБС/36

ЭБС/7

100%

М 2.В.ДВ.5 Аудит отчетности по
МСФО

7

ЭБС/134

ЭБС/26

100%

М 2.В.ДВ.6 Арбитражный процесс
и арбитражная практика

4

ЭБС/5

ЭБС/1

100%

М 2.В.ДВ.6 Административная
ответственность в сфере
предпринимательской деятельности

4

ЭБС/5

ЭБС/1

100%

В целом по программе:
В том числе по циклам
дисциплин:
М1
М2
Председатель комиссии
по самообследованию
Директор библиотеки

100%

40
162

ЭБС/390
ЭБС/657

______________________
(подпись)
______________________
(подпись)

ЭБС/78
ЭБС/131

100%
100%

________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 15
_________________ 2013 г.
Обеспечение образовательного процесса по ООП
учебной и учебно-методической литературой
№
п/п

1

1.

Автор, название, место издания,
Количество
Наименование дисциплины и ее шифр
в соответствии с учебным планом
издательство, год издания учебной и учебно- экземпляров
методической литературы

2

М 1. В.ОД.1 История
развития и становления
аудита

3

4

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину
5

ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Аудит:
учебник для студентов вузов/ под
ред. В. И. Подольского. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2008. – 756 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Аудит:
учебник/ под ред. Р. П. Булыга. М.: Юнити-Дана, 2009. – 432 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Филь, И.
А. Аудит: консп. лекций ; учеб.
пособие. - М.: А-Приор, 2010. –
144 с.
Шеремет, А. Д. Аудит : учебник
для студентов вузов по экон.
специальностям и направлениям.
- 5-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2008. - 448 с. (Высшее образование. Гр. УМО).
49
Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. :
Экономистъ, 2007. - 543 с. (Homo Faber. Гр.). 51
Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 744 с. (Золотой фонд российских
учебников. Гр.). [и предыдущие
издания] 30
Булавина, Л. Н. Аудит : учеб.
пособие / Л. Н. Булавина, И. Ю.
Скляров, Т. Ю. Бездольная ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2011. - 132 с. - (Гр. УМО). 4

100%

5

100%

100%

49

51

30

4
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2.

3.

4.

М 1. В.ОД.2 Компьютерные
технологии в экономической
науке и образовании

М 1. В.ОД.3 Иностранный
язык

М1.В.ДВ.1.Федеральные
стандарты аудита

1.
ЭБС
Университетская
библиотека ONLINE. Гущин А. Н.
Конспект лекций по дисциплине
«Информационные
технологии
в
экономике». Учебное пособие
Москва: Директ-Медиа, 2011.
2.
ЭБС
Университетская
библиотека ONLINE Исаев Г. Н.
Информационные технологии. Учебное
пособие - Москва: Омега-Л, 2013
3.
Алиев, В.С. Информационные
технологии и системы финансового
менеджмента : учеб. пособие для
студентов
по
специальностям:
"Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ
и аудит", "Налоги и налогообложение"
/ В. С. Алиев ; Финан. акад. при
Правительстве РФ. - М. : Форум ИНФРА-М, 2007. - 320 с. : ил. (Профессиональное образование. Гр.
УМО).
1.
ЭБС
Университетская
библиотека ONLINE. Мелихова Г. С.
Французский язык для делового
общения : Учебное пособие для вузов
- М.: ЮРАЙТ, 2011
2.
English
for
business
communication = Английский для
делового общения : учеб.-метод.
пособие
для
студентов
экон.
специальностей / сост.: Г. Д. Солгалов,
У. Ю. Лысых, И. В. Попова ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2007. - 96 с. ISBN 978-5-9596-0460-8
3.
English
for
business
communication = Английский для
делового общения : учеб.-метод.
пособие
для
студентов
экон.
специальностей / сост.: Г. Д. Солгалов,
У. Ю. Лысых, И. В. Попова ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2008. - 156 с. ISBN 978-5-9596-0565-0

5

ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Аудит:
учебник для студентов вузов/ под
ред. В. И. Подольского. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2008. – 756 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Аудит:
учебник/ под ред. Р. П. Булыга. М.: Юнити-Дана, 2009. – 432 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Филь, И.
А. Аудит: консп. лекций ; учеб.
пособие. - М.: А-Приор, 2010. –
144 с.

100%

5

5

6

5

5

6

6

100%

100%

5
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5.

6.

7.

8.

М1.В.ДВ.1.Внутренние
стандарты аудита

Шеремет, А. Д. Аудит : учебник
для студентов вузов по экон.
специальностям и направлениям.
- 5-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2008. - 448 с. (Высшее образование. Гр. УМО).
49
Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. :
Экономистъ, 2007. - 543 с. (Homo Faber. Гр.). 51
Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 744 с. (Золотой фонд российских
учебников. Гр.). [и предыдущие
издания] 30
Булавина, Л. Н. Аудит : учеб.
пособие / Л. Н. Булавина, И. Ю.
Скляров, Т. Ю. Бездольная ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2011. - 132 с. - (Гр. УМО). 4
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Аудит:
учебник для студентов вузов/ под
ред. В. И. Подольского. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2008. – 756 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Аудит:
учебник/ под ред. Р. П. Булыга. М.: Юнити-Дана, 2009. – 432 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Филь, И.
А. Аудит: консп. лекций ; учеб.
пособие. - М.: А-Приор, 2010. –
144 с.
Шеремет, А. Д. Аудит : учебник
для студентов вузов по экон.
специальностям и направлениям.
- 5-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2008. - 448 с. (Высшее образование. Гр. УМО).
49

49

51

30

4

100%

100%

100%

49

5
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Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. :
Экономистъ, 2007. - 543 с. (Homo Faber. Гр.). 51
10.
Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 744 с. (Золотой фонд российских
учебников. Гр.). [и предыдущие
издания] 30
11.
Булавина, Л. Н. Аудит : учеб.
пособие / Л. Н. Булавина, И. Ю.
Скляров, Т. Ю. Бездольная ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2011. - 132 с. - (Гр. УМО). 4
12. М1.В.ДВ.2. Аудит в системе ЭБС «Университетская
экономической безопасности библиотека ONLINE»:
Богомолов, В. А.[и др.].
Экономическая безопасность:
учеб. пособие для студентов
вузов/ под ред. В. А. Богомолова.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юнити-Дана, 2012. – 296 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»:
Суглобов, А. Е. , Хмелев, С. А.,
Орлова, Е. А. Экономическая
безопасность предприятия: учеб.
пособие для студентов вузов. М.: Юнити-Дана, 2013. – 272 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»:
Богомолов, В. А. Введение в
специальность «Экономическая
безопасность»: учеб. пособие для
студентов вузов. - М.: ЮнитиДана, 2012. – 280 с.
Кочергина, Т. Е. Экономическая
безопасность : учеб. пособие для
студентов вузов по
специальности "Таможенное
дело". - Ростов н/Д. : Феникс,
2007. - 445 с. - (Высшее
образование. Гр УМО).30
9.

51

30

4

5

100%

100%

100%

30
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13. М1.В.ДВ.2. Автоматизация
бухгалтерского учета

ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE”: Исаев, Г.
Н. Информационные технологии:
учеб. пособие. - М.: Омега-Л,
2012. – 464 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE”: Голкина,
Г. Е. Бухгалтерские
информационные системы: учеб.
пособие. - М.: Евразийский
открытый институт, 2011. – 96 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE”: Горбенко
А. О. Информационные системы
в экономике: учеб. пособие для
студентов. - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010. – 293
с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE”: Исаев, Г.
Н. Информационные системы в
экономике: учебник. - 3-е изд.,
стер. - М.: Омега-Л, 2010. – 464 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE”: Балдин,
К. В., Уткин, В. Б.
Информационные системы в
экономике: учебник. - М.:
Дашков и Ко, 2012. – 395 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE”: Ковалева,
В. Д., Хисамудинов, В. В.
Автоматизированное рабочее
место экономиста: учеб. пособие
для студентов. - М.: Финансы и
статистика, 2010. – 336 с.
Кравец, О. Я.
Автоматизированные
информационные системы в
бухгалтерском учете и аудите.
Практикум : учеб. пособие для
студентов вузов по
специальности 080801
"Прикладная информатика (по
областям)" и др. междисц.
специальностям. - Воронеж :
Новая кн., 2007. - 160 с. (Библиотека учебной литературы.
Прикладная информатика. Гр.
УМО). 50
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Федорова, Г. В.
Информационные технологии
бухгалтерского учета, анализа и
аудита : учеб. пособие. - 3-е изд.,
стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 304 с.
: ил. - (Высшее финансовое
образование). [и предыдущие
издания]17
Ковалева, В. Д.
Автоматизированное рабочее
место экономиста : учеб. пособие
для студентов по специальности
"Бух. учет, анализ и аудит". - М. :
Финансы и статистика; ИНФРАМ, 2009. - 336 с. : ил. - (Гр.
УМО). 70
14. М2.Б.1 Микроэкономика
(продвинутый уровень)

15.

16.

17.

18.

ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Зубко, Н. М.[и др.].
Микроэкономика. Ответы на
экзаменационные вопросы: кратк.
курс. - 4-е изд. - Минск:
ТетраСистемс, 2013. – 128 с.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Максимова, В. Ф.,
Горяинова, Л. В., Максимова, Т. П.
Микроэкономика: учеб.-метод.
комплекс. - М.: Евразийский
открытый институт, 2011. – 366 с.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Экономическая теория.
Микроэкономика - 1, 2: учебник для
студентов вузов/ под ред. А. Е.
Илларионова, Г. П. Журавлева. - 6-е
изд., испр. и доп. - М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и
К°», 2012. – 934 с.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Ивасенко, А. Г,
Никонова, Я. И.. Микроэкономика.
100 экзаменационных ответов: учеб.
пособие. - М.: Издательство
«ФЛИНТА», 2012. – 232 с.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Розанова, Н. М.
Микроэкономика. Задачи и
упражнения: учеб. пособие для
студентов вузов. - М.: Юнити-Дана,
2012. – 560 с.
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19.

20.

21.

22.

23.

Трунин, С. Н. Микроэкономика :
учеб. пособие для студентов вузов
по специальности "Прикладная
информатика (в экономике)" / С. Н.
Трунин, Г. Г. Вукович. - М. :
Финансы и статистика, 2007. - 312 с.
: ил. - (Гр.). Кол-во экземпляров:
всего – 8
Микроэкономика: практический
подход (Managerial Economics) :
учебник для студентов вузов по
специальностям: "Финансы и
кредит", "Бух. учет, анализ и аудит",
"Мировая экономика", "Налоги и
налогообложение" / под ред. А. Г.
Грязновой, А. Ю. Юданова ;
Финансовая акад. при
Правительстве РФ. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : КНОРУС,
2008. - 704 с. - (Гр.). Кол-во
экземпляров: всего – 31
Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики
: учебник для студентов вузов по
финан.-экон. специальностям / Р. М.
Нуреев. - 2-е изд., изм. - М. :
НОРМА, 2008. - 576 с. - (Гр.). Колво экземпляров: всего – 30
Экономическая теория.
Микроэкономика : учебник для
студентов вузов по экон.
специальностям. 1, 2 :
Мезоэкономика / под общ. ред. Г. П.
Журавлевой ; Рос. экон. академия. 4-е изд. испр. и доп. - М. : Дашков и
К*, 2008. - 934 с. - (Гр.). Кол-во
экземпляров: всего – 19
Микроэкономика: инновационные
аспекты : учеб.-метод. комплекс для
подготовки магистров / под общ.
ред. А. Н. Фоломьева ; Рос. акад.
гос. службы при Президенте РФ . М. : РАГС, 2008. - 440с. - (Учебники
Российской академии
государственной службы при
Президенте РФ - магистратура. Гр.
УМО). Кол-во экземпляров: всего –
1
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6
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24.

25.

26.

27.

28.

Гальперин, В. М. Микроэкономика :
учебник для студентов вузов по
экон. специальностям в 3-х т. Т. 2 /
В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев, В.
И. Моргунов ; общ. ред. В. М.
Гальперина. - СПб. : ВШЭ :
Экономикус ; М. : Омега-Л, 2008. 512 с. - (Библиотека экономической
школы. Вып. 43. Гр.).
Кол-во экземпляров: всего – 1
Гальперин, В. М. Микроэкономика :
учебник для студентов вузов по
экон. специальностям в 3-х т. Т. 1 /
В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев, В.
И. Моргунов ; общ. ред. В. М.
Гальперина. - СПб. : ВШЭ :
Экономикус ; М. : Омега-Л, 2008. 352 с. - (Библиотека экономической
школы. Вып. 43. Гр.). Кол-во
экземпляров: всего - 1
Рязанцев, И. И. Микроэкономика :
учеб.-метод. пособие для подготовки
к семинарским занятиям 080100
Экономика (бакалавр) / И. И.
Рязанцев, Е. В. Русановский ;
СтГАУ. - Ставрополь : Параграф,
2010. - 32 с. Кол-во экземпляров:
всего – 2
Микроэкономика : метод. указания
для подготовки к практ. занятиям
для направления 080100.62
"Экономика" / Н. А. Довготько [и
др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ,
2012. - 80 с. Кол-во экземпляров:
всего – 5
Токарева, Г. В. Микроэкономика :
метод. указания для подготовки к
практ. занятиям для направлению
080500.62 "Бизнес-информатика" / Г.
В. Токарева, М. В. Пономаренко ;
СтГАУ. - Ставрополь : ЦНТИ, 2012.
- 64 с. Кол-во экземпляров: всего – 5
Грузков, И. В. Микроэкономика
(продвинутый уровень) : метод.
указания для подготовки к практ.
занятиям по направлению 080100.68
"Экономика" / И. В. Грузков, О. Н.
Кусакина, Г. В. Токарева ; И. В.
Грузков [и др.] ; СтГАУ. Ставрополь : ЦНТИ, 2012. - 45 с.
Кол-во экземпляров: всего - 5
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29. М2.Б.2 Макроэкономика
(продвинутый уровень)

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Кабанов, А. Ю.
Макроэкономика: теория и
практика. Часть 1. Макроэкономика:
экономическое измерение и
основные показатели
функционирования экономики: учеб.
пособие для студентов. - Иваново:
Институт бизнеса, информационных
технологий и финансов, 2011. – 168
с.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Трунин, С. Н., Вукович,
Г. Г. Макроэкономика: учеб.
пособие для студентов вузов. - М.:
Финансы и статистика, 2008. – 312 с.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Резник, Г. А., Чувакова,
С. Г. Макроэкономика: практикум ;
учеб.-практ. пособие. - М.:
Финансы и статистика, 2010. – 109 с.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Кузнецов, Б. Т.
Макроэкономика: учеб. пособие для
студентов вузов. - М.: Юнити-Дана,
2012. – 464 с.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Зубко, Н. М, Зборина, И.
М.. Каллуар, А. Н..
Макроэкономика. Ответы на
экзаменационные вопросы: кратк.
курс. - 3-е изд. - Минск:
ТетраСистемс, 2012. – 192 с.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Марыганова, Е. А. ,
Назарова, Е. В.Макроэкономика:
учеб.-практ. пособие. - М.:
Евразийский открытый институт,
2011. – 360 с.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Абакумова, О. Г.
Макроэкономика: консп. лекций ;
учеб. пособие. - М.: Приор-издат,
2010. – 155 с.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Ивасенко, А. Г.
Макроэкономика. 100
экзаменационных ответов: учеб.
пособие. - М.: Издательство
«ФЛИНТА», 2012. – 245 с.
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Анисимов, А. А,
Артемьев, Н. В. Тихонова, О. Б., .
Макроэкономика. Теория, практика,
безопасность: учеб. пособие/под ред.
Е. Н. Барикаева. - М.: Юнити-Дана,
2012. – 600 с.
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Журавлева, Г. П. [и
др.]. Экономическая теория.
Макроэкономика -1,2.
Метаэкономика. Экономика
трансформаций: учебник для
студентов вузов/ под ред. Г. П.
Журавлева. - 3-е изд. - М.: Дашков и
Ко, 2011. – 919 с.
Тарасевич, Л. С. Макроэкономика :
учебник для студентов вузов по
экон. специальностям / Л. С.
Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И.
Леусский ; СПб. гос. ун-т экономики
и финансов. - 6-е изд., испр. и доп. М. : Высш. образование, 2007. - 654
с. - (Гр.). Кол-во экземпляров: всего
– 29
Капканщиков, С. Г.
Макроэкономика : учеб. пособие по
специальности "Менеджмент орг." /
С. Г. Капканщиков. - М. : КНОРУС,
2007. - 336 с. - (Гр. УМО). Кол-во
экземпляров: всего – 30
Марыганова, Е. А. Макроэкономика.
Экспресс-курс : учеб. пособие для
студентов вузов по экон.
специальностям / Е. А. Марыганова,
С. А. Шапиро ; Рос. акад.
предпринимательства. - М. :
КНОРУС, 2008. - 304 с. - (Гр.). Колво экземпляров: всего – 30
Макроэкономика. Теория и
российская практика : учебник для
студентов по экон. специальностям /
под ред. А. Г. Грязновой, Н. Н.
Думной ; Финансовая акад. при
Правительстве РФ. - 5-е изд,
перераб. и доп. - М. : КНОРУС,
2008. - 688 с. - (Гр.). Кол-во
экземпляров: всего – 30
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43.

44.

45.

46.

47.

48. М2.Б.3 Эконометрика

Кушлин, В. И. Макроэкономика.
Государственное регулирование в
условиях глобализации : учеб.метод. комплекс для подготовки
магистров / В. И. Кушлин, Г. Ю.
Ивлева, П. Н. Клюкин ; Рос. акад.
гос. службы при Президенте РФ. М. : РАГС, 2007. - 320 с. - (Учебники
Российской академии
государственной службы при
Президенте РФ - Магистратура. Гр.
). Кол-во экземпляров: всего – 1
Лившиц, В. Н. Макроэкономические
теории, реальные инвестиции и
государственная российская
экономическая политика : моногр. /
В. Н. Лившиц, С. В. Лившиц ;
Институт системного анализа РАН. М. : ЛКИ, 2008. - 248 с. - (URSS).
Кол-во экземпляров: всего – 1
Грузков, И. В. Макроэкономика :
учеб.-метод. пособие для подготовки
к практ. занятиям (профиль
подготовки бух. учет, анализ и
аудит) / И. В. Грузков ; СтГАУ. - 2-е
изд., доп. и испр. - Ставрополь :
ЦНТИ, 2012. - 40 с. Кол-во
экземпляров: всего – 1
Макроэкономика : учеб.-метод.
пособие для подготовки к практ.
занятиям студентов направления
080100.62 "Экономика" / И. В.
Грузков [и др.] ; СтГАУ. - 2-е изд.,
доп. и испр. - Ставрополь : ЦНТИ,
2012. - 77 с. Кол-во экземпляров:
всего – 5
Макроэкономика : учеб.-метод.
рекомендации для выполнения
курсовой работы студентами
направления 080100.62 "Экономика"
/ И. В. Грузков [и др.] ; СтГАУ. - 5-е
изд., доп. и испр. - Ставрополь :
ЦНТИ, 2012. - 26 с. Кол-во
экземпляров: всего - 4

ЭБС Университетская
библиотека ONLINE Уткин В. Б.
Эконометрика. Учебник 2-е изд.
- М.: Дашков и Ко, 2012.- 562 с.
ЭБС Университетская
библиотека ONLINE Балдин К.
В. Эконометрика. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана,
2012.-255 с.
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ЭБС Университетская
библиотека ONLINE Новиков А.
И. Эконометрика. Учебное
пособие для бакалавров - М.:
Дашков и Ко, 2013.-224 с.
ЭБС Университетская
библиотека ONLINE Кремер Н.
Ш. Эконометрика. Учебник 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2012.- 329 с.
ЭБС Университетская
библиотека ONLINE Валентинов
В. А. Эконометрика. Учебник М.: Дашков и Ко, 2012.-446 с.
ЭБС Университетская
библиотека ONLINE Ермолаев
М. Б. Эконометрика. Учебное
пособие - Иваново: Институт
бизнеса, информационных
технологий и финансов, 2011.111 с.
ЭБС Университетская
библиотека ONLINE Артамонов
Н. В. Введение в эконометрику
Лекции, - М.: МЦНМО, 2011.204 с.
ЭБС Университетская
библиотека ONLINE Мхитарян
В. С. Эконометрика. Учебнопрактическое пособие - М.:
Евразийский открытый институт,
2012.- 221с.
ЭБС Университетская
библиотека ONLINE Делен С. А.
Методы экономических
исследований. Конспект лекций.
Учебное пособие - М.: А-Приор,
2011.- 160 с.
Герасимов, А. Н.
Эконометрика: теория и
практика [Электронный ресурс] :
электр. учебник, презентации
(анимация, звук), подробные
тренировочные тесты,
контрольные тесты, словарь
терминов, персоналии. Электрон. дан. (695 МБ). - М. :
КНОРУС, 2011. (Электронный
учебник).
Кол-во экземпляров: всего - 1
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49. М2.В.ОД.1 Анализ
финансового состояния

Яновский, Л. П.
Введение в эконометрику
[Электронный ресурс] : электр.
учебник, презентации (анимация,
звук), подробные тренировочные
тесты, контрольные тесты,
словарь терминов, персоналии. Электрон. дан. (683 МБ). - М. :
КНОРУС, 2009. (Электронный
учебник. Гр. УМО).
Кол-во экземпляров: всего - 1
Гладилин, А. В.
Эконометрика : учеб. пособие
для студентов вузов по экон.
специальностям / А. В. Гладилин,
А. Н. Герасимов, Е. И. Громов ;
А. В. Гладилин, А. Н. Герасимов,
Е. И. Громов. - Ростов н/д. :
Феникс, 2011. - 297 с. - (Высшее
образование. Гр. УМО).
Кол-во экземпляров: всего - 109
Гладилин, А. В.
Практикум по эконометрике :
учеб. пособие для студентов
вузов по экон. специальностям /
А. В. Гладилин, А. Н. Герасимов,
Е. И. Громов. - Ростов н/д. :
Феникс, 2011. - 326 с. - (Высшее
образование. Гр. УМО).
Кол-во экземпляров: всего - 109
Эконометрика : учебник для
студентов вузов по
специальности 061700
"Статистика" / под ред. И. И.
Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Финансы и статистика,
2008. - 576 с. : ил. - (Гр. ). [и
предыдущие издания 2007]
Кол-во экземпляров: всего - 15
+11
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»:
Турманидзе, Т. У. Финансовый
анализ: учебник для студентов
вузов. - М.: Юнити-Дана, 2013.
– 289 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Ефимова,
О. В. Финансовый анализ:
учебник для вузов. - 3-е изд. М.: Омега-Л, 2010. – 352 с.

6

6

6

1

5
100%

100%

94
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Селезнева,
Н. Н., Ионова, А. Ф. Финансовый
анализ. Управление финансами:
учеб. пособие. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2012. – 640 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Артюшин,
В. В. Финансовый анализ.
Инструментарий практика: учеб.
пособие для студентов вузов. М.: Юнити-Дана, 2012. – 121 с.
Селезнева, Н. Н. Финансовый
анализ. Управление финансами :
учеб. пособие для курсов по
подготовке и переподготовке
бухгалтеров и аудиторов / Н. Н.
Селезнева, А. Ф. Ионова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 639 с. (Гр.). [и предыдущие издания] 9
50. М2.В.ОД.2
ЭБС «Университетская
Профессиональные ценности библиотека ONLINE»: Гуревич,
П. С. Этика: учебник для
и этика аудитора
студентов вузов. - М.: ЮнитиДана, 2012. – 417 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Горелов,
А. А., Горелова, Т. А. Этика:
учеб. пособие для студентов
вузов. - М.: Флинта, 2011. – 416
с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»:
Профессиональная этика и
служебный этикет: учебник для
студентов вузов/ под ред. В. Я.
Кикоть. - М.: Юнити-Дана,
2012. – 560 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»:
Дорошенко, В. Ю. [и др.].
Психология и этика делового
общения: учебник для студентов
вузов/ под ред. В. Н. Лавриненко.
- М.: Юнити-Дана, 2012. – 420 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Никитич,
Л. А. Этика: курс лекций ; учеб.
пособие для студентов вузов. М.: Юнити-Дана, 2012. – 392 с.

100%

100%

9

5
100%

100%

100%

100%

100%

95
Международные стандарты
аудита : учеб. пособие / сост.: А.
В. Нестеренко, Т. Ю. Колобова ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2009. - 156 с. - (Приоритетные
национальные проекты
"Образование").[и предыдущие
издания] 2
Петрунин, Ю. Ю. Этика бизнеса :
учебник / Ю. Ю. Петрунин, В. К.
Борисов ; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Проспект,
2007. - 352 с. - (Классический
университетский учебник. Гр.).
30
Кузнецов, И. Н. Деловое общение
: учеб. пособие / И. Н. Кузнецов. 2-е изд. - М. : Дашков и К*, 2008.
- 528 с. 15
Балашов, Л. Е. Этика : учеб.
пособие / Л. Е. Балашов. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : Дашков и
К*, 2008. - 216 с. 29
Канке, В. А. Современная этика :
учебник / В. А. Канке. - 2-е изд.,
стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 394 с.
- (Университетский учебник). 100
Марычев, В. В. Этика : курс
лекций / В. В. Марычев ; СтГАУ.
- Ставрополь : АГРУС, 2008. - 92
с. - (Приоритетные национальные
проекты "Образование"). 30
Психология и этика делового
общения : учебник для студентов
вузов / под ред. В. Н.
Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
- 415 с. - (Золотой фонд
российских учебников. Гр.). [и
предыдущие издания] 6
Чернышова, Л. И. Деловое
общение : учеб. пособие для
студентов вузов /Л. И.
Чернышова. - М. : ЮНИТИДАНА, 2008. - 415 с. 2
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30

15

29

100
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51. М2.В.ОД.3 Правовое
регулирование аудиторской
деятельности

52.

53. М2.В.ОД.4 Аудит

54.

55.

56.

57.

Гуревич, П. С. Этика : учебник
для студентов вузов / П. С.
Гуревич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2009. - 416 с. - (Учебники
профессора П. С. Гуревича. Гр.
УМО). 4
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Ершова,
И. В., Ершова, А. А. Правовое
регулирование аудиторской
деятельности в Российской
Федерации: моногр. - М.: ИД
"Юриспруденция", 2011. – 278 с.
Павлов, П. В. Финансовое право :
учеб. пособие для студентов по
специальностям: "Финансы и
кредит", "Бух. учет, анализ и
аудит", "Мировая экономика",
"Налоги и налогообложение" / П.
В. Павлов. - 2-е изд., испр. - М. :
Омега-Л, 2007. - 336 с. : ил. (Библиотека высшей школы. Гр.
УМО). 5
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Аудит:
учебник для студентов вузов/ под
ред. В. И. Подольского. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2008. – 756 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Аудит:
учебник/ под ред. Р. П. Булыга. М.: Юнити-Дана, 2009. – 432 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Филь, И.
А. Аудит: консп. лекций ; учеб.
пособие. - М.: А-Приор, 2010. –
144 с.
Шеремет, А. Д. Аудит : учебник
для студентов вузов по экон.
специальностям и направлениям.
- 5-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2008. - 448 с. (Высшее образование. Гр. УМО).
49
Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. :
Экономистъ, 2007. - 543 с. (Homo Faber. Гр.). 51
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100%

100%
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51
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58.

59.

60. М2.В.ОД.5 Контроль и
ревизия

61.

62.

63.

64.

Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 744 с. (Золотой фонд российских
учебников. Гр.). [и предыдущие
издания] 30
Булавина, Л. Н. Аудит : учеб.
пособие / Л. Н. Булавина, И. Ю.
Скляров, Т. Ю. Бездольная ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2011. - 132 с. - (Гр. УМО). 4
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Волков,
А. Г., Чернышева, Е. Н. Контроль
и ревизия: учеб. пособие. - М.:
Евразийский открытый институт,
2011. – 224 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Федорова,
Е. А. [и др.]. Контроль и ревизия:
учеб. пособие для студентов
вузов. - М.: Юнити-Дана, 2012.
– 240 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Макоев,
О. С. Контроль и ревизия: учеб.
пособие для студентов вузов /
под ред. В. И. Подольского. - М.:
Юнити-Дана, 2012. – 255 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Бобошко,
В. И. Контроль и ревизия: учеб.
пособие для студентов вузов. М.: Юнити-Дана, 2013. – 313 с.
Мельник, М. В.Ревизия и
контроль : учебник для студентов
по специальностям: "Финансы и
кредит", "Бух. учет, анализ и
аудит", "Налоги и
налогообложение" / под ред. М.
В. Мельник ; Финансовая акад.
при Правительстве РФ. - 2-е изд.,
стер. - М. : КНОРУС, 2009. - 640
с. - (Гр. УМО).[и предыдущие
издания] 31

30
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100%

100%

100%
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ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Аудит:
учебник для студентов вузов/ под
ред. В. И. Подольского. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2008. – 756 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Аудит:
учебник/ под ред. Р. П. Булыга. М.: Юнити-Дана, 2009. – 432 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Филь, И.
А. Аудит: консп. лекций ; учеб.
пособие. - М.: А-Приор, 2010. –
144 с.
Шеремет, А. Д. Аудит : учебник
для студентов вузов по экон.
специальностям и направлениям.
- 5-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2008. - 448 с. (Высшее образование. Гр. УМО).
49
Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. :
Экономистъ, 2007. - 543 с. (Homo Faber. Гр.). 51
Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 744 с. (Золотой фонд российских
учебников. Гр.). [и предыдущие
издания] 30
Булавина, Л. Н. Аудит : учеб.
пособие / Л. Н. Булавина, И. Ю.
Скляров, Т. Ю. Бездольная ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2011. - 132 с. - (Гр. УМО). 4
М2.В.ОД.7 Управленческий ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Мишин,
аудит
В. М. Исследование систем
управления: учебник для
студентов вузов. - 2-изд.,
стереотип. - М.: Юнити-Дана,
2012. – 528 с.

65. М2.В.ОД.6 Аудит
эффективности аудита

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.
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51
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4

100%

99
73.

74.

75.

76.

77. М2.В.ДВ.1 Аудит банков и
других кредитных
организаций
78.

79.

ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Фомичев,
А. Н. Исследование систем
управления: учебник для
студентов. - М.: Дашков и Ко,
2013. – 348 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Жуков, Б.
М., Ткачева, Е. Н. Исследование
систем управления: учебник для
студентов вузов. - М.: Дашков и
Ко, 2012. – 207 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»:
Игнатьева, А. В., Максимцов, М.
М. Исследование систем
управления: учеб. пособие для
студентов вузов. - М.: ЮнитиДана, 2012. – 168 с.
Мишин, В. М. Исследование
систем управления : учебник для
студентов вузов по
специальности "Менеджмент
орг." / В. М. Мишин. - 2-е изд. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 527с. - (Профессиональный
учебник: Менеджмент. Гр.). [и
предыдущие издания]9
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Куницына,
Н. Н. Банковский аудит: учеб.
пособие. - М.: Финансы и
статистика, 2010. – 216 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Куницына,
Н. Н. Банковский аудит: учеб.
пособие. - М.: Финансы и
статистика, 2010. – 216 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Жуков, Е.
Ф. [и др.]. Банки и небанковские
кредитные организации и их
операции: учебник для студентов
вузов/ под ред. Е. Ф. Жукова, Н.
Д. Эриашвили. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2012. – 560 с.
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80. М2.В.ДВ.1 Особенности
аудит в страховых
организациях

81.

82.

83.

84.

85.

ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Никулина,
Н. Н., Березина, С. В.
Страхование. Теория и практика:
учеб. пособие для студентов
вузов. - М.: Юнити-Дана, 2008.
– 512 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Годин, А.
М., Демидов, С. Р., Фрумина, С.
В. Страхование: учебник для
студентов вузов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Дашков и
Ко, 2010. – 502 с.
Гвозденко, А. А. Основы
страхования : учебник для
студентов вузов по курсу
"Основы страхования". - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и
статистика, 2007. - 320 с. : ил. (Гр. УМО). [и предыдущие
издания] Кол-во экземпляров:
всего - 55
Грищенко, Н. Б. Основы
страховой деятельности : учеб.
пособие для студентов по
специальностям: "Финансы и
кредит", "Бухучет, анализ и
аудит", "Мировая экономика",
"Налоги и налогообложение". М. : Финансы и статистика, 2008.
- 352 с. : ил. - (Гр. УМО).[и
предыдущие издания] Кол-во
экземпляров: всего – 40
Архипов, А. П. Страхование.
Современный курс : учебник для
студентов вузов по
специальностям: "Финансы и
кредит", "Бух. учет, анализ и
аудит", "Мировая экономика" /
под ред. Е. В. Коломина. - М. :
Финансы и статистика, 2007. 416 с. : ил. - (Гр. УМО). 5
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Аудит:
учебник для студентов вузов/ под
ред. В. И. Подольского. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2008. – 756 с.
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

92. М2.В.ДВ.2 Контроль в
сельскохозяйственных
организациях

93.

ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Аудит:
учебник/ под ред. Р. П. Булыга. М.: Юнити-Дана, 2009. – 432 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Филь, И.
А. Аудит: консп. лекций ; учеб.
пособие. - М.: А-Приор, 2010. –
144 с.
Шеремет, А. Д. Аудит : учебник
для студентов вузов по экон.
специальностям и направлениям.
- 5-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2008. - 448 с. (Высшее образование. Гр. УМО).
49
Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. :
Экономистъ, 2007. - 543 с. (Homo Faber. Гр.). 51
Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 744 с. (Золотой фонд российских
учебников. Гр.). [и предыдущие
издания] 30
Булавина, Л. Н. Аудит : учеб.
пособие / Л. Н. Булавина, И. Ю.
Скляров, Т. Ю. Бездольная ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2011. - 132 с. - (Гр. УМО). 4
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Волков,
А. Г., Чернышева, Е. Н. Контроль
и ревизия: учеб. пособие. - М.:
Евразийский открытый институт,
2011. – 224 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Федорова,
Е. А. [и др.]. Контроль и ревизия:
учеб. пособие для студентов
вузов. - М.: Юнити-Дана, 2012.
– 240 с.
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4

100%

100%

102
94.

95.

96.

97. М2.В.ДВ.2 Контроль и
ревизия в бюджетных и
некоммерческих
организациях
98.

99.

100.

101.

ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Макоев,
О. С. Контроль и ревизия: учеб.
пособие для студентов вузов /
под ред. В. И. Подольского. - М.:
Юнити-Дана, 2012. – 255 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Бобошко,
В. И. Контроль и ревизия: учеб.
пособие для студентов вузов. М.: Юнити-Дана, 2013. – 313 с.
Мельник, М. В.Ревизия и
контроль : учебник для студентов
по специальностям: "Финансы и
кредит", "Бух. учет, анализ и
аудит", "Налоги и
налогообложение" / под ред. М.
В. Мельник ; Финансовая акад.
при Правительстве РФ. - 2-е изд.,
стер. - М. : КНОРУС, 2009. - 640
с. - (Гр. УМО).[и предыдущие
издания] 31
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Сергеева,
Ю. С. Некоммерческие
организации: консп. лекций ;
учеб. пособие. - М.: А-Приор,
2010. – 79 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Волков,
А. Г., Чернышева, Е. Н. Контроль
и ревизия: учеб. пособие. - М.:
Евразийский открытый институт,
2011. – 224 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»:
Федорова, Е. А. [и др.]. Контроль
и ревизия: учеб. пособие для
студентов вузов. - М.: ЮнитиДана, 2012. – 240 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Макоев,
О. С. Контроль и ревизия: учеб.
пособие для студентов вузов /
под ред. В. И. Подольского. - М.:
Юнити-Дана, 2012. – 255 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»:
Бобошко, В. И. Контроль и
ревизия: учеб. пособие для
студентов вузов. - М.: ЮнитиДана, 2013. – 313 с.
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102.

103. М2.В.ДВ.3 Бухгалтерский
учет

104.

105.

106.

107.

Мельник, М. В.Ревизия и
контроль : учебник для студентов
по специальностям: "Финансы и
кредит", "Бух. учет, анализ и
аудит", "Налоги и
налогообложение" / под ред. М.
В. Мельник ; Финансовая акад.
при Правительстве РФ. - 2-е изд.,
стер. - М. : КНОРУС, 2009. - 640
с. - (Гр. УМО).[и предыдущие
издания] 31
ЭБС Университетская
библиотека ONLINE Печерская
Г. А. Основы бухгалтерского
учета. Конспект лекций. Учебное
пособие - М.: А-Приор, 2011.177 с.
ЭБС Университетская
библиотека ONLINE Соколова
Е. С. Бухгалтерский учет и аудит.
Учебно-практическое пособие М.: Евразийский открытый
институт, 2011.-234 с.
ЭБС Университетская
библиотека ONLINE Соколова
Е. С. Бухгалтерский учет.
Учебно-практическое пособие М.: Евразийский открытый
институт, 2011. - 404 с.
ЭБС Университетская
библиотека ONLINE Гуляева
А. Ф. Введение в специальность
"Бухгалтерский учет, анализ и
аудит" - Учебно-справочное
пособие М.: Флинта, 2008.- 102с.
Сапожникова, Н. Г.
Бухгалтерский учет
[Электронный ресурс] : электр.
учебник, презентации (анимация,
звук), подробные тренировочные
тесты, контрольные тесты,
словарь терминов, персоналии. Электрон. дан. (683 МБ). - М. :
КНОРУС, 2010.
Кол-во экземпляров: всего - 1

31

100%

100%

100%

100%

104
108.

109.

110.

111. М2.В.ДВ.3 Управленческий
учет

112.

113.

Кондраков, Н. П.
Бухгалтерский учет : учебник
для студентов вузов по
специальнсотям: 080104 (060200)
"Экономика труда", 080103
(060700) "Нац. экономика" / Н. П.
Кондраков. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Инфра-М, 2010. - 656
с. - (Высшее образование. Гр.).[ и
предыдущие издания
2008,2006,2005]
Кол-во экземпляров: всего –
1+2+2+6
Бухгалтерский учет: теория :
учебник для студентов вузов по
специальности 080109 "Бух. учет,
анализ и аудит" / под ред. Н. Т.
Лабынцева. - М. : Финансы и
статистика, 2008. - 912 с. - (Гр. ).
Кол-во экземпляров: всего - 52
Пипко, В. А.
Практикум по бухгалтерскому
учету для экономистов : учеб.
пособие для студентов по экон.
специальностям / В. А. Пипко, А.
В. Пипко ; СтГАУ. - 2-е изд. Ставрополь : АГРУС, 2008. - 68 с.
- (Приоритетные национальные
проекты "Образование". Гр.
УМО).
Кол-во экземпляров: всего - 4
ЭБС Университетская
библиотека ONLINE
Баканов М. И. Управленческий
учет: торговая калькуляция.
Учебное пособие - М.: ЮнитиДана, 2012. - 256 с.
ЭБС Университетская
библиотека ONLINE
Ивашкевич В. Б. Практикум по
управленческому учету и
контроллингу. Учебное пособие
2-е изд. - М.: Финансы и
статистика, 2009. -194 с.
ЭБС Университетская
библиотека ONLINE : Карпова Т.
П. Управленческий учет.
Учебник - М.: Юнити-Дана,
2012. - 352 с.

11

52

4

100%

100%

100%

105
114.

115. М2.В.ДВ.4 Аудит
внешнеэкономической
деятельности

116.

117. М 2. В.ДВ.4 Налогового
аудита

Управленческий учет и анализ с
практическими примерами : учеб.
пособие для студентов по
специальности "Бух. учет, анализ
и аудит" / Л. В. Попова [и др.] ;
Л.В. Попова [и др.]. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Дело и
Сервис, 2008. - 272 с. - (Гр.
УМО).
Кол-во экземпляров: всего - 10
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»:
Молчанова, О. В., Пронина, Е. В.
Аудит внешнеэкономической
деятельности: учеб. пособие для
студентов вузов. - М.: Финансы
и статистика, 2011. – 336 с.
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит внешнеэкономической
деятельности : учеб. пособие для
студентов вузов по направлению
"Экономика", специальности
"Бух. учет, анализ и аудит" / Е. И.
Костюкова [и др.] . - Ставрополь :
Седьмое небо, 2010. - 148 с. - (Гр.
УМО).
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Аудит:
учеб

10

100%

1

100%
. И. Подольского. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2008. – 756 с.
118.

119.

120.

121.

ЭБС Университетская библиотека 100%
ONLINE Майбуров И. А. Налоги и
налогообложение. Учебник: 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2012.- 560 с.
ЭБС Университетская библиотека 100%
ONLINE Налоги и
налогообложение. Учебник. / Под
ред.: Поляка Г. Б. Романова А. Н.
2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 401 с.
ЭБС Университетская библиотека 100%
ONLINE Черник Д. Г. Налоги и
налогообложение. Учеб. пособие: 2е изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2012. - 370 с.
ЭБС Университетская библиотека 100%
ONLINE Крамаренко Л. А. Налоги
и налогообложение. Учеб. пособие:
- М.: Юнити-Дана, 2012.-576 с.

106
122.

123.

124.

125.

126.

ЭБС Университетская библиотека 100%
ONLINE Волкова Г. А. Налоги и
налогообложение. Учебное пособие
3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юнити-Дана, 2012. -632 с.
ЭБС Университетская библиотека 100%
ONLINE Колчин С. П. Налоги в
Российской Федерации. Учебное
пособие 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012.- 271 с.
ЭБС Университетская библиотека 100%
ONLINE Селезнева Н. Н. Налоги.
Учебник 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012.-480 с.
ЭБС Университетская библиотека 100%
ONLINE Богданов Е. Налоги и
налогообложение (Конспект
лекций). Учеб. пособие: - М.: АCT,
2010.-148 с.
ЭБС Университетская
100%
библиотека ONLINE Александров
И. М. Налоги и налогообложение.
Учебник 10-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и Ко, 2009. - 227 с.

Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. :
Экономистъ, 2007. - 543 с. (Homo Faber. Гр.). 51
128.
Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 744 с. (Золотой фонд российских
учебников. Гр.). [и предыдущие
издания] 30
129.
Булавина, Л. Н. Аудит : учеб.
пособие / Л. Н. Булавина, И. Ю.
Скляров, Т. Ю. Бездольная ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2011. - 132 с. - (Гр. УМО). 4
130. М2.В.ДВ.5 Международные ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»:
стандарты аудита
Архарова,, З. П. Международные
стандарты аудита: учеб.-метод.
комплекс. - М.: Евразийский
открытый институт, 2011. – 103 с.
127.

51

30

4

100%

107
131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

Панкова, С. В. Международные
стандарты аудита : учебник для
студентов вузов по финансовоэкон. специальностям. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Магистр,
2008. - 287 с. - (Гр.). 34
Международные стандарты
аудита : учеб. пособие / сост.: А.
В. Нестеренко, Т. Ю. Колобова ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2009. - 156 с. - (Приоритетные
национальные проекты
"Образование"). [и предыдущие
издания] 2
М 2.В.ДВ.5 Аудит отчетности ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Аудит:
по МСФО
учебник для студентов вузов/ под
ред. В. И. Подольского. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2008. – 756 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Аудит:
учебник/ под ред. Р. П. Булыга. М.: Юнити-Дана, 2009. – 432 с.
ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»: Филь, И.
А. Аудит: консп. лекций ; учеб.
пособие. - М.: А-Приор, 2010. –
144 с.
Шеремет, А. Д. Аудит : учебник
для студентов вузов по экон.
специальностям и направлениям.
- 5-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2008. - 448 с. (Высшее образование. Гр. УМО).
49
Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. :
Экономистъ, 2007. - 543 с. (Homo Faber. Гр.). 51
Аудит : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям /
под ред. В. И. Подольского. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 744 с. (Золотой фонд российских
учебников. Гр.). [и предыдущие
издания] 30

34

2

100%

100%

100%

49

51

30

108
Булавина, Л. Н. Аудит : учеб.
пособие / Л. Н. Булавина, И. Ю.
Скляров, Т. Ю. Бездольная ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2011. - 132 с. - (Гр. УМО). 4

139.

140. М 2.В.ДВ.6 Арбитражный
процесс и арбитражная
практика
141.

142.

143.

144. М 2.В.ДВ.6
Административная
ответственность в сфере
предпринимательской
деятельности
145.

146.

147.

1.
ЭБС
Университетская
библиотека ONLINE Коровяковский Д.
Г. Финансовое право. Курс лекций Москва: Книжный мир, 2010.
2.
ЭБС
Университетская
библиотека
ONLINE
Финансовое
право. Конспект лекций. Учебное
пособие - Москва: А-Приор, 2010.
3.
ЭБС
Университетская
библиотека ONLINE Шавров А. В.
Финансовое
право
Российской
Федерации. Учебник 2-е изд., испр. и
доп. - Москва: Евразийский открытый
институт, 2010.
4.
Павлов,
П.В.
Финансовое
право : учеб. пособие для студентов по
специальностям: "Финансы и кредит",
"Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая
экономика",
"Налоги
и
налогообложение" / П. В. Павлов. - 2-е
изд., испр. - М. : Омега-Л, 2007. - 336 с.
: ил. - (Библиотека высшей школы. Гр.
УМО). - Нац. проект. - ISBN 5-36500698-4
5.
ЭБС
Университетская
библиотека ONLINE Коровяковский Д.
Г. Финансовое право. Курс лекций Москва: Книжный мир, 2010.

6.
ЭБС
Университетская
библиотека
ONLINE
Финансовое
право. Конспект лекций. Учебное
пособие - Москва: А-Приор, 2010.
7.
ЭБС
Университетская
библиотека ONLINE Шавров А. В.
Финансовое
право
Российской
Федерации. Учебник 2-е изд., испр. и
доп. - Москва: Евразийский открытый
институт, 2010.
8.
Павлов,
П.В.
Финансовое
право : учеб. пособие для студентов по
специальностям: "Финансы и кредит",
"Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая
экономика",
"Налоги
и
налогообложение" / П. В. Павлов. - 2-е
изд., испр. - М. : Омега-Л, 2007. - 336 с.
: ил. - (Библиотека высшей школы. Гр.
УМО). - Нац. проект. - ISBN 5-36500698-4

Председатель комиссии по самообследованию
Директор библиотеки

_______________
(подпись)

4

5

100%

100%

100%

5

5

100%

100%

100%

5

_____________
__________________
(подпись) (Ф.И.О.)
____________________________
(Ф.И.О.)
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№
1

Год
2
2008

2008

2009

Сведения о монографиях (по профилю ООП) (за период с 2008 г.)
Автор (ы)
Название работы
Тираж Объем, п.л.
Издатель
3
4
5
6
7
И.Ю. Скляров, Ю.М.
Мировая и отечественная
4,7
Воронеж: Воронежский
Склярова, А.М. Акчурина.
экономика
государственный
педагогический
университет,
И.Ю. Скляров, Ю.М.
Экономика регионов
11,95
Воронеж: Воронежский
Склярова, Н.П. Адинцова.
государственный
педагогический
университет,
И.В Таранова,. А.Д. Бояров,
Сущность и современные
201,1
Новосибирск: ЦРНС,
М.Н.Волкова, И.З. Гарафиев интерпретации
и др.
«классических» теорий
размещения и
специализации
производственных
объектов
Проблемы экономики и
управления
предприятиями, отраслями,

2010

И.Ю. Скляров, Ю.М.
Склярова, Н.В. Говорова.

Экономика регионов:
тенденции развития:

2011

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

2011

И.Ю. Скляров, Ю.М.
Склярова, А.В. Нестеренко и

Актуальные проблемы
современной экономики:
анализ и перспективы
развития:
Социологическое
исследование

16,58

4,7

5,1

Воронеж: Воронежский
государственный
педагогический
университет,
Воронеж: Воронежский
государственный
педагогический
университет,
Ставрополь, изд-во
СНИИЖК.

112

2011

др.
И.Ю. Скляров, Ю.М.
Склярова и др.

2012

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

2012

И.В. Таранова

2013

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

2013

И.В. Таранова, А.Я.Глушко,
Е.Е.Шидакова, О.А. Пузина,
Е.М. Пучкова.

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________

госпрограммы АПК
Актуальные проблемы
современной аграрной
экономики: анализ и
перспективы развития
Социально-экономические
проблемы развития
региона:
Организационноэкономические
инструменты
пространственноравномерного
регионального развития
Развитие национальной
экономики: актуальные
вопросы и тенденции
Вопросы автоматизации
бухгалтерского учета на
малых предприятиях /
Модернизация учета и
налогообложения малых
предприятий: стратегия и
перспективы

_________________________

(подпись)

Декан факультета

___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

5,7

Ставрополь: изд-во
«Параграф»

6,16

Ставрополь:
Ставропольское
издательство
«Параграф»,
Ставрополь: Курсив

14,4

99,8

Ставрополь, Изд-во
«Агрис»
Невинномысск: НГГТИ
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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. и
другие

4

Аудит

5
учебное
пособие

7
1500

1

2011

Скляров И.Ю. и
другие

Организация деятельности
коммерческого банка

учебное
пособие

6
образованию
в области
финансов,
учета и
мировой
экономики
Министерство
образования и
науки РФ

Объем,
п.л.
8
16

1000

55,34

Ставропольский
государственный
университет
«АГРУС»

2011

Скляров И.Ю. и
другие

Подготовка и
планирование аудита

учебное
пособие

-

2000

15,1

2011

Скляров И.Ю. и
другие

Проведение
аудиторской проверки

учебное
пособие

-

2000

12,1

2012

Скляров И.Ю. и
другие

Оформление
результатов аудита

учебное
пособие

-

1400

14,7

Ставрополь,
изд-во
«СНИИЖК»,
Ставрополь,
изд-во
«СНИИЖК»,
Ставрополь,
изд-во
«Седьмое
небо»

2012

Склярова Ю.М. и
другие

Деньги. Кредит. Банки

учебное
пособие

УМО по
образованию
в области
финансов,

100

19,8

2

Издатель
9
Ставропольский
государственный
университет
«АГРУС»

Ставропольский
государственный
университет
«АГРУС

114

3

Аудит

учета и
мировой
экономики
-

2012

Склярова Ю.М. и
другие

2013

Склярова Ю.М. и
другие

2013

Склярова Ю.М. и
другие

Аудит

учебное
пособие

2013

Скляров И.Ю.,
Склярова Ю.М. и
другие

Банковское дело

учебнопрактическое
пособие

2013

Склярова Ю.М. и
другие

Теоретический аудит

учебное
пособие

учебноПроизводственный
практическое
менеджмент в АПК:
пособие
деловые имитационные
игры

Председатель комиссии по самообследованию

___________________

(подпись)

Декан факультета

учебное
пособие

___________________
(подпись)

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

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

_________________________
(Ф.И.О.)

12

1000

15,6

Ставропольский
государственный
университет
«АГРУС»

1200

11,1

1000

55,34

Ставропольский
государственный
университет
«АГРУС»
Ставропольский
государственный
университет
«АГРУС»

1200

11,1

_________________________

(Ф.И.О.)

Ставрополь,
изд-во
«Седьмое
небо»

1400

Ставропольский
государственный
университет
«АГРУС»

115
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Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры (по профилю реализации ООП)
Количество
Количество защищенных
Количество изданных
изданных и
диссертаций по данному
штатными
принятых к
научному направлению
Название научного
преподавателями
публикации статей
Ведущие ученые
штатными
№
направления
Код
монографий за
штатных
в данной области
преподавателями за
(научной школы)
последние 6 лет по
преподавателей в
последние 6 лет
данному научному
журналах,
докторских кандидатских
направлению
рекомендованных
ВАК
Развитие методов
4
18
23
47
Д.э.н., профессор
учета, анализа и
Скляров И.Ю.,
контроля финансово
Д.э.н., профессор
– хозяйственной
Костюкова Е.И.,
деятельности
Д.э.н., профессор
1
предпринимательских
Склярова Ю.М.,
структур
Д.э.н., профессор
Лещева М.Г.
Д.э.н., профессор
Яковенко В.С.
Председатель комиссии
по самообследованию
___________________
_________________________
(подпись)

Руководитель НИУЦ

___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

Количество
патентов,
выданных на
разработки

17
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Приложение 19
_________________ 2013 г.
Сведения по научно-исследовательским работам (с 2008 г.)

№

Год

Руководитель

1
1

2
2010

3
Лещева М.Г.

2

2010

Лещева М.Г.

3

2010

Батищева ЕА.

4

2011

Нестеренко
А.В.

5

2011

Харченко М.А.

6

2011

Харченко М.А.

Название темы

4
Проведение исследований и
поиск резервов повышения
эффективности финансовохозяйственной 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
Информационные технологии
продвижения продукции
«Арзгирского мясокомбината»

Объем
финан.
(тыс.р.)

Вид исслед-й

Источник финан.

5
прикладной

6
ООО «Автодеревня» г.
Ставрополя

7
100000

прикладной

ООО «Юлия» с.
Старомарьевка

20000

прикладной

ООО
«Бизнес Ника»

20000

прикладной

ООО «УПТКА» г.
Светлоград

30000

прикладной

ЗАО «Каменнобалковское»
Благодарненского района

15000

прикладной

ОАО «Арзгирский мясокомбинат»

35000
(17500)

Научноисслед.
программа, в
рамках
которой
выполняется
тема
8
Система мер
по повышению
эффективности
использования
земельных,
трудовых и
материальных
ресурсов в
АПК
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7

8

9

2011

2011

2011

Башкатова Т.А.

Лещева М.Г.
Скляров И.Ю.

10

2012

Батищева Е.А.

11

2012

Батищева Е.А.

12

2012

Харченко М.А.

13

2012

Нестеренко
А.В.

14

2012

Лещева М.Г.

15

2012

Лещева М.Г.

Оптимизация учетноаналитического обеспечения
процесса производства
хлебопекарной продукции
Проведение исследований и
выявление резервов сокращения
затрат организации
Оценка эффективности
внедрения инновационных
разработок в ООО фирму
«Научно-технический сервис»
Мониторинг и диагностика
финансовой устойчивости
организации
Анализ эффективности и
популярности отдельных
рекламных средств для разных
целевых аудиторий
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
Проведение исследований и
аналитическое обоснование
приоритетных направлений
деятельности
Проведение исследования по

прикладной

Ип Корелов Е.С.

15000

прикладной

ООО «ПЭК» г. Ставрополь

90000

прикладной

ООО фирма «Научнотехнический сервис»

110000/
55 000

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

30 000

прикладной
прикладной

20 000

прикладной

ООО «Надежда и Ко»
г. Ставрополь

21000

прикладной

ООО "Казачий хлеб" ст.
Новотроицкое
Изобильненского района

70000

прикладной

КФХ ИП Демченко

30000

прикладной

ООО «ФРИПОС» г.

90000
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16

2012

Скляров И.Ю.

17

2013

Лещева М.Г.

18

2013

Стеклова Т.Н.

19

2013

Таранова И.В.

20

2013

Скляров И.Ю.

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
Экономические исследования и
прогнозирование урожайности
зерновых культур региона
Проведение исследований и
разработка аналитического
обеспечения процесса
управления в
сельскохозяйственных
организациях

Ставрополя

прикладной

Министерство сельского
хозяйства
Госконтракт №160/12
от 13.09.2012

400000

прикладной

МСХ СК

113000

прикладной

Филиал ФГБУ «Россельхоз
центр» по Ставропольскому
краю

50000

прикладной

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

50000

прикладной

90000
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21

2013

Лещева М.Г

22

2013

Нестеренко
А.В.

23

2013

Нестеренко
А.В.

Проведение исследований
современного рынка
птицеводческой продукции и
разработка рекомендаций по
совершенствованию управления
финансовыми ресурсами
организации
Проведение исследований по
анализу учетно-аналитического
обеспечения управления
финансами организации
Проведение исследований и
разработка научно обоснованной
методики по повышению
устойчивости функционирования
организации и роста ее деловой
активности на региональном
рынке

Председатель комиссии по самообследованию

___________________
(подпись)

ООО
«Ставптицеторг»,
г.Ставрополь

120000

прикладной

ООО «МВК», г.Ставрополь

35000

прикладной

___________________

(подпись)

Руководитель НИУЦ

прикладной

ООО «Хлебозащита» г.
Ставрополя

_________________________

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

160350
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Приложение 20
_________________ 2013 г.
Научно-исследовательская работа студентов специальности (направления подготовки)

Год

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

2011
2012
2013
Председатель комиссии
по самообследованию

Организация НИР студентов
Количество
Количество
открытых
конкурсов на
лучшую НИР
конкурсов на
лучшую
студентов,
научную работу
организованных
вузом
студентов,
проводимых по
приказу других
федеральных
органов
исполнительной
власти
5
5
8

___________________
(подпись)

Руководитель НИУЦ

___________________
(подпись)

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

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

5
5
8

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

5
5
5

-

-
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Приложение 21
_________________ 2013 г.

Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий
№
п/п

1

Наименование дисциплины в Наименование оборудованных учебных Фактический адрес учебных кабинетов и
соответствии с учебным планом кабинетов, объектов для проведения
объектов
практических занятий с перечнем
основного оборудования
2
3
4
Аудитория № 140: 18 персональных
г. Ставрополь, ул. Мира, 347
М 1. В.ОД.1 История
компьютеров, интерактивная доска,
развития и становления проектор.
Аудитория № 107: 13 персональных
г. Ставрополь, ул. Мира, 347
аудита
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.

М 1. В.ОД.2
Компьютерные
технологии в
экономической науке и
образовании

Аудитория № 122: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.
Аудитория № 126: 14 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.

М 1. В.ОД.3
Иностранный язык

Аудитория № 12 (лингафонный центр г. Ставрополь, пер. Зоотехнический,12
на 16 мест): 16 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
переносной экран, проектор, видео- и
аудиоаппаратура.
Аудитория № 502: ноутбук.
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 15
Аудитория № 506: ноутбук.
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 15

М1.В.ДВ.1.Федеральные
стандарты аудита

Аудитория № 135: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.
Аудитория № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.
Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор
Аудитория № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.
Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.

М1.В.ДВ.1.Внутренние
стандарты аудита

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

М1.В.ДВ.2. Аудит в
системе экономической
безопасности

Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

М1.В.ДВ.2.
Автоматизация
бухгалтерского учета

Аудитория № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.
Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор

г. Ставрополь, ул. Мира, 347
г. Ставрополь, ул. Мира, 347
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М2.Б.1 Микроэкономика
(продвинутый уровень)
М2.Б.2 Макроэкономика
(продвинутый уровень)

Аудитория № 49: информационные
стенды.
Аудитория № 50: информационные
стенды.
Аудитория № 49: информационные
стенды.
Аудитория № 50: информационные
стенды.

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

Аудитория № 149: интерактивная
доска, проектор, информационные
стенды.
Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

М2.В.ОД.2
Профессиональные
ценности и этика
аудитора

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

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

М2.В.ОД.3 Правовое
регулирование
аудиторской
деятельности

Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

М2.В.ОД.4 Аудит

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

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

М2.В.ОД.5 Контроль и
ревизия

Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

М2.В.ОД.6 Аудит
эффективности аудита

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

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

М2.В.ОД.7
Управленческий аудит

Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

М2.В.ДВ.1 Аудит банков
и других кредитных
организаций

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

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

М2.В.ДВ.1 Особенности
аудит в страховых
организациях

Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

М2.В.ДВ.2 Контроль в
сельскохозяйственных
организациях

Аудитория № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.
Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.
Аудитория № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.
Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

М2.Б.3 Эконометрика
М2.В.ОД.1 Анализ
финансового состояния

М2.В.ДВ.2 Контроль и
ревизия в бюджетных и
некоммерческих
организациях

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 № 140: 18 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.
Аудитория № 107: 13 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.
Аудитория № 126: 14 персональных
компьютеров, интерактивная доска,
проектор.

М2.В.ДВ.3
Бухгалтерский учет

М2.В.ДВ.3
Управленческий учет

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

М2.В.ДВ.4 Аудит
внешнеэкономической
деятельности
М 2. В.ДВ.4 Налогового
аудита
М2.В.ДВ.5
Международные
стандарты аудита
М 2.В.ДВ.5 Аудит
отчетности по МСФО
М 2.В.ДВ.6
Арбитражный процесс и
арбитражная практика
М 2.В.ДВ.6
Административная
ответственность в сфере
предпринимательской
деятельности

Председатель комиссии
по самообследованию

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

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

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

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

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

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

г. Ставрополь, ул. Мира, 347

___________________
(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.

Приложение 22
_________________ 2013 г.
Основные достижения выпускающей кафедры при реализации ООП (специальности,
направления подготовки)
за период с 2008 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.
- 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)»
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−
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 «Информационно-аналитическая 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
−
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
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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.
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.)
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