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1. Общие сведения о направлении подготовки и выпускающей
кафедре
Подготовка дипломированных магистров по основной образовательной
программе (ООП) по направлению подготовки 080100.68 «Экономика»
магистерской программе «Бюджетный учет и отчетность» по стандартам
нового поколения ведется в Ставропольском государственном аграрном
университете с 2012 года. Право университета на подготовку магистров
подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 05 октября 2011г., серия ААА №002004, рег. №1917.
Направление подготовки аккредитовано (свидетельство о государственной
аккредитации от 11 января 2012г. Серия ВВ № 001439, рег. №1422).
Подготовка магистров ведется на учетно-финансовом факультете.
Выпускающей кафедрой является кафедра бухгалтерского управленческого
учета. Год основания кафедры 2007, зав. кафедрой д.э.н., профессор
Костюкова Елена Ивановна.
В настоящее время кафедра обеспечивает подготовку магистров по
направлению 080100.68 «Экономика» по трем магистерским программам и
двум формам обучения очной и заочной.
За кафедрой закреплено 11 учебных дисциплин. Среднегодовой объем
учебной работы кафедры составляет 900 часов, из них: аудиторная работа 238 часов.
Свою деятельность по подготовке дипломированных магистров
направления подготовки 080100.68 «Экономика» магистерской программы
«Бюджетный учет и отчетность» кафедра бухгалтерского управленческого
учета 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 Учебно-методического совета факультета, а
также иных нормативных документов.
Качество организации делопроизводства на кафедре бухгалтерского
управленческого учета определяется системами внутреннего контроля
исполнения поручений университета. На основании приказа № 105 от 24
октября 2003г. «О присвоении цифровых индексов структурным
подразделениям университета», кафедре бухгалтерского управленческого
учета присвоен цифровой индекс 42 (42/1 – 42/4), а также определен
перечень дел, хранящихся на кафедре (индекс дел 1-41). Организация
делопроизводства в на выпускающей кафедре осуществляется в строгом
соответствии с утвержденным перечнем.
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Протоколами заседаний кафедры бухгалтерского управленческого
учета оформляются решения по следующим вопросам:
– совершенствования качества подготовки выпускников направления
подготовки 080100.68 «Экономика»;
– регулярного обновления содержания подготовки выпускников по
данной образовательной программе;
– формирования перечня дисциплин, устанавливаемых вузом, в том
числе по выбору студентов;
– обновления и совершенствования методического обеспечения
дисциплин профессионального цикла образовательной программы,
закрепленных за кафедрой бухгалтерского управленческого учета;
– ежегодное 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);
– назначение руководителей и закрепление тем магистерских
диссертаций (ВКР) за магистрантами 5-го курса, уточнение и утверждение
тем магистерских диссертаций для магистрантов 6-го курса;
– прохождения процедуры предзащиты магистрантами.
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2 Сведения по основной образовательной программе
Подготовка магистрантов ведется на базе законченного высшего
образования. Для лиц, имеющих диплом бакалавра, обучение в магистратуре
является продолжением высшего профессионального образования на
следующей (второй) ступени, для лиц, имеющих диплом специалиста (вторая
ступень высшего профессионального образования) – получение второго
высшего образования.
По итогам обучения присваивается квалификация «магистр
экономики» по программе «Бюджетный учет и отчетность».
В настоящее время кафедра бухгалтерского управленческого учета
осуществляет подготовку магистров в разрезе следующих программ:
• Учет, анализ и аудит;
• Бюджетный учет и отчетность;
Управленческий учет и контроллинг. (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Подготовка магистров на кафедре бухгалтерского
управленческого учета
Год
Магистерские программы (количество магистрантов)
Учет, анализ и
аудит

Управленческий
учет и
контроллинг

Бюджетный учет
и отчетность

2010

11

-

-

2011

6

-

-

2012
очное/заочное

5/7

4

5

2013
очное/заочное

5/8

4

-
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3 Структура и содержание подготовки магистров
Обязательный минимум содержания основной профессиональной
образовательной программы
ООП разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) по направлению подготовки 080100.68 «Экономика».
В структуру ООП входят:
- концептуальная пояснительная записка, определяющая цели ООП, ее
особенности, а также описание вузовского компонента;
государственный
образовательный
стандарт
(федеральный
государственный образовательный стандарт) по соответствующему
направлению подготовки или по специальности;
- учебный план;
- перечень программ профессиональной подготовки, реализуемых в
рамках
направления подготовки, утвержденных Ученым советом
Университета (и согласованных с соответствующим учебно-методическим
объединением);
- учебный план по направлению подготовки, 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).
Учебные планы по указанным основным образовательным программам
разработаны в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами и соответствуют
представленным в
заявлении на государственную аккредитацию.
Нормативы по циклам дисциплин, трудоемкости, срокам реализации
основных образовательных программ, объему часов, отводимых на обучение
соответствуют
требованиям
Федеральных
государственных
образовательных стандартов (ФГОС).
Перечень дисциплин и их названия, соотношение аудиторных часов и
самостоятельной работы соответствуют предъявляемым требованиям.
1. Современные проблемы экономической науки
2. Компьютерные технологии в экономической науки и образовании
3. Иностранный язык
4. Балансоведение
5. История и методология науки и производства
6. Философия познания
7. Методы системного исследования экономических процессов
8. Микроэкономика (продвинутый уровень)
9. Макроэкономика (продвинутый уровень)
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10.Эконометрика
11.Современные проблемы развития бухгалтерского дела
12.Современные концепции финансового учета и отчетности
13.Основы бюджетного учета
14.Особенности бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях
15.Особенности бухгалтерского учета в казенных учреждениях
16.Анализ бюджетной деятельности
17.Контроль и ревизия
18.Особенности бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях
здравоохранения
19.Особенности бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях
образования
20.Особенности бухгалтерского учета в автономных учреждениях
21.Компьютерное документирование
22.Налоговый учет и отчетность в бюджетных учреждениях
23.Автоматизированные информационные системы в бюджетных
учреждениях
24.Бюджетная отчетность
25.Внутренний аудит
26.Финансы
27.Менеджмент
28.Государственные и муниципальные закупки
29.Бюджетный учет в зарубежных странах
За выпускающей кафедрой закреплены 11 дисциплин учебного плана
из 29, что составляет 37,9 %.
Фактическое значение общего количества часов теоретического
обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует
требованиям ФГОС:
Учебные планы по указанным основным образовательным программам
разработаны в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами и соответствуют представленным в
заявлении на государственную аккредитацию. Нормативы по циклам
дисциплин, трудоемкости, срокам реализации основных образовательных
программ, объему часов, отводимых на обучение соответствуют требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов.
Выпуск магистрантов по магистерской программе в 2014 году
планируется по очной форме обучения – 5 человек, по заочной форме
обучения набор не производился.
3.1 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические
средства
Учебный план по направлению подготовки 080100.68 магистерской
программе «Бюджетный учет и отчетность» полностью соответствует
стандарту.
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Содержание подготовки оценивалось на основе анализа соответствия
рабочих учебных планов, всего комплекса их учебно-методического
сопровождения требованиям ФГОС.
В учебных планах, составленных в соответствии с ФГОС 2010 г
расхождений в часах нет. Так и по стандарту, и по рабочему учебному плану
объем часов по всем блокам дисциплин составляет – 4320 часов или 120
зачетных единиц. По всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом
по направлению 080100.68 «Экономика», имеются рабочие программы, в
которых отражаются требования к уровню освоения дисциплин в рамках
компетентностного подхода. Рабочие программы ежегодно утверждаются на
заседаниях учебно-методической комиссии учетно-финансового факультета.
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов
Курсовые работы предусмотренные учебным планом выполняются
согласно методическим указаниям, разработанным преподавателями
кафедры бухгалтерского управленческого учета.
Программы практик разработаны в полном объеме и соответствуют
требованиям государственных образовательных стандартов.
Главными
задачами
выпускающей
кафедры,
наряду
с
непосредственным
обеспечением
образовательного
процесса
по
направлению 080100.68 «Экономика» магистерской программе «Бюджетный
учет и отчетность» является творческое использование достижений мировой
и отечественной науки в области экономических знаний и осуществление
собственных научных исследований магистрантов. Для
Магистранты готовятся для выполнения задач по различным видам
деятельности в соответствии с их назначением: управленческой,
организационной, экономической, информационно-аналитической, проектноисследовательской, диагностической, инновационной, методической,
консультационной, образовательной.
Курсы дисциплин кафедры «Бухгалтерский управленческий учет»,
позволяют использовать гармоничное сочетание теоретических основ и
инструментов управления современным хозяйствующим субъектом,
получить знания, умения и навыки, необходимые для решения ключевых
вопросов практики ведения бизнеса.
Наряду с классическими традиционными блоками программ
подготовки в области учета, анализа и аудита, студенты получают самые
современные исследования зарубежных и отечественных специалистов,
связанные с разработкой стратегии развития управленческого и финансового
учета компаний, оптимизацией управленческих решений.
Кафедра «Бухгалтерский управленческий учет», являясь выпускающей,
стремится постоянно развивать и совершенствовать подготовку
высококвалифицированных магистров в соответствии с требованиями
рыночной экономики, а также творчески подходит к разработке
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качественных учебных программ и методическому обеспечению для
подготовки нового поколения бухгалтеров и аудиторов.
3.2 Программы и требования к выпускным квалификационным
испытаниям
Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и
содержание государственных экзаменов в образовательном учреждении:
1. Государственные образовательные стандарты по направлению
080100.68 «Экономика».
2. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденное приказом
Минобразования России от 25.03.03, № 1155.
3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 3 апреля 2007 г., N 05-58-74/кк.
4. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет».
Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой
государственной аттестации выпускников, разработаны в полном объеме в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.
Государственный экзамен является составной частью итоговой
государственной аттестации соискателей степени магистра по направлению
080100.68 «Экономика», образовательная программа «Бюджетный учет и
отчетность».
Программа государственного экзамена является комплексной,
включает проблемные вопросы по теоретическим основам макро- и
микроэкономики, бухгалтерскому финансовому и управленческому учету,
комплексному экономическому анализу хозяйственной деятельности,
анализу финансовой отчетности, финансовому менеджменту, аудиту,
контролю и ревизии. На кафедре бухгалтерского управленческого учета
имеются перечень вопросов, а также билеты для государственного экзамена.
Разработаны методические рекомендации по выполнению выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации), в которых подробно
изложен порядок выполнения, проверки и защиты магистерской
диссертации. Уровень выполнения выпускных квалификационных работ
соответствует требованиям государственных образовательных стандартов.
4 Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
Перечень дисциплин и их названия, соотношение аудиторных часов и
самостоятельной работы соответствуют предъявляемым требованиям.
Фактическое значение общего количества часов теоретического
обучения соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
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Таблица 2 – Соответствие учебного плана ФГОС ВПО 080100.68
«Экономика» магистерская программа «Бюджетный учет и отчетность»
№
п/п

Цикл дисциплин

Общенаучный цикл
Профессиональный цикл
Практики и научная
3.
работа
Итоговая государственная
4.
аттестация
5.
Всего
1.
2.

10-20
40-50

Рабочий
учебный
план ВПО
(ЗЕТ)
16
44

45-50

48

0

10-15

12

0

120

120

0

ГОС ВПО
080100.68
(ЗЕТ)

Отклонение
в%
0
0

Расписание занятий магистрантов соответствует рабочему учебному
плану по количеству учебных недель в семестре, продолжительности сессии,
практик, каникул, применяется бально-рейтинговая форма оценки знаний.
Учебный план включает все необходимые для подготовки
магистрантов
дисциплины
в
логической
последовательности
и
содержательной преемственности в их преподавании. Выполнение учебного
плана позволяет реализовать заложенную в него концепцию непрерывного
компьютерного образования, что предполагает получение навыков
практической работы с компьютером в профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа организовывается в соответствии с учебным
планом по каждой дисциплине. На кафедре бухгалтерского управленческого
учета разработаны методические указания по организации самостоятельной
работы. При изучении каждой дисциплины организация СРС должна
представлять единство трех взаимосвязанных форм:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка и написание
рефератов, докладов, очерков, статей и других письменных работ на
заданные темы);
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под
непосредственным руководством преподавателя (тестовые и экспрессопросы, индивидуальные задания и т.д.).
В
учебном
процессе
используются
следующие
формы
сотрудничества со стратегическими партнерами:
• предоставление информации для научных исследований
магистрантов;
• предоставление
базы
практики
для
прохождения
производственной и научно-производственной практик;
• проведение открытых и выездных защит отчетов по практике
и выпускных квалификационных работ.
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Стратегические партнеры также участвуют в профориентационной
работе кафедры, распространяют информацию о реализуемых магистерских
программах, участвуют в днях открытых дверей для абитуриентов и т.д.
В методике проведения практических занятий существенное значение
приобрели тенденции усиления прикладной направленности обучения,
формирования конкретных профессиональных навыков и компетенций.
Освоение учебного материала студентами происходит в процессе
аудиторных занятий, индивидуальной работы под руководством
преподавателя и самостоятельной подготовки. Аудиторные формы работы
(лекционные, практические, семинарские) составляют не менее 50 % от
общего объема часов, отводимых на дисциплину учебным планом.
Аудиторные занятия для студентов регламентируются расписанием
учебных занятий, составляемых диспетчерской службой и учебной частью на
каждый семестр в точном соответствии с рабочим учебным планом и
графиком учебного процесса. Расписание учебных занятий, а также
расписание экзаменационных сессий и итоговой аттестации утверждается
проректором по учебной работе.
Особое внимание необходимо обратить на качество организации
практической подготовки студентов:
Практика студента, предусмотренная учебным планом магистерской
подготовки, может проводиться на кафедрах и в научно-исследовательских
подразделениях университета, в учреждениях, организациях и на
предприятиях, обладающих материально-техническим и кадровым
потенциалом, достаточным для выполнения программы практики.
Практика является обязательным разделом основной образовательной
программы магистратуры, направленным на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. При реализации ООП по направлению 080100.68
«Экономика» стандартом предусмотрены следующие виды практик: научноисследовательская,
научно-производственная,
педагогическая,
производственная. Все виды практик предусмотрены учебным планом по
магистерской программе «Бюджетный учет и отчетность». Объемы практик
по программе соответствует стандарту.
Преподаватели выпускающей кафедры осуществляют руководство
научно-исследовательской, научно-производственной и производственной
практиками. Для каждого вида практик разработаны методические указания,
программы составляются индивидуально для каждого магистранта. Научноисследовательская практика проводится на базе университета в лаборатории
«Учебно-практический центр учета, анализа и прогнозирования финансовохозяйственной деятельности организаций», оснащенной мультимедийными
средствами. Научно-производственную и производственную практики
магистранты проходят на базе хозяйствующих субъектов (приложение 6).
По результатам прохождения практик магистрант должен предоставить
отчеты о прохождении практики, имеющие своей составной частью
характеристику руководителя практики от организации.
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•
•
•
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Научно-исследовательская работа в семестре является одним из
элементов учебного процесса подготовки магистров. Она способствует
закреплению и углублению теоретических знаний студентов, полученных
при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные
результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы.
Студенты
полностью
обеспечены
учебно-методической
документацией, используемой в образовательном процессе.
Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам
учебно-методической документации и интернет - ресурсам.
Все студенты имеют возможность открытого доступа к ресурсам:
•
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» по адресу
http://www.biblioclub.ru/ (договор № 169-11/11 от 29.11.11 г.)
•
ЭБС издательства «Лань» по адресу http://e.lanbook.com/
(договор № 01/054 от 23.01.2012 г.)
•
Электронной
библиотеки
диссертаций
Российской
государственной библиотеки по адресу http://diss.rsl.ru/ (договор №
095/04/0033 от 19.01.2012г.)
•
Центральной
научной
сельскохозяйственной
библиотеки
Российской
академии
сельскохозяйственных
наук
по
адресу
http://www.cnshb.ru (договор № 757 от 30.10.2008 г.)
•
к базам данных POLPRED.com по адресу http://polpred.com/?ns=1
к базам данных собственной генерации «Труды ученых СтГАУ» и
«Публикации об СтГАУ» по адресу http://web.stgau.ru/MarcWeb/
Таким образом, анализ учебного плана по направлению 080100.68,
рабочих программ и диагностических средств, выполненный в рамках
самообследования, позволяет утверждать, что:
содержание дисциплин, отраженное в рабочих программах строго
соответствует базовым ЗЕТ, приведенным в ФГОС;
все рабочие программы содержат перечень современной учебной
литературы;
в рабочих программах отражена взаимосвязь дисциплины с другими
дисциплинами направления;
содержание рабочих программ исключает необоснованное дублирование
материала других дисциплин;
виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные в рабочих
программах, способствуют более полному освоению дисциплины в разрезе
требований к профессиональной подготовленности магистра;
вопросы, вынесенные в промежуточный контроль по дисциплинам,
позволяют точно диагностировать уровень знаний студентов в соответствии
с требованиями ФГОС.
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5 Качество подготовки специалистов
В университете в целом, а также в рамках аттестуемой ООП создана
система контроля качества подготовки специалистов – 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.
Одной из форм внутривузовского контроля является учебновоспитательная комиссия (УВК). Работа комиссии регулируется Положением
об учебно-воспитательной комиссии ФГБОУ ВПО СтГАУ. УВК факультета
работает в тесном контакте с деканатом, с заведующими кафедрами,
старшими кураторами, кураторами и активами студенческих групп. Кроме
этого, деятельность УВК связана с библиотекой, студпрофкомом, кафедрой
физического воспитания. В начале каждого учебного года составляется план
работы УВК факультета.
Ежемесячно на факультете проводится текущая аттестация. По ее
итогам на заседание УВК курса вызываются студенты, имеющие три «ноля»
и более, 20 часов и более пропусков занятий без уважительных причин.
Заседание оформляется протоколом. Все протоколы хранятся в деканате.
По итогам заседания УВК могут приниматься решения:
предупреждения, выговор по деканату, строгий выговор по деканату,
письменное сообщение родителям, выговор по университету, строгий
выговор по университету, лишение стипендии, рекомендация к отчислению
из ВУЗа.
УВК факультета принимает решение на основе рекомендации УВК
курса и прямого голосования членов УВК факультета. На основании решения
УВК факультета готовится распоряжение по деканату или приказ по
университету.
Вся работа УВК факультета направлена на совершенствование
учебного процесса, на активизацию воспитательной работы. Таким образом,
существует высокая эффективность системы внутривузовского контроля
знаний студентов.
5.1 Оценка уровня требований при приеме студентов
Правом обучения в магистратуре обладают лица, успешно
завершившие обучение по одной из основных образовательных программ
высшего профессионального образования (по направлению подготовки или
специальности) и имеющие диплом государственного образца о высшем
образовании. Для лиц, имеющих диплом бакалавра, обучение в магистратуре
является продолжением высшего профессионального образования на
следующей (второй) ступени, для лиц, имеющих диплом специалиста (вторая
ступень высшего профессионального образования) – получение второго
высшего образования.
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Получение образования по образовательным программам высшего
профессионального образования по программам магистратуры не
рассматривается как получение второго высшего профессионального
образования лицами, получившими документы государственного образца о
высшем профессиональном образовании, подтверждаемом присвоением им
квалификации «дипломированный специалист» (после обучения по
специальностям на основе государственных образовательных стандартов
второго поколения).
Программы магистерской подготовки могут осваиваться лицами,
имеющими диплом о высшем профессиональном образовании, независимо от
профиля направления подготовки бакалавра или специальности.
Прием в магистратуру проводится на конкурсной основе по
результатам вступительных испытаний с учетом требований:
• лица, имеющие диплом бакалавра по направлению или диплом
специалиста по специальности, одноименным с направлением магистратуры,
принимаются в магистратуру по результатам собеседования при условии
освоения ими профессиональных циклов дисциплин программы
бакалавриата (специальности) не ниже, чем на «хорошо». В противном
случае, прием в магистратуру ведется по результатам вступительных
экзаменов;
• лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) по направлению
подготовки (специальности), не совпадающему по профилю с направлением
подготовки магистра, принимаются в магистратуру по результатам
вступительных экзаменов.
• вступительные экзамены принимаются в объеме требований,
установленных
государственным образовательным стандартом
по
направлению подготовки бакалавров, однопрофильному с направлением
подготовки магистров. Программа вступительных экзаменов разрабатывается
выпускающей кафедрой и утверждается ректором Ставропольского ГАУ.
Вступительный экзамен принимается комиссией в составе трех специалистов
в соответствующей области наук, имеющие ученые степени и (или) ученые
звания. Состав комиссии утверждается ректором Ставропольского ГАУ.
• при прочих равных условиях преимущественным правом поступления
в магистратуру пользуются лица, имеющие рекомендацию государственной
аттестационной комиссии к обучению в магистратуре, печатные научные
труды, изобретения, награды за научные достижения.
5.2 Эффективность системы текущего и промежуточного контроля
Важнейшим направлением улучшения организации подготовки
магистров является совершенствование контроля знаний студентов.
Контроль качества подготовки магистрантов осуществляется через
семестровые зачеты, экзамены, а также при помощи балльно-рейтинговой
оценки внутри семестра.
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В процессе подготовки экономистов по бухгалтерскому учету
осуществляется реализация системного подхода к подготовке магистров. В
рамках работы факультетов университета осуществляется координация
деятельности социально – экономических, общеэкономических и
специальных кафедр.
Координацию деятельности кафедр по согласованию рабочих
программ, подготовки к изданию и внедрению в учебный процесс учебно –
методических и научных разработок осуществляет методический совет
университета.
На кафедрах факультета наряду с традиционными методами контроля
знаний (экзаменами, зачетами, коллоквиумами) используются также система
межсессионной оценки знаний, включающая оценку выступлений на
проблемных семинарах, в дискуссиях, результатов письменных контрольных
работ, компьютерного тестирования, самостоятельной работы, а также
решения итоговых ситуационных задач. Эта система стимулирует активное
участие студентов в учебном процессе, опирается на дух конкуренции между
студентами, делает более предсказуемыми и обоснованными результаты
экзаменов.
Рейтинговая оценка знаний обучающихся
Таблица 3 - Распределение балов по видам мероприятий
Мероприятия
Посещаемость лекций
Успеваемость на практических занятиях
Контрольные точки
Активность работы на занятиях
Поощрительные баллы
ИТОГО

Максимальное значение в
баллах на семестр
0 - 10
0 - 10
0 - 60
0 - 10
0 - 10
0 - 100

Таблица 4 - Начисление баллов по результатам посещения лекций
№

1
2
3
4
5
6
7

Процент
посещенных
лекций
0-49%
50-54%
55-59%
60-64%
65-69%
70-74%
75-79%

I

Начисляемые баллы
II
III

0 баллов
0 баллов
0,5 баллов
0,5 баллов
1 балл
1 балл
1,5 балла

0 баллов
0 баллов
0,5 балл
0,5 балл
1 балл
1 балл
1,5 балла

0 баллов
0 баллов
0,5 балл
0,5 балл
1 балл
1 балл
1,5 балла

IV
0 баллов
1 балл
0,5 балл
0,5 балл
1 балл
2 балла
1,5 балла

Максимальный
начисленный
балл за семестр
0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
6 баллов
15

8
9
10
11

80-84%
85-89%
90-94%
95-100%

1 балл
2 балла 2 балла 2 балла
2 балла 2 балла 2 балла 2 балла
2 балла 2 балла 2 балла 3 балла
2,5 балла 2,5 балла 2,5 балла 2,5 балла

7 баллов
8 баллов
9 баллов
10 баллов

В случае посещения студентом менее чем 85% лекций, предусмотренных
учебной программой по дисциплине, для получения рейтингового балла,
начисляемого по данному критерию, студент обязан представить своему
преподавателю или лектору конспект пропущенных лекций.
Таблица 5 - Начисление баллов по рейтингу текущей успеваемости на
практических занятиях
Средняя
Начисляемые баллы
Максимальный
оценка
начисленный
I
II
III
IV
№
полученных
балл за семестр
оценок на
занятиях
1
оценка 3
1 балл 1,5 балла 1,5 балла 1,5 балла
6 баллов
2
оценка 3+; 4– 1,5 балла 2 балла 2 балла 2 балла
7 баллов
3
оценка 4
2 балла 2 балла 2 балла 2 балла
8 баллов
4
оценка 4+; 5– 2 балла 2 балла 2 балла 3 балла
9 баллов
5
оценка 5
2,5 балла 2,5 балла 2,5 балла 2,5 балла
10 баллов
Таблица 6 - График контрольных точек (пример)
№
контро
льн.

Срок
Число баллов
Виды контроля
сдачи,
min
max
№ недели
1. Письменная контрольная работа по Неделя № 5
0
15
теме 1 модуль 1
2. Письменная контрольная работа по
Неделя № 9
0
15
теме 2 модуль 1
3. Письменная контрольная работа по
Неделя №
0
15
теме 3 и 4 модуль 1
14
4. Письменная контрольная работа по
Неделя №
0
15
теме 1 модуль 2
17
Сумма баллов за семестр
0
60

Таблица 7 - Нормы пересчета по контрольным точкам
№

Полученная оценка

1.
2.

оценка 2
оценка 2+ ; 3–

Начисляемые баллы
4 КТ
0
3
16

3.
4.
5.
6.
7.

оценка 3
оценка 3+; 4–
оценка 4
оценка 4+; 5–
оценка 5

5
8
10
13
15

Таблица 8 - Начисление баллов по активности студентов на занятии
Начисляемые баллы
Максимальный
№
I
II
III
IV начисленный балл
за семестр
2 балла 2 балла 3 балла
3
10 баллов
Активность
балла
Рейтинг активности в течение месяца определяется на усмотрение
преподавателя в соответствии со шкалой:
I месяц семестра – 0, 1, 2 балла; II - месяц семестра 0, 1, 2 балла; III месяц семестра 0, 1, 2, 3 балла; IV - месяц семестра 0, 1, 2, 3 балла.
Таблица 9 - Начисление поощрительных баллов
Начисляемые баллы
Максимальный
№
I
II
III
IV начисленный балл
за семестр
Начисление
поощрительных
3
баллов
2 балла 2балла 3 балла балла
10 баллов
Дополнительные виды деятельности, за которые предусматриваются
поощрительные баллы
1.
Поиск информации по теме, предложенной преподавателем.
2.
Подготовка доклада и выступление на учебном занятии, научном
семинаре.
3.
Изготовление учебных материалов (макетов, плакатов, презентаций и
др.).
4.
Работа в научно-исследовательском кружке.
5.
Участие в научных конференциях.
Таблица 10 - Коэффициенты, изменяющие рейтинг студента
Невыполнение (оценка «2», отсутствие на занятии по неуважительной
причине)
0,8
Последующее невыполнение форм контроля
0,7
После сдачи (пересдачи) полученный балл умножается на коэффициент,
изменяющий рейтинг.
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5.3 Анализ результатов контроля знаний студентов в процессе
самообследования
Контроль знаний магистрантов по направлению 080100 «Экономика» в
течение их обучения проводится при помощи внутривузовского
тестирования.
Тестирование проводится с помощью интерактивного
тестового устройства Votum 2.0 beta, предназначенного для проведения
тестирования и контрольных работ в учебных заведениях. Результаты
выводятся мгновенно в режиме реального времени. Votum - это удобная
интеграция с учебниками, рабочими тетрадями и другой учебной
литературой, соответствующей ФГОС. Ответы с пульта студенты дают
словами на русском языке, получая индивидуальный письменный тест.
Также контроль знаний по некоторым дисциплинам проводится при
помощи программы компьютерного тестирования «My Test Student». Анализ
контроля знаний студентов, показал, что магистранты осваивают все
дидактические единицы на 100%.
В сдаче федерального интернет-экзамен магистранты программы не
участвовали.
В целом освоение магистерской программы проходит на достаточно
высоком уровне, абсолютная успеваемость – 100%. (приложение 8)
5.4 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность
выпускников
Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты
итоговой аттестации выпускников (Приложения 10, 11), а также отсутствие
или наличие рекламаций на качество их подготовки со стороны
потребителей.
Итоговая государственная аттестация студентов по данной
магистерской программе проходит в два этапа. На первом этапе студенты
сдают выпускной комплексный квалификационный экзамен, на втором этапе
студенты защищают выпускную квалификационную работу (магистерскую
диссертацию).
Вопросы
для
комплексного
квалификационного
экзамена
утверждаются учебно-методической комиссией факультета ежегодно.
Выпускные квалификационные работы магистрантов имеют, как
правило, конкретный практический результат или теоретическое
обоснование получения такого результата. Ряд работ выполнен по заявкам
организаций, на многие работы получены благодарственные письма
организаций, выступавших объектом выполнения исследований.
Выполненные квалификационные работы оформлены в соответствии с
требованиями стандарта по содержанию текстовых документов и содержат в
среднем 100-120 страниц машинописного текста, аккуратно оформлены.
Каждая выпускная квалификационная работа сопровождается раздаточным
материалом в количестве 7 - 10 листов формата А 4 и презентацией.
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Тематика выпускных квалификационных работ связана с научной
тематикой кафедр и учитывает интересы производства. Многие работы
выполняются непосредственно на производстве или в тесном контакте с
учреждениями, организациями и фирмами Ставропольского края.
Защита
выпускных
квалификационных
работ
организуется
выпускающей кафедрой на высоком уровне. На заседаниях ГАК также
присутствуют и принимают участие в обсуждениях ведущие преподаватели
кафедр, практические работники.
Содержание работ, доклады выпускников и их ответы на вопросы
членов комиссии характеризуют высокий уровень подготовки выпускников,
что показывает:
соответствие подготовки магистрантов требованиями ФГОС ВПО;
способность анализировать социально значимые проблемы;
умение использовать методы экономических наук в различных видах
профессиональной деятельности;
умение решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические
процессы в коммерческой и бюджетной сферах;
умение использовать модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществляя их качественный и количественный анализ;
видение перспектив развития учетно-аналитического обеспечения и
перспективы своей профессиональной деятельности;
способность на научной основе организовать свой труд, владеть
компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования)
информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности,
использовать современные информационные технологии;
умение выполнять экономические расчеты по стратегии развития
хозяйствующего субъекта и планирования его деятельности.
Итоговый междисциплинарный экзамен и защиты выпускных
квалификационных работ принимает государственная аттестационная
комиссия, утвержденная приказом ректора университета.
Между университетом и реальными работодателями существует
достаточно тесное взаимодействие по вопросам совершенствования
образовательных программ с учетом требований экономики. Регулярно
проводятся встречи с руководителями и ведущими специалистами
организаций всех форм собственности и видов деятельности, семинары по
вопросам подготовки специалистов с руководителями и главными
бухгалтерами организаций города Ставрополя и Ставропольского края.
Выпускающая кафедра осуществляют постоянное взаимодействие с
предприятиями и организациями регионов по вопросу трудоустройства
выпускников. Ведется работа по созданию информационной системы,
обеспечивающей выпускников университета данными о наличии вакансий в
организациях региона.
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
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производственную и преддипломную практику, им удается проявить себя и
на практике показать полученные знания в области финансов и кредита. За
все годы, пока существует данная программа в ВУЗе, не поступало
рекламаций на недостаточную профессиональную подготовку выпускников,
о качестве их работы имеются только положительные отзывы.

20

6 Кадровое обеспечение подготовки магистров
На кафедре 12 сотрудников: 10 штатных преподавателей и 2
совместителя, из которых 2 доктора наук, профессора, 8 кандидатов наук,
доцентов, 1 кандидат наук, старший преподаватель и 1 ассистент (с ученой
степенью). Практический стаж работы имеют 8 преподавателей, 3
сотрудника занимают должности финансовых директоров компаний.
(таблица 10). Кафедра «Бухгалтерский управленческий учет» ведет политику
по привлечению специалистов-практиков к преподавательской деятельности
на основе совместительства.
Таблица 11 – Состав кафедры, квалификация и возраст
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

Ф.И.О.

Должность

Костюкова Елена
Ивановна
Яковенко Виктор
Сергеевич
Тунин Сергей
Александрович
Ельчанинова Ольга
Викторовна
Манжосова Инна
Борисовна
Бобрышев Алексей
Николаевич,
Дебелый Роман
Викторович
Дариенко Жанна
Юрьевна
Татаринова Мария
Николаевна
Марусенко
Евгений
Александрович
Гришанова
Светлана
Валерьевна
Феськова Марина
Викторовна

Зав. кафедрой,
профессор
Профессор
Доцент
Доцент
Доцент

Ученая
степень,
звание
Д.э.н.,
профессор
Д.э.н.,
профессор
К.э.н.,
доцент
К.э.н.,
доцент
К.э.н.,
доцент

Общий
стаж
Возраст,
работы в
лет
ВУЗе,
лет
40

16

51

24

35

11

43

9

49

9

Доцент

К.э.н.

29

5

Доцент

К.э.н.

33

7

Доцент

К.э.н.

44

3

Доцент

К.э.н.

32

8

Доцент

К.э.н.

36

2

Ст. преп.

К.э.н.

37

12

Ассистент

-

25

2
месяца
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Анализ качества кадрового потенциала кафедры выявил, что в
настоящее время доля преподавателей с учеными степенями и званиями
составляет 100 %, докторов наук – 17 %. Руководителем магистерской
программы «Бюджетный учет и отчетность» по направлению «Экономика»
является доктор экономических наук, профессор Яковенко Виктор
Сергеевич.
На кафедре «Бухгалтерский управленческий учет» 90,9 %
преподавателей кафедры имеют базовое образование по специальности. 3
преподавателя имеют ученую степень кандидата экономических наук по
специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» и 5 человек имеют
ученое звание доцента по кафедре, 1 – квалификационный аттестат аудитора.
Таблица 12– Качественный состав кафедры
Наименование показателя

Данные из модуля вуза
2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2

3

4

1. Профессорско-преподавательский состав без
совместителей, в том числе:

9

9

9

1.1. Доктора наук

2

2

2

1.2. Профессора (без учета п. 1.1)

2

2

2

1.3 Доктора наук и профессора в возрасте до 50
лет

1

1

1

1.4 Кандидаты наук (без учета п. 1.2.)

7

7

7

1.5 Кандидаты наук в возрасте до 35 лет

3

3

3

1.6 Общее количество штатных преподавателей

9

9

9

2. Профессорско-преподавательский состав по
совместительству, в том числе:

1

3

3

2.1 Доктора наук

-

-

-

2.2 Профессора (без учета п. 2.1)

-

-

-

Кандидаты наук (без учета п. 2.2)

1

2

2

2.4. Преподаватели с опытом практической и
консалтинговой деятельности в
профессиональной сфере.

1

2

2

1

3

3

1

2.3.

2.5. Общее количество преподавателей,
работающих по совместительству
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Ведущие ученые кафедры осуществляют руководство кандидатскими
диссертациями соискателей и аспирантов.
В последние годы была усилена работа по подготовке научнопедагогических кадров. В таблице 13 представлены сведения о защитах
преподавателей кафедры за последние 5 лет.
Таблица 13 – Преподаватели кафедры БУУ, защитившиеся за последние 5 лет

№
пп

ФИО
аспиранта
или
соискателя

ФИО,
должно
сть и
степень
руковод
ителя

Название темы
диссертации

Специально
сть

Год
защиты

1.

Бобрышев
Алексей
Николаевич

К.э.н.,
доцент
Гунько
Т.И.

«Совершенствова
ние анализа и
оценки
финансового
состояния
сельскохозяйствен
ных организации»

08.00.12
«Бухгалтерс
кий учет и
статистика»

27.01.09

2.

Гришанова
Светлана
Валерьевна

д.ф.м.н.,
професс
ор
Наталу
ха И.А.

«Моделирование
и
анализ
эффективности
инструментов
экологоэкономической
политики
на
рынке
экологически
дифференцирован
ной продукции».

08.00.13 –
«Математич
еские и
инструмента
льные
методы
экономики»

17.04.10

3.

Марусенко
Евгений
Александро
вич

д.э.н.,
професс
ор
Костюк
ова Е.И.

«Формирование
системы
управленческого
учета
и
отчетности
на
предприятиях
мебельной
промышленности»

08.00.12
«Бухгалтерс
кий учет,
статистика»

30.06.10

В условиях резко возросших требований к профессионализму кадров,
необходима постоянная работа над повышением квалификации как одним из
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резервов повышения деятельности организации. Поэтому предполагается
перманентное повышение квалификации преподавателей кафедр, что
отражено в плане повышения квалификации. В течение отчетного периода
профессорско – преподавательский состав кафедр регулярно повышал свою
квалификацию.
Доля преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации
и/или прошедших переподготовку представлена в таблице 14.
Таблица 14 –Доля преподавателей, закончивших курсы повышения
квалификации и/или прошедших переподготовку, %
ФИО
2011
2012
2013
Костюкова Е.И.

4

1

3

Яковенко В.С.

1

1

1

Ельчанинова О.В.

3

3

3

Тунин С.А.

1

2

1

Манжосова И.Б.

1

2

3

Бобрышев А.Н.

2

1

4

Дебелый Р.В.

1

1

2

Татаринова М.Н.

2

1

4

Дариенко Ж.Ю.

-

1

1

Марусенко Е.А.

-

0

1

Гришанова С.В.

1

1

3

Повышение квалификации преподаватели кафедр проходили в таких
образовательных учреждениях как РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева
(по программе «Актуальные вопросы преподавания и методического
обеспечения дисциплин профессионального цикла ФГОС ВПО подготовки
бакалавров и магистров направления «Экономика»»); Кубанский
государственный аграрный университет (программа «Совершенствование
методики преподавания учетно-аналитических дисциплин в условиях
уровневой системы подготовки кадров»); Саратовский государственный
аграрный университет (программа «Инновации
в системе высшего
профессионального образования (по дисциплинам кафедры бухгалтерского
учета)»), Czech University of Life Sciences Prague (по программе
«Implementing the Bologna Process in the higher education system of the Czech
Republic»); Университет Генуи, Италия (по программе «Система
двухуровневого образования Италии и Болонский процесс», Университет
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Мэриленд, США (программа «Применение дистанционного образования в
обучении»); Германия, г. Ганновер, г. Белград Сербия; Варшавский
университет естественных наук (программа «Multifunctional Agriculture and
Rural Development – Regional Specificities»), Wageningen University, the
Netherlands (программа «AGRIMBA MBA in Agribusiness») и др.
В рамках международного сотрудничества вуза с Университетом
Вагенинген (Нидерланды) доцентом Ельчаниновой О. В. была проведена
работа по разработке методического обеспечения для совместной
магистерской программы МВА «Агробизнес». Для этой цели была
предпринята рабочая командировка указанного преподавателя в Университет
Вагенинген, а также принято участие в деловых встречах партнеров на базе
нашего университета.
В рамках программы МВА «Агробизнес» был подготовлен модуль
«Учет и финансы» и проведены занятия с магистрантами. В состав рабочей
группы входили преподаватели кафедры бухгалтерского управленческого
учета: профессор Костюкова Е. И., доцент Манжосова И. Б., доцент Дебелый
Р. В., доцент Бобрышев А.Н., доцент Ельчанинова О.В.
Таблица 15– Зарубежные стажировки
бухгалтерского управленческого учета
Год

преподавателей

кафедры

Место

Название программы

ФИО

2010

г. Белград

«Multifunctional Agriculture and
Rural Development – Regional
Specificities»

Костюкова Е.И.,
Манжосова И.Б.

2012

Wageningen
University,
the
Netherlands

«AGRIMBA MBA in
Agribusiness»

Ельчанинова О.В.

Профессорско-преподавательский состав по магистерской программе
«Бюджетный учет и отчетность» по направлению «Экономика» составляет 16
человек. Преподавателей с учеными степенями и званиями – 15 чел. (94%)
Докторов наук, профессоров - 3 чел. (18,8%). Сведения о базовом
образовании преподавателей представлены в приложении 12.
Таким образом, кадровый потенциал и уровень квалификации
преподавателей для решения задач подготовки квалифицированных
специалистов по аттестуемой программе соответствует требованиям ФГОС
ВПО.
В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными
степенями и званиями составляет 94 % и превышает лицензионный
показатель. Выпускающая кафедра полностью обеспечивает учебный
процесс преподавателями со степенями и званиями. Доля практических
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работников, ведущих дисциплины магистерской программы составляет 22,2
%, что превышает показатель заявленный в ФГОС. Отмечается постоянный
рост профессионального статуса ППС кафедры за счет регулярного участия в
программах повышения квалификации. Научная активность кафедр
выражается в регулярности и эффективности работы собственной системы
подготовки кадров высшей категории.
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7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное
обеспечение
7.1

Обеспеченность основной и дополнительной учебной и
учебно-методической литературой

Научная библиотека Ставропольского государственного аграрного
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 с
Приказом
Министерства образования Российской Федерации «Об
утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных
заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных
ресурсов» от 11.04.2001 №1623, Приказом Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки «Об утверждении лицензионных нормативов к
наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных
библиотечно-информационных
ресурсов
и
средств
обеспечения
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности образовательным программам
высшего профессионального образования» от 05.09.2011 №1953.
Библиотека Ставропольского ГАУ 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.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части
всех циклов за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического циклов – за последние 5 лет).
Фонд дополнительной литературы включает официальные справочнобиблиографические и периодические издания в расчете не менее 7
экземпляров на каждые 100 обучающихся. Фонд библиотеки располагает
свыше 723 названий периодических изданий: реферативные журналы
ВИНИТИ, библиографические указатели, специализированные журналы, в
т.ч. на электронных носителях информации. Обучающимся предоставлен
доступ к электронной базе данных Polpred.com. Обзор СМИ, электронным
версиям периодических научных изданий, включенных в состав базы данных
eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС «Лань», к
международным архивным полнотекстовым журнальным коллекциям.
Предоставлен доступ к базе данных собственной генерации «Статьи»,
включающей в себя более 200 тыс. записей.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронным научным и
образовательным ресурсам.
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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.
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»
•
WEBOFSCIENCEкомпании Thomson Reuters
К международным архивным полнотекстовым журнальным
коллекциям:
•
American Geophysical Union (John Wiley & Sons)
•
AnnualReviews
•
CambridgeUniversityPress
•
IOP Publishing
•
The American Association for the Advancement of Science
•
OxfordUniversityPress
•
NaturePublishingGroup
•
RoyalSocietyofChemistry
•
SAGE Publications
•
TaylorandFrancis
Сайт Научной библиотеки содержит более 200 ссылок на
образовательные и научные ресурсы Интернет, в том числе ресурсы
Федеральной службы государственной статистики, Официального интернетпортала правовой информации и т.д.
Более 95% дисциплин имеют в списке основной и/или дополнительной
литературы рабочих программ не менее 3-х электронных ресурсов.
Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и
учебно-методической литературой по всем дисциплинам учебного плана
представлены в Приложении 15.
Достаточность и современность источников учебной информации по
всем дисциплинам учебного плана направления 080100.68 «Экономика»
магистерской программы «Бюджетный учет и отчетность» соответствует
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установленным нормативам и характеризуется следующими показателями
(Приложение 14):
7.2 Учебно-методические материалы, разработанные
преподавателями выпускающих кафедр
Значительное место в обеспеченности студентов основной учебной и
учебно – методической литературой занимают разработки профессорско –
преподавательского состава кафедр университета.
Учебно-методическая работа кафедры бухгалтерского управленческого
учета проводится на достаточно высоком уровне. План издания учебнометодической литературы на соответствующий учебный год отражает
актуальные вопросы и проблемы совершенствования образовательного
процесса, к которым относятся: внедрение интерактивных форм обучения,
задачи при переходе на дистанционные формы обучения студентов и
проблемы разработки электронных учебно-методических комплексов,
инновационные формы проведения всех видов практик по магистерским
программам, эффективное использование технических средств обучения в
проведении занятий.
В целом планы работы кафедры за анализируемый период выполнены.
Результатом является 100-процентная обеспеченность учебного процесса
учебно-методическими комплексами.
Методическое обеспечение дисциплин учебного плана по магистерской
программе перерабатывается, дополняется в зависимости от требований,
предъявляемых к студентам второго уровня в условиях современных
экономических отношений.
Постоянно разрабатывается методическое обеспечение новых
дисциплин, включаемых в учебные планы в связи с требованиями по
переходу к международным стандартам в области бухгалтерского учета и
финансовой отчетности. Так, в исследуемом периоде серьезное внимание
уделено разработкам для самостоятельной, индивидуальной работы
студентов, для тестирования.
Постоянно
обновляется
тематика
курсовых
и
выпускных
квалификационных работ. Имеются методические указания по выполнению
курсовых и выпускных квалификационных работ (магистерских
диссертаций).
Значительным результатом учебно-методической работы на факультете
следует признать высокую активность ППС в разработке и издании учебнометодической литературы (приложение 15).
В результате активной работы преподавателями кафедры получено 36
грифов УМО, 3 грифа министерства образования и науки РФ и 2 грифа
Министерства сельского хозяйства РФ.
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Таблица 16 – Учебно-методические издания кафедры бухгалтерского
управленческого учета
Вид издания

2011

2012

2013

Учебники с грифами Минсельхоза РФ

-

1

1

Учебные пособия с грифами УМО

6

6

5

Учебные пособия с грифами
Минобразования и науки РФ

2

-

-

Учебные пособия без грифов

20

24

15

Электронные УМК

6

7

9

Внимания заслуживает опыт сотрудничества с центральными
издательствами. В их числе московские издательства КНОРУС, Дело и
Сервис.
Обеспеченность методическими указаниями производственной
преддипломной практики студентов специальности, а также написания
выпускной квалификационной работы составляет 100%.
Взаимное посещение лекционных и практических занятий
преподавателями кафедры, показало, что тематика занятий соответствует
утвержденным рабочим программам по дисциплинам и по утвержденному
расписанию. Студенты в основном обеспечены учебно-методическими
материалами. При этом используется оборудование учебных аудиторий. В
качестве положительного примера следует отметить, что в компьютерных
классах загружены электронные учебные пособия и программы для ЭВМ,
разработанные сотрудниками кафедры. Преподаватели подают учебный
материал на достаточно высоком методическом уровне. Это подтверждается
и документами о взаимопосещениях занятий, проводимыми как по линии
Отдела организации и контроля учебного процесса, так и на уровне кафедры.
В целом обеспеченность дисциплин магистратуры собственными
учебно-методическими разработками достаточно высока.
Кроме того, преподаватели кафедры регулярно издают монографии по
профилю ООП, что является положительным моментом при подготовке
магистров. (Приложение 16).
Таким образом, учебно-методическая работа при осуществлении ООП
соответствует требованиям положений и нормативных документов,
регламентирующих деятельность факультета и университета.
7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса
Решение вопросов обеспечения учебно-методической литературой
связано с разработкой электронных учебно-методических пособий. Данная
работа активно ведется на выпускающей кафедре. Преподаватели кафедры
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обеспечивают студентов магистерской программы учебными пособиями на
электронных носителях.
Для обеспечения высококвалифицированной подготовки экономистов
по магистерской программе «Бюджетный учет и отчетность» используется
пакет экономических информационных систем.
Программно – информационное обеспечение университета постоянно
совершенствуется. К положительным сторонам работы следует отнести
использование на занятиях, а также для текущего контроля знаний и
самостоятельной работы студентов электронных ресурсов, закупленных
университетом: Statistica 6.0; QUIK – торговый терминал;
«AUDIT
EXPERT»; «PROJECT EXPERT»; Ast-Test; 1С: Бухгалтерия 8.2 и других.
Учебный процесс тесно связан с работой инновационных лабораторий.
К практическим результатам использования оборудования инновационных
лабораторий можно отнести разработку и получение охранных документов.
В этой связи одним из важнейших направлений проведения прикладных
исследований на факультете является разработка компьютерных программ в
области учетно-аналитического обеспечения принятия эффективных
управленческих решений в предприятиях различных отраслей и сфер
экономической деятельности. Так в течение 3 лет на преподавателями
кафедры было получено 19 авторских свидетельств о регистрации программ
для ЭВМ (рисунок 6).
Положительным моментом явилась намеченная тенденция роста
методических изданий для обеспечения учебного процесса. Помимо этого
отмечается издание электронных учебников и электронных учебных пособия
по читаемым на кафедре дисциплинам и разделам дисциплин. В
соответствии с информатизацией учебного процесса при участии
сотрудников кафедры разработаны и используются 9 авторских электронных
учебника, а также электронные пособия и интерактивные образовательные
ресурсы в области бухгалтерского учета. (таблица 17).
Таблица 17 – Разработка электронных образовательных ресурсов
Год

Авторы

Наименование
программы

2011

Костюкова
Е.И.,
Бобрышев
А.Н.,
Ветрова М.Н.

2011

Кулиш
Сытник

Н.
О.

В.,
Е.,

Наименова Наименование и номер
ние органа,
документа о
зарегистри
регистрации
ровавшего
программы
программу
Пошаговая
г. Москва, Свидетельство
о
стохастическая
Роспатент государственной
диагностика
регистрации
кредитоспособности
программы для ЭВМ
организации»
от 25 августа 2011 г. №
(ПСДКО)
2011616619
Электронное
г. Москва, Свидетельство
об
учебное пособие по Роспатент официальной
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Тунин
С.
Тунина М.
Фролова А.
Фролов А. В.

А., дисциплине
Н., «Бухгалтерский
А., учет»

2011

Кулиш
Н.
Сытник О.
Тунин
С.
Шматко Ю.
Артюхова С. С.

В.,
Е.,
А.,
А.,

2011

Ветрова М.Н.

2012

2013

2013

2013

2013

Электронный
учебник по дисциплине
«Теория
бухгалтерского
учета»

г. Москва,
Роспатент

«Электронный
учебник по дисциплине
«Учет
на
предприятиях
малого бизнеса»

г. Москва,
Роспатент

Нестеренко А.В., Электронный
по
Бездольная Т. Ю., учебник
дисциплине
Дебёлый Р. В.
«Международные
стандарты аудита»
Костюкова Е. И., Диагностика
и
Бобрышев А. Н., оценка
Прыткова А. В.
инвестиционных
рисков реализации
проектов
предприятий
реального
сектора
экономики
Костюкова Е. И., Пофакторная оценка
Бобрышев А. Н., инвестиционных
Прыткова А. В.
рисков реализации
проектов в сфере
сельскохозяйственно
го производства
Костюкова Е. И., Программа
Бобрышев А. Н., пофакторной оценки
Прыткова А. В.
инвестиционных
рисков
инвестиционных
проектов
Тунин С. А., к.э.н., Электронный
Фролова А. А., учебник
Лисова О. М., «Международный
Дебелый Р. В.
учет и стандарты
финансовой
отчетности»

г. Москва,
Роспатент

г. Москва,
Роспатент

г. Москва,
Роспатент

г. Москва,
Роспатент

г. Москва,
Роспатент

регистрации
программы для ЭВМ
№ 2011615793 22 июля
2011 г.
Свидетельство
об
официальной
регистрации
программы для ЭВМ
№
2011617087
12
сентября 2011 г.
Свидетельство
о
государственной
регистрации
программы для ЭВМ
№2011615758
22.07.2011г.
Свидетельство
о
государственной
регистрации
программы для ЭВМ
№ 2012610960
Свидетельство
о
государственной
регистрации
программы для ЭВМ
№ 2013615509 от 11
июня 2013 г.

Свидетельство
о
государственной
регистрации
программы для ЭВМ
№ 2013615433 от 10
июня 2013 г.
Свидетельство
о
государственной
регистрации
программы для ЭВМ
№ 2013613093 от 25
марта 2013 г.
Свидетельство
о
государственной
регистрации
программы для ЭВМ
№
2013617412
от
13.08.2013 г.
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Разработанные компьютерные программы прошли апробацию на
ведущих международных выставках и инновационных салонах, так
факультет в течение пяти лет принимал активное участие в следующих
выставках: международная выставка-конгресс «Высокие технологии.
Инновации. Инвестиции» (г. Санкт-Петербург); международная выставка
Росбиотех (г. Москва); Конкурс Международного фонда Биотехнологий
имени акад. И. Н. Блохиной (г. Москва); Выставка Научно-технического
творчества молодежи. НТТМ (г. Москва) и др.
Кроме того, многие дисциплины магистратуры обеспечены
локальными электронными ресурсами, не имеющими охранных документов.
Это электронные УМК и электронные учебники в оболочке SANRAV.
Таблица 18 – Ресурсы используемые в учебном процессе
Тип ресурса
Название
(локальный/
ФИО авторов
сетевой)
Электронный
учебник Локальный Костюкова Е. И.
«Бухгалтерский
управленческий
учет»
Электронный
учебник
«Теория Локальный Тунин С. А., Кулиш
бухгалтерского учета»
Н. В., Сытник О. Е,
Шматко Ю. А. и др.
Электронное
учебное
пособие Локальный Тунин С А., Кулиш
«Бухгалтерский учет»
Н. В., Сытник О. Е.,
Фролов
А.
В.,
Фролова А. А.,
Тунина М. Н.
Электронное учебное пособие «Учет Локальный Татаринова М. Н.
на предприятиях малого бизнеса»
Электронное
учебное
пособие Локальный Тунин
С
А.,
«Международный учет и стандарты
Фролова А. А.
финансовой отчетности: учебное
пособие»
Часть
информационно-методического
оснащения
кафедры
представляют презентации лекционного материала. Мультимедийные лекции
по дисциплинам кафедры представлены в программе Microsoft Office
PowerPoint. Комплектами электронных версий материалов лекций
обеспечены все дисциплины. В слайдах мультимедийных лекций
используются различные виды иллюстративного материала – таблицы,
диаграммы, фото, рисунки и т.д., графические изображения с элементами
движения.
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Рисунок 1 - Слайды мультимедийных лекций
При чтении лекций и проведении практических занятий активно
используется мультимедийная аппаратура лекционной аудитории и
мобильного компьютерного класса на 17 ноутбуков, оснащенных
беспроводной сетью Интернет, портативные проекторы и интерактивные
доски, позволяющие демонстрировать информационные материалы.
Лекционная аудитория и мобильный класс подключены к локальной сети
университета, что обеспечивает использование специализированных
компьютерных программ.
1. «Балансоведение» (магистры 080100.68 - «Экономика»)
2. «Бухгалтерский учет» (магистры 080100.68 - «Экономика»)
3. «Бюджетирование и учет затрат» (магистры 080100.68 -«Экономика»)
4. «Бюджетный учет и отчетность» (магистры 080100.68 -«Экономика»)
5. «Контроллинг» (магистры 080100.68 - «Экономика»)
6. «Концепции и модели управленческого учета» (магистры 080100.68 «Экономика»)
7. «Концепции контроллинга» (магистры 080100.68 - «Экономика»)
8. «Международный учет» (магистры 080100.68 - «Экономика»)
9. «Основы бюджетного учета» (магистры 080100.68 - «Экономика»)
10. «Особенности бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях»
(магистры 080100.68 - «Экономика»)
11.«Современные проблемы развития бухгалтерского учета» (магистры
080100.68 - «Экономика»)
12. «Управленческий учет» (магистры 080100.68 - «Экономика»)
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13. «Управленческий учет в АПК» (магистры 080100.68 -«Экономика»)
14. «Бюджетный учет и отчетность ВЭД» (магистры 080100.68 «Экономика»)
15. «Бюджетный учет и отчетность в торговле» (магистры 080100.68 «Экономика»)
16. «Учетная политика в бухгалтерском и управленческом учете»
(магистры 080100.68 - «Экономика»)
17. «Бюджетный учет и отчетность» (магистры 080100.68 - «Экономика»)
Таким образом, преподаватели кафедры используют современные
технические средства обучения, оборудование лабораторий, а магистранты
применяют их в подготовке к занятиям, зачетам и экзаменам.
Повышению эффективности учебного процесса способствует и
активное использование преподавателями возможностей, предоставляемых
наличием у них личных кабинетов на сайте университета. Большую помощь
в эффективной самостоятельной работе оказывает использование студентами
информации, формируемой преподавателями кафедры на сайте ВУЗа в
личных кабинетах. В закладке личного кабинета «Файлы» размещаются
тестовые задания по дисциплинам кафедры для оценки самостоятельной
работы студентов в семестре.
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8 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
Качество
научно-исследовательской
и
научно-методической
деятельности кафедры определяется следующими показателями: участием
преподавателей и студентов в НИР, соотношением фундаментальных и
прикладных научных исследований, внедрением собственных разработок в
практическую деятельность организаций и учебный процесс, соотношением
источников финансирования НИР, возможностями академии для подготовки
и переподготовки специалистов.
Организация научно-исследовательской работы на выпускающей
кафедре 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.
В этой связи стратегической задачей кафедры является проведение
фундаментальных исследований с целью их последующего использования
при разработке новых учебных курсов и программ, подготовке учебников и
учебных пособий. Наряду с теоретическими фундаментальными
исследованиями, преподаватели кафедры проводят и исследования,
направленные на создание новаций в области учетно-аналитического
обеспечения
финансово-хозяйственной
деятельности
экономических
субъектов, а также отдельные прикладные разработки, способствующие
развитию инновационной деятельности факультета.
Научно-исследовательская работа ведется по направлению «Развитие
методов учета, анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности
предпринимательских структур». Реализация данного направления
ориентирована, прежде всего, на решение прикладных исследовательских
задач, а также проведение фундаментальных исследований.
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.
В рамках работы данного научного направления за исследуемый
период защищено три докторских и тринадцать кандидатских диссертаций,
издано 79 монографий и опубликовано 203 ВАКовские статьи, выдано 23
патента на разработки.
В том числе сотрудниками кафедры бухгалтерского управленческого
учета было издано 13 монографий (приложение 13).
Согласно тематическому плану проведения научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет» на 2011-2015 гг., за учетнофинансовым факультетом закреплена тема «Разработка методологии учетноаналитического обеспечения инновационной деятельности в региональной
экономике».
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Результаты сопоставления плановых и фактических показателей
тематического плана, заслушиваемые ежегодно на ученом совете факультета,
свидетельствуют об успешности его реализации.
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе имеются на
кафедре за каждый год. Промежуточные итоги результатов научноисследовательской работы подводятся регулярно и обсуждаются на
заседаниях кафедры, что отражается и в их протоколах.
В настоящее время членами докторского диссертационного совета
СтГАУ по экономике, являются 2 сотрудника выпускающей кафедры (д.э.н.
профессор Костюкова Е.И. и д.э.н., профессор Яковенко В.С.).
Прикладные исследования на кафедрах проводятся в рамках
реализации хоздоговорной тематики. При этом наблюдается положительная
динамика привлеченных средств в рамках договоров с предприятиями и
организациями Ставропольского края.
Таблица
исследований

19

–

Привлечение

средств

от

результатов

научных
(руб.)

Источник финансирования
научных исследований
Договоры на создание научнотехнической продукции
Проведение курсов
У.М.Н.И.К.
Госконтракты, гранты
Итого
В расчете на 1 ед. ППС

2010

2011

2012

2013

180000
130823
200000
66667
577490
52449

242500
447660
200000
30000
920160
92016

194500
98155
200000
50000
542655
41055

330430
141232
200000
75333
746995
74699

Как одно из наиболее существенных преимуществ и достоинств
кафедры стоит отметить высокую публикационную активность ученых, что
позволяет поддерживать достаточно высокий уровень цитируемости
публикаций. Подробная информация и публикации научных трудов
сотрудников представлена в приложениях 13, 14.
Высокой цитируемости научных работ ученых факультета
способствует высокий импакт-фактор журналов, в которых размещаются
статьи, так на учетно-финансовом факультете создан информационный центр
издательского дома «Финансы и кредит» (г. Москва). Все статьи проходят
достаточно серьезное рецензирование и публикуются бесплатно.
Взаимодействие с ИД «Финансы и кредит» важно и с точки зрения
информационной поддержки проводимых на факультете конференций и
научных семинаров. Кроме того, заведующая кафедрой бухгалтерского
управленческого учета профессор Костюкова Е.И. входит в редакционный
совет журнала «Вестник АПК Ставрополья», налажено тесное
взаимодействие с журналом «Бухучет в сельском хозяйстве» (г. Москва). Все
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это позволяет поддерживать высокий уровень публикационной активности и
повышать индекс цитируемости кафедр.
Стратегически важной задачей для кафедр на ближайшие годы будет
являться размещение статей в журналах из международных баз цитирования,
в частности в системе «Scopus», «Web of science», «Agris».
Основными формами организации научно-исследовательской работы
студентов (НИРС), выполнявшейся под руководством преподавателей
выпускающей кафедры в 2011-2013 гг. по направлению 080100.68
«Экономика» программе «Бюджетный учет и отчетность», являются:
подготовка статей совместно и под руководством преподавателей;
участие в научных конференциях, семинарах и конкурсах;
обсуждение студентами актуальных научных проблем совместно с
преподавателями;
исследование финансово-хозяйственной деятельности организаций для
написания выпускных квалификационных работ;
участие студентов в научно-исследовательских проектах в качестве
соисполнителей.
НИРС в 2011 - 2013 гг. проводилась в соответствии с основными
направлениями научных исследований кафедр, лежащими в области теории,
методологии и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Традиционным является участие студентов в олимпиадах и конкурсах
молодежного союза экономистов и финансистов России, в рамках которого
проводится более 20 специализированных тематических олимпиад и
конкурсов научных работ.
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9 Материально-техническая база
Реализация основной образовательной программы подготовки
дипломированных специалистов в области бухгалтерского учета и аудита
ведется с использованием самых современных образовательных технологий.
Материально-техническое обеспечение для реализации ООП
направления 080100.68 «Экономика» магистерской программы «Бюджетный
учет и отчетность» включает аудитории для проведения лекционных,
практических и семинарских занятий, в том числе оборудованные
видеопроекционными
средствами
для
презентаций,
средствами
звуковопроизведения, экраном, лингафонным оборудованием, имеющие
выход в Интернет. Для проведения лабораторных работ по дисциплинам
профессионального
цикла
используются
компьютерные
классы,
оборудованные мультимедийными средствами обучения, выходом в
Интернет и необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть
Интернет соответствует требованиям ФГОС ВПО по направлению 080100.68
«Экономика».
Для самостоятельной работы, для научно-исследовательской
практики, научно-исследовательской работы магистров в семестре,
предусмотренных учебным планом, используются электронно-библиотечная
система, библиотечный фонд ВУЗа, компьютерные классы и
мультимедийные средства.
Перечень
специализированных
аудиторий
(лабораторий,
компьютерных классов и пр.) с указанием учебного оборудования и
вычислительной техники приводится в Приложении 15.
С целью повышения квалификационного уровня подготовки
выпускников в области бухгалтерского учета и аудита на кафедре в рамках
реализации национального проекта «Образование» создана учебнопрактическая лаборатория «Учебно-практический центр учета, анализа и
прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности организаций».
Основная цель деятельности инновационных лабораторий заключается
в совершенствовании профессиональной подготовки специалистов учетно аналитического профиля, обеспечение высокой конкурентоспособности
выпускников университета, адаптация к трудовой деятельности в учетно аналитической сфере регионов России, формирование у студентов
профессиональных навыков в области учета, анализа и аудита.
Для проведения лекционных занятий используется аудиторный фонд
университета. Для ведения занятий в аудиториях 134, 135, 140 и др.
преподавателями кафедры разработаны электронные учебные и наглядные
пособия, которые демонстрируются студентам с помощью новейшей
мультимедийной техники. В соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта студентами выполняются лабораторно –
практические работы по дисциплинам специализации, включающие
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выполнение практических заданий в компьютерных классах и лабораториях
факультета.
Кафедра «Бухгалтерский управленческий учет» располагает 1-ой
учебной аудиторией – 134, на базе которой располагается мобильный
компьютерный класс, оснащенный 15 ноутбуками.
Таким образом, материально-техническая база соответствует
требованиям ООП и имеет тенденцию к обновлению.
Необходимо продолжать работу по дальнейшему совершенствованию
учебно-материальной базы с целю оснащения ее беспроводными точками
доступа и освоения образовательных киберпространств, что позволит в
полной мере использовать потенциал мультимедийных и интерактивных
технологий обучения.
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10 Воспитательная деятельность
Воспитательная работа со студентами в высшей школе является
составляющим элементом качества подготовки будущих профессионалов 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. Поэтому сегодня во всех образовательных
учреждениях проблемы воспитательной работы становятся в число
приоритетных.
В современных условиях возрастает конкуренция выпускников вузов
на рынке труда, что порождает потребность в профессионалах, мыслящих и
действующих неординарно, готовых к саморазвитию, способных
самостоятельно в любой нестандартной ситуации определить проблему,
поставить задачу, найти оптимальный путь ее решения. Положение на рынке
труда ставит профессиональное образование перед необходимостью
формирования у выпускников профессиональной и профессиональнозначимой личностной компетентности.
Внеаудиторная воспитательная работа практически не рассматривается
как средство формирования профессиональной компетентности студента.
Тем не менее, в процессе формирования и развития компетентности должна
участвовать вся образовательная система вуза, в том числе и внеаудиторная
воспитательная работа.
Основным условием формирования компетентности студентов
является их участие в учебно-профессиональной деятельности. Организация
деятельности вне учебного процесса это дополнительная возможность
совершенствования практической профессиональной подготовки будущих
специалистов. Целью внеаудиторной воспитательной работы может
выступать модель профессиональной и личностной компетентности
студента.
Воспитательная работа со студентами 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 выпускающей кафедре по подготовке магистров экономики
воспитательная работа осуществляется согласно концепции воспитательной
работы университета.
Процесс воспитания идет по двум направлениям:
- через учебный процесс – во время аудиторных занятий;
- через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время
студента и преподавателя.
Воспитательная работа со студентами осуществляется по следующим
направлениям:
- создание условий для внеучебной работы со студентами;
- использование в целях воспитания возможностей учебного процесса;
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- формирование элементов системы воспитательной работы:
- культуры здорового образа жизни;
- организация психолого-консультационной и профилактической работы
(адаптация первокурсников, проблемы молодой семьи, профилактика
правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекций);
- социальная поддержка студентов;
- поощрение студентов за успехи в учебе и научной работе, а также за
достижения в других направлениях внеучебной деятельности;
- формирование системы оценки состояния воспитательной работы со
студентами.
Организация воспитательной работы между преподавателями и
студентами предусматривает с следующее:
- формирование активной жизненной позиции;
- учебно-воспитательная работа;
- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- профессионально-трудовое воспитание;
- спортивно-оздоровительное воспитание;
- эстетическое воспитание.
Работа со студентами ведется на основе ежегодного планирования.
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»
разработан комплексный план воспитательной работы, который направлен
на:
- координацию организационно-методической работы
- активизацию структур, организующих внеучебную работу в СтГАУ;
- оптимизацию результативности внеучебной деятельности.
Реализацию комплексного плана воспитательной работы осуществляет
заместитель декана учетно-финансового факультета по воспитательной
работе совместно со всеми структурными подразделениями университета.
Организация и ведение воспитательной работы в университете
осуществляется в соответствии со следующими документами:
− Положение о совете кураторов ФГБОУ ВПО СтГАУ;
− Положение о кураторе учебной группы ФГБОУ ВПО СтГАУ;
− Положение о старосте учебной группы ФГБОУ ВПО СтГАУ;
− Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов СтГАУ;
− Положение о центре эстетического воспитания студентов ФГБОУ
ВПО СтГАУ;
− Положение о студенческих общежитиях ФГБОУ ВПО СтГАУ;
− Положение о распределении мест в студенческих общежитиях между
факультетами и вселении студентов в общежития ФГБОУ ВПО СтГАУ;
− Положения об аттестации студентов ФГБОУ ВПО СтГАУ,
проживающих в общежитии;
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− Положение о студенческом самоуправлении в общежитиях ФГБОУ
ВПО СтГАУ;
− Положение о совете студенческих общежитий ФГБОУ ВПО СтГАУ;
− Положение о проведении смотра-конкурса на звание «Лучше
студенческое общежитие ФГБОУ ВПО СТГАУ».
Ежегодно разрабатываются и реализуются комплексные планы
воспитательной работы, которые позволяют системно выполнять весь объем
воспитательной работы:
– Комплексный план воспитательной работы;
– План работы комиссии по профилактике правонарушений;
– План и график мероприятий по здоровому образу жизни;
– План и график мероприятий
по гражданско-патриотическому
воспитанию студентов;
– План и график волонтерской работы;
– План и график профессионально-трудового воспитания;
– План работы студенческого совета общежития № 1, 2, 4.
Содержание планов актуально и подробно раскрывает специфику
воспитательной деятельности.
В воспитательной работе внимание уделяется следующим вопросам:
–
знакомство
студентов
с
нормативными
документами,
определяющими работу Университета, правилами внутреннего распорядка
Университета, правами и обязанностями студента;
– помощь в упорядочении 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;
– 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.
Институт кураторов занимает одну из ведущих ролей в системе
управления воспитательной работы на кафедрах учетно-финансового
факультета. Назначение кураторов заключается в прикреплении
преподавателей выпускающих кафедр к студенческим группам по
специальности. Данный подход позволяет выпускающей кафедре с первого
курса участвовать во всех учебных, культурных, спортивных мероприятиях
студенческих групп, управлять этими процессами.
На всех выпускающих кафедрах имеется в наличии необходимая
документация (планы воспитательной работы со студентами курируемых
групп, личные карточки студентов, протоколы учебно-воспитательной
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комиссии курсов, тематика и протоколы кураторских часов; фотоотчеты о
кураторской работе). Воспитательная работа кураторов находит отражение в
индивидуальных планах работы преподавателей на текущий учебный год.
Особое внимание в решение проблемы повышения успеваемости и
учебной дисциплины студентов уделяется работе кураторов с академической
группой и индивидуально отдельными студентами.
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11 Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей
аккредитации
В рамках устранения недостатков, отмеченных в 2010 году в ходе
аккредитации выпускающей кафедрой была проделана следующая работа:
- накоплены и систематизированы методики связанные с применением
активных форм обучения: деловых игр, хозяйственных ситуаций и др.;
- расширена сфера деятельности лабораторий в области научноисследовательской и образовательной деятельности по отраслевой и
общеэкономической направленности;
- применяется практика повышения квалификации ППС кафедры через
структуры всероссийских профессиональных сообществ.
12 Заключение и выводы
Основные достижения выпускающей кафедры при реализации
образовательной программы за период с 2012 г. представлены в Приложении
16.
В результате проведенного самообследования направления 080100.68
«Экономика» комиссия отмечает следующее:
Содержание образовательной программы отвечает современным
условиям на рынке труда, учитывает современное состояние и тенденции
развития экономики, соответствует требованиям ФГОС по данному
направлению.
Организация учебного процесса обеспечивает все необходимые
условия для формирования профессиональных качеств выпускника,
активизирует его творческий потенциал на основе использования различных
образовательных, в том числе интерактивных технологий.
Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует
требованиям ФГОС. Материально-техническая база достаточна для
реализации практических и исследовательских работ.
Научно-исследовательская работа на выпускающих кафедрах имеет
актуальность и практическое приложение, носит прикладной характер.
Результаты научной деятельности внедряются в учебный процесс.
Достижением при реализации ООП по направлению 080100.68
«Экономика» является повышение качества подготовки магистров за счет
установления связей с потребителями выпускников, в том числе через
заключение соглашений о сотрудничестве и выполнении ВКР по тематике,
предложенной предприятиями и организациями различных сфер
деятельности и форм собственности; а также обеспечения реализуемых
дисциплин необходимой учебно-методической документацией.
В тоже время в подготовке магистров экономики есть ряд недостатков
и проблем.
Научные исследования кафедры необходимо развивать не только в
прикладной сфере, но и в направлении фундаментальных исследований.
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Приложение 1
«___» _________________ 2013 г.
Состав комиссии, проводившей самообследование по реализации ООП (по специальности, направлению подготовки)
Должность в комиссии

Фамилия, имя, отчество

1
Председатель комиссии

2
Яковенко Виктор Сергеевич

Член комиссии

Ельчанинова Ольга Викторовна

Председатель комиссии
по самообследованию

Ученая степень,
ученое звание
3
Д.э.н.,
профессор

К.э.н., доцент

________________________________________
(подпись)

Должность и
место работы
4
Профессор
кафедры
бухгалтерского
управленческого
учета СтГАУ
Доцент кафедры
бухгалтерского
управленческого
учета СтГАУ

Круг вопросов экспертизы
5
1. Общие сведения о направлении
подготовки и выпускающей кафедре
2. Структура подготовки магистров.
Сведения по образовательной программе
3. Содержание подготовки магистра
4.
Организация
учебного
процесса.
Использование инновационных методов в
образовательном процессе
5. Качество подготовки магистров
6. Кадровое обеспечение подготовки
магистров
7. Учебно-методическое, информационное и
библиотечное обеспечение
8. Научно-исследовательская и научнометодическая деятельность
9. Материально-техническая база
10. Воспитательная деятельность
11. Об устранении недостатков, отмеченных
в ходе предыдущей аккредитации
12. Заключение и выводы
Приложения к отчету

______________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
«_____» _________________ 2013 г.
Сведения по основной образовательной программе 080100.68 Экономика
магистерская программа Бюджетный учет и отчетность
№
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:

Результат (данные)
3
5
-

Из них из довузовских структур подготовки:
- заочной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
7

8

9

10

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

Председатель комиссии
по самообследованию ________________________________________
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Декан факультета
________________________________________
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Ответственный секретарь
приемной комиссии
________________________________________
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

-

5
-

Приложение 3
«_____» _________________________2013 г.
Сведения о работе аспирантуры (по смежным с ООП специальностям научных работников)

Шифр

Наименование
специальностей
научных
работников

08.00.12

Бухгалтерский
учет, статистика

08.00.10

Финансы, денежное
обращение и кредит

Председатель комиссии
по самообследованию

Количество выпускников за
последние 3 года (число
защитившихся в срок до одного года
после завершения обучения
указывается в скобках после общего
числа, завершивших обучение)

Количество обучающихся

2011 год

2012 год

1 года
1

2 года
9

3 года
1

4 года
1

4

3

5

10

5

-

5

5

Основные научные
руководители из числа
штатных профессоров,
докторов наук (Ф.И.О.,
ученая степень, звание)

Основное
место защиты

2013 год
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)

________________________________________
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Заведующий аспирантурой
________________________________________
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

1.СевероКавказский
Государствен
ный
технический
университет
2.СевероКавказский
государствен
ный
университет

Приложение 4
«_____» _________________________2013 г.
Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин
080100.68 Экономика (магистерская программа Бюджетный учет и отчетность)

№ 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 ________________________________________
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Декан факультета
________________________________________
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Примечание: название циклов дисциплин для образовательных программ ФГОС ВПО указывается в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом

Приложение 5
«____» ______________________2013г.
Сведения о сроках освоения образовательной программы
080100.68 Экономика (магистерская программа Бюджетный учет и отчетность)
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)

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

Председатель комиссии
по самообследованию ________________________________________
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Декан факультета
________________________________________
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 6
«___» _________________ 2013г.
Сведения о местах проведения практик по ООП
Направление 080100.68-Экономика
магистерская программа
«Бюджетный учет и отчетность»

№
п/п

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

1.

Производственная практика

2.

Научно-исследовательская практика

Председатель комиссии
по самообследованию

Место проведения практики
1. МКДОУ детский сад № 17 «Ягодка»
Минераловодский район х. Садовый
2. ГКУ «Центр племенных ресурсов»
3.ГБСУ СОН «Ставропольский краевой
геронтологический центр»
Лаборатория «Учетно-практического центра учета,
анализа и прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности организации» кафедр экономического
анализа и аудита и бухгалтерского управленческого
учета

___________________
(подпись)

Декан факультета

Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой
заключен договор; дата документа; дата
окончания срока действия)
1. МКДОУ детский сад № 17 «Ягодка»
Минераловодский район х. Садовый
2. ГКУ «Центр племенных ресурсов»
3.ГБСУ СОН «Ставропольский краевой
геронтологический центр»

_________________________
(Ф.И.О.)

_______________________ __________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

2010/2011уч.
год

Период
2011/2012 уч.
год

Результаты успеваемости по дисциплинам

Примечание
2012/2013 уч.
год

-

80,0
20,0
100,0

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

-

-

-

80,0
20,0
100,0

-

-

-

80,0
20,0
100,0

-

-

-

80,0
20,0
-

Особенности бюджетного учета
Качеств.%
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

Современные концепции финансового учета и
отчетности
Качеств.%
-отлично
-хорошо

2013/2014 уч.
год

-удовлетворительно
-неудовлетворительно
Абсол. %

Председатель комиссии
по самообследованию

-

___________________
(подпись)

Начальник отдела управления учебным процессом

-

-

100,0

_________________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 8
«___» _________________ 2013 г.

Показатели внутривузовского тестирования и федерального интернет-экзамена
Код, наименование образовательной
программы (специальности,
направления подготовки)

Курс

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

Дисциплина

Показатель
освоения
дисциплины, %

080100.68 «Экономика» магистерская
программа «Бюджетный учет и
отчетность»
080100.68 «Экономика» магистерская
программа «Бюджетный учет и
отчетность»

6

5

84

6

5

Особенности бухгалтерского
учета в бюджетных
учреждениях
Балансоведение

Выполнение критерия
освоения
дисциплины,
(+/-)
+

81

+

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

«_____» _________________ 2013 г.

Приложение 9

Кадровое обеспечение направления 080100.68 «Экономика» магистерская программа «Бюджетный учет и отчетность»
№
п/п

1

Наименование дисциплин в
соответствии с учебным
планом

2

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя, отчество, Какое образовательное Ученая степень, Стаж педагогической (научнодолжность по штатному учреждение окончил, ученое (почетное)
педагогической) работы
расписанию
специальность
звание,
(направление
квалификационная всего в т.ч. педагогической
подготовки) по
категория
работы
документу об
всего
в т.ч. по
образовании
указанному

3

4
5
М.1 Общенаучный цикл
М.1.В. Вариативная часть
М.1.В.ОД. Обязательные дисциплины

6

7

предмету,
дисциплине,
8

1.

Современные проблемы
экономической науки

Белгородский
университет
Грузков И.В. доцент
кооперации экономик
кафедры
и права, экономика
экономической теории управления на
и прикладной
предприятиях (по
экономики
отраслям)

кандидат
экономических
наук, доцент

17

15

1

30

16

3

2.
Компьютерные технологии в
экономической науки и
образовании

Жук А.П., профессор
кафедры
информационных
систем и технологий

Ставропольское
высшее военное
инженерное училище
связи имени 60-летия
Великого Октября

Кандидат
технических наук,
профессор

Основное
место работы,
должность

9

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедры
экономической
теории и
прикладной
экономики,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедры
информационны
х систем и
технологий

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
10

Штатный

Штатный

3.

Иностранный язык

Калугина Е.Н., доцент
кафедры иностранных
языков и
межкультурной
коммуникации

Ставропольский
государственный
университет,
лингвистика и
межкультурная
коммуникация

кандидат
филологических
наук, доцент

10

10

10

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
иностранных
языков и
межкультурной
коммуникации,
зав.кафедрой

Штатный

М1.В. ДВ Дисциплины по выбору
М1.В.ДВ.1.
4.

Балансоведение

Манжосова И.Б.,
доцент кафедры
Бухгалтерский
управленческий учет

5.

История и методология науки
и производства
М 1.В.ДВ.2.

Дариенко Ж.Ю.,
доцент кафедры
Бухгалтерский
управленческий учет

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт, экономика и кандидат
организация сельского экономических
хозяйства
наук, доцент
Ставропольский
сельскохозяйственный
институт, экономист
кандидат
по бухгалтерскому
экономических
учёту и анализу
наук, доцент
хозяйственной
деятельности

19

4

10

4

2

2

6.

Философия познания
7.
Методы системного
исследования экономических
процессов

Ростовский
Гузынин Н.Г., доцент государственный
кафедры философии и университет,
истории
философия
Воронежский
государственный
Байдаков А.Н.
университет
Профессор, зав.
прикладная
кафедры менеджмента информатика

кандидат
философских
наук, доцент

43

19

19

Доктор
экономических
наук, профессор

33

33

11

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ,
Бухгалтерский
управленческий
учет, к.э.н,
доцент

ООО «Вина
Прасковеи -2»
директор

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ,
философия,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ,
зав.кафедры
менеджмента,
профессор

Штатный

Внешний
совместитель

Штатный

Штатный

М 2. Профессиональный цикл
М2.Б Базовая часть
8.

Микроэкономика
(продвинутый уровень)

Токарева Г.В., доцент
кафедры
экономической теории СтГСХА, экономист
и прикладной
по бухгалтерскому
экономики
учету и аудиту

к.э.н, доцент

17

17

10

Ионов Ч.Б., профессор
кафедры
экономической теории
и прикладной
МГУ, политическая
экономики
экономия

доктор
экономических
наук, профессор

53

53

12

12

12

12

9.

Макроэкономика
(продвинутый уровень)
10.

Эконометрика

Громов Е.И., доцент
кафедры статистики и
эконометрики

11.

Современные проблемы
развития бухгалтерского дела

Манжосова И.Б.,
доцент кафедры
Бухгалтерский
управленческий учет

12.

Современные концепции
финансового учета и
отчетности

Шилова Н.А., доцент
кафедры
бухгалтерского
финансового учета

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная кандидат
академия,
экономических
бухгалтерский учёт,
наук, доцент
анализ и аудит
М 2. В. ОД. Обязательные дисциплины
Ставропольский
сельскохозяйственный
институт, экономика и кандидат
организация сельского экономических
хозяйства
наук, доцент

22

12

7

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия,
бухгалтерский учёт и
аудит

14

14

14

кандидат
экономических
наук, доцент

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, доцент
кафедры
экономической
теории и
прикладной
экономики
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, профессор
кафедры
экономической
теории и
прикладной
экономики
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
статистики и
эконометрики,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ,
Бухгалтерский
управленческий
учет, к.э.н,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ,
Бухгалтерский
финансовый
учет, к.э.н,
доцент

Штатный

Штатный

Штатный

Штатный

Штатный

13.

Основы бюджетного учета
14.
Особенности бухгалтерского
учета в бюджетных
учреждениях
15.

16.

17.

18.

Ставропольский
Яковенко В.С., кафедра
государственный
бухгалтерского
сельскохозяйственный
управленческого учета,
институт, экономика и
профессор,
организация сельского
производства
Белгородский
Ельчанинова О.В.,
кооперативный
доцент кафедры
институт,
Бухгалтерский
Бухгалтерский учет и
управленческий учет
аудит

Ставропольский
Яковенко В.С., кафедра государственный
сельскохозяйственный
бухгалтерского
Особенности бухгалтерского управленческого учета, институт, экономика и
организация сельского
учета в казенных учреждениях профессор,
производства
Ставропольский
государственный
Стеклова доцент
сельскохозяйственная
Анализ бюджетной
кафедры
академия,
деятельности
экономического
Бухгалтерский учет и
анализа и аудита
аудит
Ставропольский
государственный
Нестеренко А.Н.,
сельскохозяйственная
доцент кафедры
академия,
Контроль и ревизия
экономического
Бухгалтерский учет и
анализа и аудита
аудит
Ельчанинова О.В.,
Белгородский
Особенности бухгалтерского доцент кафедры
кооперативный
учета в бюджетных
Бухгалтерский
иститут, Бухгалтерский
учреждениях здравоохранения управленческий учет
учет и аудит

доктор
экономических
наук, профессор

30

29

29

кандидат
экономических
наук, доцент

23

15

10

доктор
экономических
наук, профессор

30

29

29

15

15

9

К.э.н, доцент

16

16

7

Кандидат
экономических
наук, доцент

23

15

10

К.э.н, доцент

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
бухгалтерского
управленческого
учета, профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, доцент
бухгалтерского
управленческого
учета
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
бухгалтерского
управленческого
учета, профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита
деятельности
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита
деятельности
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, доцент
бухгалтерского
управленческого
учета

Штатный

Штатный

Штатный

Штатный

Штатный

Штатный

19.
Особенности бухгалтерского
учета в бюджетных
учреждениях образования
20.
Особенности бухгалтерского
учета в автономных
учреждениях
21.
Компьютерное
документирование

Ставропольский
Яковенко В.С., кафедра
государственный
бухгалтерского
доктор
сельскохозяйственный
управленческого учета,
экономических
институт, экономика и
профессор,
наук, профессор
организация сельского
производства
Ставропольский
Яковенко В.С., кафедра
бухгалтерского
управленческого учета,
профессор,

государственный
сельскохозяйственный доктор
институт, экономика и экономических
организация сельского наук, профессор
производства

Харченко М. А., доцент
Ставропольский
кафедры
сельскохозяйственный
экономического
институт, зоотехния
К.с.н., доцент
анализа и аудита

22.

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный доктор
институт, экономика и экономических
организация сельского наук, профессор
производства

Налоговый учет и отчетность
в бюджетных учреждениях

Яковенко В.С., кафедра
бухгалтерского
управленческого учета,
профессор,

Автоматизированные
информационные системы в
бюджетных учреждениях

Харченко М. А., доцент
кафедры
Ставропольский
экономического
сельскохозяйственный
анализа и аудита
институт, зоотехния
К.с.н., доцент

Бюджетная отчетность

Ельчанинова О.В.,
доцент кафедры
Бухгалтерский
управленческий учет

23.

24.

Белгородский
кооперативный
институт,
Бухгалтерский учет и
аудит

Кандидат
экономических
наук, доцент

30

29

29

30

29

29

27

27

10

30

29

29

27

27

10

23

15

10

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
бухгалтерского
управленческого
учета,
профессор
ФГБОУ
ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
бухгалтерского
управленческого
учета, профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедры
экономического
анализа
и аудита
ФГБОУ
ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедра
бухгалтерского
управленческого
учета, профессор
ФГОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедры
экономического
анализа и аудита
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, доцент
бухгалтерского
управленческого
учета

Штатный

Штатный

Штатный

Штатный

Штатный

Штатный

25.

Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный
институт,
бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве
Ставропольская
государственная
Глотова И.И., доцент
сельскохозяйственная
кафедры финансы,
академия,
кредит и страховое дело.
Бухгалтерский учет и
аудит
Булавина Л.Н.,
профессор кафедры
экономический анализ
и аудит

Внутренний аудит
26.

Финансы
27.

Менеджмент
28.
Государственные и
муниципальные закупки

Воронежский
государственный
Байдаков А.Н.,
университет,
профессор, зав.
прикладная
кафедрой менеджмента информатика
Бобрышев А.Н.
Ставропольский
государственный
доцент кафедры
аграрный университет,
Бухгалтерский
Бухгалтерский учет,
управленческий учет
анализ и аудит

29.

Бюджетный учет в
зарубежных странах

Председатель комиссии
по самообследованию

Ельчанинова О.В.,
доцент кафедры
Бухгалтерский
управленческий учет

Белгородский
кооперативный
институт,
Бухгалтерский учет и
аудит

________________________________________
(подпись)

кандидат
экономических
наук, профессор
30

23

23

15

15

9

доктор
экономических
наук, профессор

33

33

11

Кандидат
экономических
наук, доцент

4

4

4

Кандидат
экономических
наук, доцент

23

15

5

К.э.н, доцент

______________________________________
(Ф.И.О.)

ФГОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, кафедры
экономический
анализ и аудит,
профессор
ФГОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, доцент
кафедры
финансы, кредит
и страховое дело
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, зав.
кафедрой
менеджмента,
профессор
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, доцент
бухгалтерского
управленческого
учета
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ, доцент
бухгалтерского
управленческого
учета

Штатный

Штатный

Штатный

Штатный

Штатный

_________________ 2013 г

«

Приложение 10

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП
Наименования
кафедр, ведущих
занятия по
образовательной
программе

Цик
л
дисц
ипли
н

1
Кафедра
экономической
теории и
прикладной
экономики
Кафедра
информационных
систем и
технологии
Кафедра
иностранных
языков и
межкультурной
коммуникации
Кафедра
философии и
истории
Кафедра статистики
и эконометрики
Кафедра
бухгалтерского
управленческого
учета
Кафедра
бухгалтерского
финансового учета
Кафедра финансов,
кредита и
страхового дела
Кафедра
экономического
анализа и аудита

БУО
Число ППС, привлекаемых к
преподаванию (физ. лиц)

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

Всего

Всего с уч.
степенями
и (или)
званиями

Докторо
в наук и
(или)
професс
оров

Общая
нагрузка

Выполненная
лицами с уч.
степенями и
(или)
званиями

Выполненная
докторами
наук и (или)
профессорами

2

3

4

5

6

7

8

М1

3

3

1

0,32

0,32

0,12

М1

1

1

1

0,16

0,16

0,16

М1

1

-

-

0,2

-

-

М1

1

1

-

0,08

0,08

-

М2

1

1

-

0,16

0,16

-

М1
М2

4

4

1

1,64

1,64

0,32

М2

1

1

-

0,08

0,08

-

М2

1

1

-

0,08

0,08

-

М2

2

2

-

0,24

0,24

-

5
11
3
5
16

5
11
3
5
16

1
2
1
4
5

576
1584
1728
432
4320

100
100
100
100
100

25
25
83
80
53,7

Итого по циклу дисциплин:
М1
М2
М3
М4

Итого по ООП:
Председатель комиссии
по самообследованию

______________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 13
_________________ 2013 г.
Сведения о монографиях (по профилю ООП) (за период с 2011 г.)
№

Год

Автор (ы)

1
1.

2
2011

3
С.А. Тунин

2.

2011

М.Н.Ветрова,
С.В. Гришанова

3.

2011

Е.И. Костюкова,
С.В.Гришанова.

4.

2011

5.

2011

Е.И. Костюкова,
Е.Н.Ковтун.
А.Н. Бобрышев,
М.Ю. Казаков.

6.

2011

7.

2012

8.

2012

М.Ю. Казаков,
А.Н. Бобрышев
Е.И.Костюкова,
А.А.Шавернев.

А.Н. Бобрышев,
А.Д. Пономаренко и

Название работы

Тираж

4
Планирование затрат в организации // Экономические
исследования: анализ состояния и перспективы развития:
монография / монография
Пути расширения сферы деятельности бухгалтерского
управленческого учета в строительстве / Экономика регионов:
тенденции развития / монография
Совершенствование инструментов эколого-экономической
политики на рынке экологически дифференцированной
продукции: монография
Исследование региональных особенностей развития
фермерства в социально-экономических подсистемах СКФО
Совершенствование системы мониторинга социальноэкономического развития региона: микро- и
мезоэкономический аспект: монография
Пространственно-экономические трансформации в регионе:
управление на муниципальном уровне: Монография
Модернизация аграрной экономики: проблемы и
инструменты реализации : коллективная монография /
Лизинговая деятельность, как инструмент воспроизводства
сельскохозяйственной техники в аграрном комплексе

5
500

Совершенствование экономического механизма развития
депрессивных территорий : монография

Объем,
Издатель
п.л.
6
7
11,1 Воронеж: ВГПУ

Воронеж: ВГПУ

500

11,7

30

12,3

Ставрополь: типография
«Седьмое небо»,

150

12,5

300

12,7

Ставрополь «Седьмое
небо»
Ставрополь : ООО
«Альфа-Принт»,

300

11,4

400

14,0

500

12,7

Ставрополь: ООО
«Альфа-Принт»
Ставрополь.Издательство ООО
«Издательскоинформационный центр
«Фабула»,
Ставрополь: ООО
«Альфа-Принт»

9.

2012

10. 2012

11. 2012

др.
А.Н. Бобрышев,
А.А. Мирохина и
др.
С.В.Гришанова,
М.Н.Татаринова;
под общей
ред.проф.
О.И.Кирикова.
М.Н.Татаринова,
А.Д.Зубова // под
ред. О.И. Кириков

12. 2013

Е. И. Костюкова, А.
Н. Бобрышев

13. 2013

С.А. Тунин

Председатель комиссии
по самообследованию

Пространственное развитие региона: анализ, проблемы,
перспективы : монография

500

11,6

М. : Издательство «Буки
Веди»

Мировая экономика и современное предпринимательство:
тенденции и практика : монография / Методические подходы
к учету расходов на оплату труда работников с точки зрения
МСФО

500

0,8

Воронеж: ВГПУ

500

0,6

Воронеж : ВГПУ ,

200

6,4

200

5,3

Совершенствование системы программных мероприятий по
поддержки малого бизнеса региона статья в монографии:
Мировая экономика и современное предпринимательство:
тенденции и практика: монография
Учетно - аналитическое обеспечение управления
амортизируемым имуществом сельскохозяйственных
организаций/ монография
Управление затратами сельскохозяйственных организаций /
монография

___________________

_________________________

(подпись)

Декан факультета

___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

Ставрополь:
Ставропольское книжное
издательство
LAP LAMBERT Academic
Publishing GmbH & Co.
KG Heinrich-Böcking-Str.
6-8, 66121 Saarbrüsken,
Germany

_________________ 2013 г.

Приложение 14
Сведения об учебниках и учебных пособиях (по профилю ООП) (за период с 2008 г.)

№

Год

1
1.

2
2009

Автор (ы)

Название работы

3
Е.И. Костюкова,
В.С. Яковенко, И.Б.
Манжосова, М.Н.
Ветрова,
А.Н. Бобрышев

4
Учет затрат,
калькулирование и
бюджетирование в
отдельных отраслях
производственной
сферы

2.

2009

Е.И. Костюкова,
Н.И.Литвинова,
Н.А.Шилова

Составление годового
отчета

3.

2009

Е.И. Костюкова,
В.С. Яковенко, И.Б.
Манжосова, О.В.
Ельчанинова, М.Н.
Ветрова

Особенности учета в
торговле

4.

2010

Е.И. Костюкова,
В.С. Яковенко, И.Б.
Манжосова, М.Н.
Ветрова,
А.Н. Бобрышев

Учет затрат,
калькулирование и
бюджетирование в
отдельных отраслях
производственной
сферы

Вид
5
Практикум

Гриф

6
Рекомендован Учебно-методическим
объединением по образованию в
области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов, обучающихся
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
Лабораторны Рекомендован Учебно-методическим
й практикум объединением по образованию в
области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов, обучающихся
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
УчебноРекомендован Учебно-методическим
практическое объединением по образованию в
пособие
области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов обучающихся
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
Рекомендован Учебно-методическим
Учебнопрактическое объединением по образованию в
пособие
области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов, обучающихся
по специальности «Бухгалтерский

7
300

Объем,
п.л.
8
7,5

300

6,8

300

6,3

300

7,7

Тираж

Издатель
9
Ставрополь:
Типография
«Седьмое
небо»

Ставрополь:
Отдел
оперативной
полиграфии
ФГБОУ
«Ставропольс
кий ЦНТИ»
Ставрополь:
типография
«Седьмое
небо

Ставрополь:
Типография
«Седьмое
небо»

5.

2010

Е.И. Костюкова,
О.В. Ельчанинова,
И.Б. Манжосова,
М.Н. Ветрова,
А.Н. Бобрышев, С.В.
Гришанова

Бухгалтерский
управленческий учет

Учебнопрактическое
пособие

6.

2010

В.А. Пипко

Учет производства и
калькулирование
себестоимости
продукции в условиях
агробизнеса

Учебное
пособие

7.

2010

Е.И. Костюкова,
О.В. Ельчанинова,
И.Б. Манжосова,
М.Н. Ветрова,
А.Н. Бобрышев, С.В.
Гришанова

Бухгалтерский учет

8.

2010

Е.И. Костюкова,
О.В. Ельчанинова,
И.Б. Манжосова,
М.Н. Ветрова,
А.Н. Бобрышев, С.В.
Гришанова

Учет, анализ и аудит
Учебновнешнеэкономической
практическое
деятельности
пособие

9.

2011

Е.И.Костюкова М.Н.
Ветрова, О.В.
Ельчанинова, И.Б.

Бухгалтерский
управленческий учет

Учебнопрактическое
пособие

Учебнопрактическое
пособие

учет, анализ и аудит»
Рекомендован Учебно-методическим
объединением по образованию в
области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов, обучающихся
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
Рекомендован Учебно-методическим
объединением по образованию в
области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов, обучающихся
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
Рекомендован Учебно-методическим
объединением по образованию в
области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов, обучающихся
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
Рекомендован Учебно-методическим
объединением по образованию в
области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов, обучающихся
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
Рекомендован Учебно-методическим
объединением по образованию в
области финансов, учета и мировой

300

6,4

Ставрополь:
Типография
«Седьмое
небо»

1500

12,1

Москва:
Вузовский
учебник:
ИНФРА-М.

300

7,0

Ставрополь:
типография
«Седьмое
небо»

300

8,5

Ставрополь:
типография
«Седьмое
небо»

300

13,3

Ставрополь,
Седьмое небо

Манжосова, А.Н.
Бобрышев, С.В.
Гришанова
10.

2011

Е. И.Костюкова,
М.Н.Ветрова,
О.В.Ельчанинова,
И.Б. Манжосова,
.А.Н.Бобрышев,
С.В.Гришанова.-

Бухгалтерский учет

11.

2011

В.С.Яковенко,
Костюкова Е.И.,
Манжосова И..Б.,
Ельчанинова О.В.,
Ветрова М.Н.

Особенности учета в
торговле

12.

2011

Е.И.Костюкова,
В.С.Яковенко, М.Н.
Ветрова М.Н., О.В.
Ельчанинова И.Б.
Манжосова, А.Н.
Бобрышев

Учет затрат
калькулирование,
бюджетирование в
отдельных отраслях
производственной
сферы

13.

2012

Е. И. Костюкова, О.
В. Ельчанинова, С.
А. Тунин, Р. В.
Дебелый, И. Б.
Манжосова, А. Н.
Бобрышев, М. Н.
Татаринова, С. В.

Бухгалтерский учет и
анализ: для студентов
направления 080100.62
«Экономика» профилей
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»,
«Финансы и кредит»,

экономики в качестве учебного
пособия для студентов, обучающихся
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
УчебноРекомендован Учебно-методическим
практическое объединением по образованию в
пособие
области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов, обучающихся
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
Рекомендован Учебно-методическим
Учебнопрактическое объединением по образованию в
пособие
области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов обучающихся
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
УчебноРекомендован Учебно-методическим
практическое объединением по образованию в
пособие
области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов обучающихся
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
Учебное
(Рекомендовано УМО по
пособие
образованию в области финансов,
учета и мировой экономики для
студентов, обучающихся по
направлению «Экономика» и
специальности / профилю
«Бухгалтерский учет, анализ и

100

8,4

Ставрополь,
Седьмое
небо, 2011144с.

150

5,3

Ставрополь:
типография
«Седьмое
небо

100

2,9

Ставрополь,
Седьмое небо

600

18,4

Ставрополь:
«Седьмое
небо»

Гришанова / Под
ред. проф. Е. И.
Костюковой /

14.

2012

15.

Е.И. Костюкова
М.Н. Ветрова, О.В.
Ельчанинова, И.Б.
Манжосова, А.Н.
Бобрышев, С.В.
Гришанова

«Налоги и
налогообложение»,
«Мировая экономика»,
«Экономика
предприятий и
организаций»
Бухгалтерский
управленческий учет

Е. И. Костюкова, О.
В. Ельчанинова, И.
Б. Манжосова, А. Н.
Бобрышев, М. Н.
Татаринова, С. В.
Гришанова / Под
ред. проф. Е. И.
Костюковой /

Бюджетный учет и
отчетность : учебное
пособие

16.

2012

Е.И.Костюкова,
М.Н.Ветрова,
О.В.Ельчанинова,
И.Б. Манжосова,
А.Н. Бобрышев, С.В.
Гришанова

Бухгалтерский учет:
учебно-практическое
пособие

17.

2012

В.С.Яковенко,
Костюкова Е.И.,

Особенности учета в
торговле: учебно-

аудит») /

Рекомендован Учебно-методическим
Учебнопрактическое объединением по образованию в
пособие
области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов обучающихся
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
Рекомендовано Учебнометодическим объединением по
образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по
направлению «Экономика» и
специальности/ профилю
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
УчебноРекомендован Учебно-методическим
практическое объединением по образованию в
пособие
области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов обучающихся
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
УчебноРекомендован Учебно-методическим
практическое объединением по образованию в

300

6,4

Ставрополь,
Седьмое небо

1500

8,4

100

8,4

Москва :
Дело и
Сервис,
2012.-144.(Серия «В
помощь
бухгалтеру
бюджетной
сферы». Вып.
1/2012)
Ставрополь,
Седьмое небо

150

5,3

Ставрополь,
Седьмое небо

Манжосова И..Б.,
Ельчанинова О.В.,
Ветрова М.Н.

практическое пособие

пособие

18.

2013

Е. И. Костюкова, О.
В. Ельчанинова, С.
А. Тунин и др. под
общ. ред. Е. И.
Костюковой

Бухгалтерский учет :
учебное пособие

Учебное
пособие

19.

2013

Е.И. Костюкова,
Бобрышев А.Н.,
Манжосова И.Б.,
Ельчанинова О.В.,
Татаринова М.Н.,
Гришанова С.В.

Бухгалтерский
управленческий учет

Учебник

20.

2013

Е.И.Костюкова,
В.С.Яковенко, М.Н.
Ветрова М.Н., О.В.
Ельчанинова И.Б.
Манжосова, А.Н.
Бобрышев

Учет затрат
калькулирование,
бюджетирование в
отдельных отраслях
производственной
сферы

Учебное
пособие

области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов обучающихся
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
Рекомендован Учебно-методическим
объединением по образованию в
области финансов, учета и мировой
экономики в качестве учебного
пособия для студентов обучающихся
по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
Рекомендовано департаментом
научно-технологической политики и
образования при Министерстве
сельского хозяйства РФ в качестве
учебника для студентов высших
аграрных учебных заведений,
обучающихся по направлению
08.01.00 «Экономика» и специально
Рекомендовано Учебнометодическим объединением по
образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для
студентов обучающихся по
специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Рекомендовано департаментом
научно-технологической политики и
образования при Министерстве

400

20,5

М: Седьмое
небо, 2013

700

17,0

Ставрополь,
типография
«Седьмое
небо»

500

19,6

Ставрополь,
Седьмое небо

21.

2013

В. С. Яковенко, Е. И.
Костюкова, М. Н.
Татаринова и др.

22.

2013

Е. И. Костюкова, А.
Н. Бобрышев, И. Б.
Манжосова и др.

23.

2014

Е. И. Костюкова, О.
В. Ельчанинова, С.
А. Тунин, И. Б.
Манжосова, А. Н.
Бобрышев, М. Н.
Татаринова, С. В.
Гришанова

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

сельского хозяйства РФ в качестве
учебника для студентов высших
аграрных учебных заведений,
обучающихся по направлению
08.01.00 «Экономика» и специально
Особенности учета в
УчебноРекомендовано УМО по образованию
торговле
практическое в области финансов, учета и мировой
пособие
экономики для студентов,
обучающихся по направлению
«Экономика» и специальности /
профилю «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
УчебноРекомендовано УМО по образованию
Учет затрат
калькулирование и
практическое в области финансов, учета и мировой
пособие
экономики для студентов,
бюджетирование в
обучающихся по направлению
отдельных отраслях
производственной
«Экономика» и специальности /
профилю «Бухгалтерский учет,
деятельности : учебное
анализ и аудит»
пособие / – Ставрополь:
Ставропольское
книжное издательство,
2013. – 135 с.
Бухгалтерский учет и
Учебное
Рекомендовано УМО по образованию
анализ
пособие
в области финансов, учета и мировой
экономики для студентов,
обучающихся по направлению
«Экономика» и специальности /
профилю «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

___________________
_________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
___________________
_________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

300

7,1

Ставрополь:
«Седьмое
небо»

400

7,8

Ставрополь:
Ставропольск
ое книжное
издательство

500

20,5

Ставрополь:
«Седьмое
небо»

Приложение 15
_________________ 2013 г.
Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий
№ Наименование дисциплины в
п/п
соответствии с учебным
планом
1
2

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий с
перечнем основного оборудования
3

Фактический адрес учебных кабинетов
и объектов
4

2

1.

2.

3.

Аудитория № 49 (46 м ). Кабинет кафедры
г. Ставрополь, переулок
Современные проблемы экономической теории и прикладной
Зоотехнический, д. 12
экономической науки
экономики, оснащенный наглядными
пособиями, научными трудами
Аудитория № 169; Компьютерный класс: 12
г. Ставрополь, улица Мира д.
Компьютерные
компьютеров для студентов +1 компьютер для 347
технологии в
преподавателя; интерактивная доска; проектор;
экономической науки и аудитория № 170; Компьютерный класс: 12
компьютеров для студентов +1 компьютер для
образовании
преподавателя; интерактивная доска; проектор
Аудитория № 407 кафедры иностранных
г.Ставрополь, улица Пушкина,
языков и межкультурной коммуникации,
д. 15
Иностранный язык мобильный класс 17 компьютеров,
компьютеры, смартборд, проектор
Балансоведение

4.

5.

7.

аудитория № 122 - компьютерный класс - 13
г. Ставрополь, улица Мира д.
компьютеров, 1 смартборд, 1 проектор, выход в 347
сеть Интернет
аудитория № 134 (63,7 м2), мобильный
компьютерный класс 17 компьютеров, оснащен
электронными учебными и наглядными
пособиями

г. Ставрополь, улица Мира д.
аудитория № 122 - компьютерный класс - 13
компьютеров, 1 смартборд, 1 проектор, выход в 347
сеть Интернет аудитория № 134 (63,7 м2),
История и методология
мобильный компьютерный класс 17
науки и производства
компьютеров, оснащен электронными
учебными и наглядными пособиями

Философия познания

Аудитория № 47 (100 м2) компьютервидеосервер на базе процессора P – IV,
мультимедийный видео проектор,
проекционный экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера, доска
маркерная с интерактивной насадкой,
электронные учебные и наглядные пособия

г. Ставрополь, переулок
Зоотехнический, д. 12

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Аудитория № 49 (46 м2). Кабинет кафедры
г. Ставрополь, переулок
Микроэкономика
экономической теории и прикладной
Зоотехнический, д. 12
(продвинутый уровень) экономики, оснащенный наглядными
пособиями, научными трудами
Аудитория № 49 (46 м2). Кабинет кафедры
г. Ставрополь, переулок
Макроэкономика
экономической теории и прикладной
Зоотехнический, д. 12
(продвинутый уровень) экономики, оснащенный наглядными
пособиями, научными трудами
аудитория № 149 (30 м2), класс кафедры
г. Ставрополь, улица Мира д.
Эконометрика
статистики и эконометрики оснащенный
347
наглядными пособиями, научными трудами
аудитория № 134 (63,7 м2), мобильный
г. Ставрополь, улица Мира д.
компьютерный класс 17 компьютеров, оснащен 347
Современные проблемы электронными учебными и наглядными
развития бухгалтерского пособиями
дела
аудитория № 107 (57,3 м 2) - компьютерный
класс - 12 компьютеров, 1 смартборд, 1
проектор, выход в сеть Интернет
аудитория № 140 (65,8 м 2) - компьютерный
г. Ставрополь, улица Мира д.
класс - 18 компьютеров, 1 смартборд, 1
347
Современные концепции проектор, выход в сеть Интернет
финансового учета и аудитория № 134 (63,7 м2), мобильный
отчетности
компьютерный класс 17 компьютеров, оснащен
электронными учебными и наглядными
пособиями
аудитория № 135 (58 м 2) - компьютерный класс г. Ставрополь, улица Мира д.
- 13 компьютеров, 1 смартборд, 1 проектор,
347
Основы бюджетного
выход в сеть Интернет
учета
аудитория № 107 (57,3 м 2) - 12 компьютеров, 1
смартборд, 1 проектор, выход в сеть Интернет
аудитория № 134 (63,7 м2), мобильный
г. Ставрополь, улица Мира д.
компьютерный класс 17 компьютеров, оснащен 347
Особенности
электронными учебными и наглядными
бухгалтерского учета в
пособиями
бюджетных
аудитория № 135 (58 м 2) - компьютерный класс
учреждениях
- 13 компьютеров, 1 смартборд, 1 проектор,
выход в сеть Интернет
аудитория № 134 (63,7 м2), мобильный
г. Ставрополь, улица Мира д.
компьютерный класс 17 компьютеров, оснащен 347
Особенности
электронными учебными и наглядными
бухгалтерского учета в пособиями
казенных учреждениях аудитория № 107 (57,3 м 2) - компьютерный
класс - 12 компьютеров, 1 смартборд, 1
проектор, выход в сеть Интернет

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

г. Ставрополь, улица Мира д.
аудитория № 134 (63,7 м2), мобильный
компьютерный класс 17 компьютеров, оснащен 347
электронными учебными и наглядными
Анализ бюджетной
пособиями
деятельности
аудитория № 135 (58 м 2) - компьютерный класс
- 13 компьютеров, 1 смартборд, 1 проектор,
выход в сеть Интернет
аудитория № 140 (65,8 м 2) - компьютерный
г. Ставрополь, улица Мира д.
класс - 18 компьютеров, 1 смартборд, 1
347
проектор, выход в сеть Интернет
Контроль и ревизия аудитория № 134 (63,7 м2), мобильный
компьютерный класс 17 компьютеров, оснащен
электронными учебными и наглядными
пособиями
аудитория № 134 (63,7 м2), мобильный
г. Ставрополь, улица Мира д.
компьютерный класс 17 компьютеров, оснащен 347
Особенности
бухгалтерского учета в электронными учебными и наглядными
бюджетных
пособиями
учреждениях
аудитория № 135 (58 м 2) - компьютерный класс
здравоохранения
- 13 компьютеров, 1 смартборд, 1 проектор,
выход в сеть Интернет
г. Ставрополь, улица Мира д.
аудитория № 140 (65,8 м 2) - компьютерный
класс - 18 компьютеров, 1 смартборд, 1
347
Особенности
бухгалтерского учета в проектор, выход в сеть Интернет
аудитория № 134 (63,7 м2), мобильный
бюджетных
компьютерный класс 17 компьютеров, оснащен
учреждениях
образования
электронными учебными и наглядными
пособиями
г. Ставрополь, улица Мира д.
аудитория № 134 (63,7 м2), мобильный
компьютерный класс 17 компьютеров, оснащен 347
Особенности
электронными учебными и наглядными
бухгалтерского учета в
пособиями
автономных
аудитория № 135 (58 м 2) - компьютерный класс
учреждениях
- 13 компьютеров, 1 смартборд, 1 проектор,
выход в сеть Интернет
Аудитория 105 (46 м) Проектор, интерактивная г. Ставрополь, улица Мира д.
Компьютерное
доска, акустические системы (13 шт.),
347
документирование
компьютеры (13 шт.)
аудитория № 134 (63,7 м2), мобильный
г. Ставрополь, улица Мира д.
компьютерный класс 17 компьютеров, оснащен 347
Налоговый учет и
электронными учебными и наглядными
отчетность в бюджетных пособиями
учреждениях
аудитория № 107 (57,3 м 2) - компьютерный
класс - 12 компьютеров, 1 смартборд, 1
проектор, выход в сеть Интернет

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

Аудитория 105 (46 м) Проектор, интерактивная г. Ставрополь, улица Мира д.
Автоматизированные доска, акустические системы (13 шт.), 347
информационные
компьютеры (13 шт.)
системы в бюджетных аудитория № 118 (96 м2) - компьютерный класс
- 24 компьютера, 1 смартборд, 1 проектор, 1
учреждениях
телевизор, выход в сеть Интернет
аудитория № 134 (63,7 м2), мобильный
г. Ставрополь, улица Мира д.
компьютерный класс 17 компьютеров, оснащен 347
электронными учебными и наглядными
Бюджетная отчетность пособиями
аудитория № 135 (58 м 2) - компьютерный класс
- 13 компьютеров, 1 смартборд, 1 проектор,
выход в сеть Интернет
аудитория № 140 (65,8 м 2) - компьютерный
г. Ставрополь, улица Мира д.
класс - 18 компьютеров, 1 смартборд, 1
347
проектор, выход в сеть Интернет
Внутренний аудит
аудитория № 107 (57,3 м 2) - компьютерный
класс - 12 компьютеров, 1 смартборд, 1
проектор, выход в сеть Интернет
Аудитория 144 Лаборатория «Биржа»( 81 м), г. Ставрополь, улица Мира д.
Финансы
Проектор, электронная доска, компьютеры (17 347
шт.)
Аудитория 169 (32 м) мультимедийная доска, г. Ставрополь, улица Мира д.
Менеджмент
проектор, компьютеры (13 шт.)
347
2
аудитория № 140 (65,8 м ) - компьютерный
г. Ставрополь, улица Мира д.
класс - 18 компьютеров, 1 смартборд, 1
347
проектор, выход в сеть Интернет
Государственные и
аудитория № 134 (63,7 м2), мобильный
муниципальные закупки
компьютерный класс 17 компьютеров, оснащен
электронными учебными и наглядными
пособиями
г. Ставрополь, улица Мира д.
аудитория № 134 (63,7 м2), мобильный
компьютерный класс 17 компьютеров, оснащен 347
электронными учебными и наглядными
Бюджетный учет в
пособиями
зарубежных странах
аудитория № 135 (58 м 2) - компьютерный класс
- 13 компьютеров, 1 смартборд, 1 проектор,
выход в сеть Интернет

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 16
_________________ 2013 г.
Основные достижения выпускающей кафедры при реализации ООП (специальности,
направления подготовки)
за период с 2008 г. по н/время
1. Кафедра «Бухгалтерский управленческий учет» является выпускающей по
специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», по направлению 080100.62
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и по направлению 080100.68
«Экономика» по трем магистерским программам: «Учет, анализ и аудит», «Управленческий учет и
контроллинг», «Бюджетный учет и отчетность.
2. Интеграция научной и образовательной деятельности строится посредством разработки
и внедрения в учебный процесс бизнес-тренажеров. В учебном процессе используются 3
программы для ЭВМ разработанные преподавателями кафедры, которые проходят широкую
апробацию в выставках различного уровня и грантовых программах.
3. Основные результаты участия – это победы в международном фонде академика Н.П.
Федоренко, УМНИК, грант ректора университета, Фонд В. Потанина. Кафедра ежегодно проводит
международную конференцию в виде аспирантских чтений, что способствует привлечению
российских и зарубежных участников.
4. В рамках национального проекта «Образование» на кафедре была создана лаборатория
«Учебно-практический центр учета, анализа и прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности организаций», на базе которой осуществляется подготовка педагогических кадров.
5. За период с 2008 по настоящее время сотрудниками кафедры опубликовано статей в
изданиях из списка ВАК, монографий, 1 учебник с грифом Министерства сельского хозяйства, 1
учебное пособие с грифом Министерства сельского хозяйства, 12 учебных пособий с грифом УМО

6. Деятельность сотрудников кафедры была отмечена грамотами различных
органов власти: Министерства образования и науки РФ, Министерства сельского
хозяйства РФ, Государственной Думы Ставропольского края, и д.р.:
1. Победители Всероссийского конкура «Лучшая экономическая кафедра» в
номинации «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Вольное экономическое
общество России. Комитет по образованию Государственной Думы Федерального
Собрания РФ.
2. Грант на сумму 200 000 руб. Программа УМНИК - «Разработка
автоматизированного программного комплекса «Информационно-функциональная
инвестиционная интернет–площадка» Бобрышев А.Н., Прыткова А.В.
3. Дипломом победителя программы «УМНИК-2013» - «Разработка информационной
системы поддержки принятия решений «БИЗНЕС-ПОМОЩНИК». Костюкова Е.И.,
Шавернев А.А.
4. Свидетельство от 11 июня 2013 г. № 2013615509 о государственной регистрации
программы для ЭВМ «Диагностика и оценка инвестиционных рисков реализации
проектов предприятий реального сектора экономики». Костюкова Е.И., Бобрышев
А.Н., Прыткова А.В.
5. Свидетельство от 10 июня 2013 г. № 2013615433 о государственной регистрации
программы для ЭВМ «Пофакторная оценка инвестиционных рисков реализации
проектов в сфере сельскохозяйственного производства». Костюкова Е.И.
Бобрышев А.Н., Прыткова А.В.
6. Свидетельство от 25 марта 2013 г. № 2013613093 о государственной регистрации
программы для ЭВМ «Программа пофакторной оценки инвестиционных рисков
инвестиционных проектов». Костюкова Е.И., Бобрышев А.Н., Прыткова А.В.

7. Серебряная медаль XV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» «Автоматизированная система учетно-аналитического обеспечения деятельности
сельскохозяйственных организаций». Бобрышев А.Н., Костюкова Е.И., Манжосова
И.Б., Ельчанинова О.В., Татаринова М.Н.
8. Победитель второго Всероссийского Конкурса информационных технологий и
информационной безопасности «Интеллектуальная Россия» МСЭФ. «Модель
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