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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Общие сведения о специальности и выпускающих кафедрах
Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной
программе по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» ведется в
Ставропольском государственном аграрном университете с 1994 года. Право
университета на подготовку специалистов подтверждено лицензией Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 5 октября 2011года, серия ААА
№ 002004, рег. № 1917. Специальность 080105.65 «Финансы и кредит»
аккредитована (свидетельство о государственной аккредитации от 11 января 2012г.
серия ВВ № 001439, рег. № 1422).
Подготовка специалистов ведется на учетно-финансовом факультете.
Выпускающими кафедрами являются кафедры: «Финансы, кредит и страховое
дело», «Финансовый менеджмент и банковское дело» и «Статистика и
эконометрика».
Свою деятельность по подготовке дипломированных специалистов
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» выпускающие кафедры осуществляет
на основании Законов РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Устава вуза, Государственного образовательного
стандарта по специальности утвержденного 17.03.2000 рег. № 181 эк/сп, 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, Положения о кафедре, а также иных нормативных документов.
Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело» создана в 1998 году. Первым
заведующим кафедрой был профессор Корольков В.П., с 2000 года по 2010 год
кафедру возглавлял профессор Гвоздиков А.В. В настоящее время обязанности
заведующего кафедрой возложены на доцента Глотову И.И.
В настоящее время кафедра осуществляет подготовку студентов по
следующим специальностям (направлениям):
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
080105.65 «Финансы и кредит»
080502.65 «Экономика и управление на предприятии АПК»
080102.65 «Мировая экономика»
080507.65 «Менеджмент организации»
080801.65 «Прикладная информатика (экономика)»
080100.62 «Экономика»
080800.62 «Прикладная информатика»
100400.62 «Туризм»
080200.62 «Менеджмент»
080100.68 «Экономика»
080300.68 «Финансы и кредит»
080200.68 «Менеджмент»
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За кафедрой закреплено 28 учебных дисциплин. Среднегодовой объем
учебной работы кафедры составляет 11050 часов, из них: аудиторная работа - 3545
часа.
Кафедрой с 2008 года по 2013 год заключено 8 договоров о творческом
сотрудничестве с профильными организациями и учреждения Ставропольского
края: СОАО «ВСК», ОАО ГСК «Югория», ЗАО «Страховая Компания
«Россельхозбанк – Страхование», ООО «Росгосстрах», ЗАО «ФИНАМ», ООО «БИН
– Страхование», ГУ – Ставропольское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ, ЗАО МСК «Солидарность для жизни».
Кафедра финансов, кредита и страхового дела проводит научноисследовательскую работу по направлению «Финансово-экономические проблемы
развития региональных экономических систем». В рамках этого направления
разрабатываются практические рекомендации для организаций различных сфер
экономики с целью повышения эффективности их работы.
Ученые кафедры принимают участие в работе диссертационных советов по
защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
экономических наук:
- Д 220.062.04, специальность совета 08.00.05 – экономика и управление
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство; экономика
предпринимательства; экономика природопользования (экономические науки) –
д.э.н., профессор Доронин Б.А., д.э.н., профессор Прижигалинский В.П.
- Д 212.001.06 специальность совета 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство); региональная экономика;
сфера услуг - д.э.н., профессор Агаркова Л.В.
Профессор кафедры Доронин Б.А. является членом аттестационной комиссии
по проведению квалификационного экзамена федеральных государственных
гражданских
служащих
Управления
Министерства
юстиции
РФ
по
Ставропольскому краю, членом комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих СК, замещающих должности в
Министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края, членом
общественного
совета
при
Министерстве
экономического
развития
Ставропольского края.
Доцент Гладилин А.А. является членом общественного совета при
Территориальном управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
в
Ставропольском
крае,
имеет
квалификационный
аттестат
ФСФР
профессионального участника рынка ценных бумаг первой серии (брокерская,
дилерская деятельность, управление ценными бумагами).
Доцент Глотова И.И.
является членом общественного совета при
Министерстве финансов Ставропольского края.
С 2008 года в составе кафедры созданы учебно-практические лаборатории
«Биржа» и «Страховой магазин». Основные цели деятельности лабораторий совершенствование профессиональной подготовки специалистов экономического
профиля и адаптация к трудовой деятельности в финансовой сфере регионов
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России. Взаимодействие с внешними партнерами способствует подготовке
профессиональных кадров и эффективному сочетанию теории и практики в области
финансовых и страховых рынков.
Повышению эффективности учебной деятельности способствует и широкое
применение авторского программного обеспечения в учебном процессе,
включающее расчетные и специализированные программы, направленные на
приобретение студентами практических навыков для работы в страховых
компаниях.
Сотрудники лаборатории принимают участие в выставках, посвященным
инновациям и отмечены грамотами за развитие и продвижение инновационных
разработок. Так, в 2011 году программный продукт «Автоматизация расчетов
тарифных ставок в страховании (А.Р.Т.С.С.)» был награжден грамотой конкурса
«Инновации года» г. Ставрополь (автор Шматко С.Г.)
В рамках инновационного направления в феврале 2013 года совместно со
страховой компанией ООО «Росгосстрах» создано и функционирует «Студенческое
страховое агентство», деятельность которого направлена на повышение уровня
практической подготовки студентов в страховой сфере.
Кафедра статистики была образована в 1982 году. Первым ее заведующим
был профессор В.А. Эм. В 1985 году кафедру возглавил А.В. Гладилин, д.э.н.,
профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН),
заслуженный деятель науки Российской Федерации. В процессе функционирования
кафедра реструктуризировалась и была переименована в 2006 году в кафедру
статистики и эконометрики. В 2010 году кафедру возглавил к.э.н., доцент Е. И.
Громов. В настоящее время заведует кафедрой д.э.н., доцент А. Н. Герасимов.
Кафедра, являясь структурным подразделением учетно-финансового
факультета, обеспечивает обучение специалистов, бакалавров и магистров по таким
специальностям (направлениям) как:
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
080105.65 «Финансы и кредит»
080100.62 – «Экономика»;
080200.62 – «Менеджмент»;
080500.62 – «Бизнес-информатика»;
081100.62 – «Государственное и муниципальное управление»;
100100.62 – «Сервис»;
100400.62 – «Туризм»;
230400.62 – «Информационные системы и технологии»;
230700.62 – «Прикладная информатика»;
080100.68 – «Экономика»;
080200.68 – «Менеджмент»;
080300.68 – «Финансы и кредит»;
230700.68 – «Прикладная информатика».
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Для решения конкретных задач кафедрой разработан блок взаимоувязанных
курсов экономико-статистических дисциплин для обучающихся различных уровней
подготовки:
− статистика
− теория статистики
− социально-экономическая статистика
− статистика финансов
− финансово-экономическая статистика
− эконометрика
− эконометрическое моделирование
− математическая статистика в экономике
− статистические методы обработки данных
− демография
− демография и основы народонаселения
− социальная демография и этнография региона
− статистические методы в экологии и природопользовании
− статистика туризма
− многомерные методы обработки статистических данных
− оценка и анализ рисков
− прогнозирование в бизнес системах
− управление рисками в сфере финансов и кредита
− социально-экономическое прогнозирование
− страховая статистика
− природопользование
− экономико-математические методы и модели.
Среднегодовой объем учебной работы кафедры составляет 11442 часа, из них
аудиторная работа – 7915 часов.
В учебном процессе преподавателями кафедры статистики и эконометрики
используются инновационные учебно-практические лаборатории, оснащенные
мультимедийным оборудованием и пакетами прикладных программ в области
экономико-статистических исследований: Statistica, SPSS, STADIA. Все блоки
дисциплин обеспечены подготовленными кафедрой учебно-методическими
материалами.
Научная работа кафедры ведется в соответствии с планом НИОКР ФГБОУ
ВПО Ставропольский ГАУ по направлениям:
1. выявление
закономерностей
социо-эколого-экономического
развития
аграрноориентированных территорий;
2. развитие
методологического
аппарата
экономико-статистических
исследований и моделирования экономических процессов в различных
отраслях народного хозяйства;
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3. разработка моделей устойчивого экономического роста в аграрном
производстве региона;
4. совершенствование методов внедрения инновационно-инвестиционных
моделей развития региона.
На кафедре ежегодно проводится научно-практические конференции
различного уровня, по результатам которых издаются сборники научных трудов.
Динамика публикаций свидетельствует о стабильной активности ученых, так в
среднем на единицу профессорско-преподавательского состава приходится не менее
четырех публикаций в год. Консолидированным результатом научных исследований
преподавателей кафедры статистики и эконометрики является издание авторских и
коллективных монографий. Ежегодно осуществляется выполнение научноисследовательских работ по договорам с организациями и учреждениями.
Кафедра «Финансового менеджмента и банковского дела» основана в 1999
году. В настоящее время кафедру возглавляет д.э.н., профессор Склярова Ю.М.
В настоящее время кафедра финансового менеджмента и банковского дела
обеспечивает подготовку:
специалистов по следующим специальностям и формам обучения:
080105.65 «Финансы и кредит», очная, очно-заочная, заочная.
080109.62 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», очная, очно-заочная, заочная.
080502.65 «Экономика и управление на предприятиях АПК», очная, очно-заочная,
заочная.
080102.65 «Мировая экономика», очная.
080504.65 «Государственное и муниципальное управление», очная, заочная.
080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)», очная, заочная.
080507.65 «Менеджмент организации», очно-заочная, заочная.
бакалавров по следующим направлениям подготовки и формам обучения:
080100.62 «Экономика», очная, очно-заочная, заочная.
080200.62 «Менеджмент», очная, очно-заочная, заочная.
080500.62 «Бизнес-информатика», очная.
080502.62 «Менеджмент», очная.
Магистров по следующим направлениям подготовки и формам обучения:
080100.68 «Экономика», очная, заочная.
080200.68 «Менеджмент», очная, заочная.
080300.68 «Финансы и кредит», очная, заочная.
В настоящее время за кафедрой закреплено 48 учебных дисциплин.
Среднегодовой объем учебной работы кафедры составляет: 17774 часа, из них
аудиторная работа – 12726 часов.
Главной задачей выпускающей кафедры, наряду с непосредственным
обеспечением образовательного процесса по специальности «Финансы и кредит»
является творческое использование достижений мировой и отечественной науки в
области экономики и финансов и осуществление собственных научных
исследований.
Кафедра Финансового менеджмента и банковского дела, являясь
выпускающей, стремится постоянно развивать и совершенствовать подготовку
высококвалифицированных кадров в соответствии с требованиями рыночной
7

экономики, а также творчески подходит к разработке качественных программ
дисциплин для подготовки нового поколения экономистов, способных эффективно
организовывать экономическую работу организации.
Кафедра финансового менеджмента и банковского дела проводит научноисследовательскую работу по направлению «Финансово-экономические проблемы
развития региональных экономических систем». В частности, благодаря научным
исследованиям и разработкам ученых кафедры удалось предложить
многофакторную модель рейтингового анализа уровней взаимодействия
предпринимательских структур производственного и финансового секторов
экономики и пакет программ для прогноза финансово-хозяйственной активности
деятельности сельскохозяйственных предприятий. Это нашло свое отражение в
реализации договора с сельскохозяйственным племколхозом «Россия»
Новоалександровского района Ставропольского края на тему «Исследование и
мониторинг влияния последствий финансового кризиса на финансовую
устойчивость».
Ученые кафедры принимают участие в работе диссертационного совета по
защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
экономических наук Д 220.062.04, специальность совета 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством. Членами Совета являются 3 сотрудника кафедры:
д.э.н., проф. Склярова Ю.М., д.э.н., проф. Гурнович Т.Г., д.э.н., проф. Давыдянц Д.Е.
В рамках реализации инновационного проекта «Образование» на базе
кафедры были созданы инновационные подразделения: Сертифицированный
учебный центр финансово-аналитических программ «Project Expert» и «Audit
Expert» и Универсальный учебно-практический центр банковских технологий
«Мини-банк» (УПЦ «Мини-банк»), которые входят в состав учебно-научного
консалтингового агентства экономических факультетов Ставропольского
государственного аграрного университета.
Доцент кафедры «Финансовый менеджмент и банковское дело», к.э.н. Лапина
Елена Николаевна в 2011 году стала победителем конкурсной программы
«Повышение профессионального уровня и развитие лидерских качеств среди
молодёжи СКПК», подготовленной корпорацией ACDI/VOCA (США) и Агентством
США по международному развитию (USAID). В результате Лапина Е.Н. получила
право на прохождение стажировки в Ассоциации сельскохозяйственного
кредитования и сельскохозяйственных банках США.
Доцент кафедры Кулешова Л.В. является независимым экспертом комиссии
по вопросам, связанным с гражданской службой ИФНС по Ленинскому району
г.Ставрополя.
Стратегическими партнерами кафедры являются: Северо-Кавказский банк
ОАО Сбербанк России; ОАО «Россельхозбанк», Ставропольский филиал; ВТБ,
Ставропольский филиал; Газпромбанк, Ставропольский филиал; ЗАО «ВТБ 24»;
Финансовая корпорация «Европлан»; ОАО АКБ «Уралсиб», филиал в г. Ставрополе.
Организация учебного процесса по специальности 080105.65 «Финансы и
кредит» предусматривает следующие основные направления:
- учебные занятия
- методическая работа
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- организационно-методическая работа.
Первое направление – учебные занятия, охватывает проведение занятий со
студентами и регламентацию учебного процесса с учетом специфики выпускающих
кафедр. Прежде всего, это расчеты и распределение учебной нагрузки в
соответствии с нормативами и специализацией преподавателей.
Кадровое обеспечение учебного процесса в целом достаточное, занятия ведут
квалифицированные специалисты. На выпускающих кафедрах 36 преподавателей,
из которых 7 сотрудников имеют степень доктора наук и 28 – кандидаты наук. Все
преподаватели, обеспечивающие спецдисциплины, имеют базовое экономическое
образование (таблица 1).
Таблица 1
Состав ППС выпускающих кафедр по уровню квалификации
на 20 декабря 2013г.

Наименование кафедр

Финансовый менеджмент
и банковское дело
Финансы
кредит
и
страховое дело
Статистика
и
эконометрика
Всего

Состав
ППС

Доля ППС
с учеными
степенями
и
званиями,
%

16

100,0

13

3

6

10

100,0

7

3

2

10

90,0

8

1

0

36

96,7

28

7

8

Доктора
Работники
Кандидаты
наук,
профильных
наук, чел профессора
организаций
чел

Остепененность ППС в целом по выпускающим кафедрам составляет 96,7%.
Таблица 2
Удельный вес с учеными степенями и званиями, %
Название кафедры

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Финансовый менеджмент и банковское дело

65,0

95,2

100,0

86,7

93,3

100,0

Финансы кредит и страховое дело

94,0

93,0

93,0

100,0

100,0

100,0

Статистика и эконометрика

93,0

94,1

81,8

80,0

91,7

90,0

Всего

84,0

94,1

91,6

88,9

95,0

96,7

За исследуемый период на выпускающих кафедрах нагрузка сократилась на
11,8 %. (таблица 3).
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Таблица 3
Динамика ППС и учебной нагрузки на начало учебного года

Показатели
Нагрузка по
выпускающим
кафедрам, час.
Финансовый
менеджмент
и
банковское дело
Финансы кредит и
страховое дело
Статистика
и
эконометрика

20082009
уч. год

20092010
уч. год

20102011
уч. год

20112012
уч. год

20122013
уч. год

20132014
уч. год

20132014
в%к
20082009

41410

39939

38011

36340

37221,5

36535

88,2

15115

13635

13923

16026

18028,0

17774

117,6

12660

11686

11075

9685

10904,5

10287

81,3

13635

14622

13013

10629

8289,0

8474

62,1

В среднем по выпускающим кафедрам в 2013-2014 году нагрузка на единицу
ППС составила 900 часов, и в течение последних 3 лет находится примерно на
одном уровне. Значительное снижение нагрузки наблюдается по кафедре
«Статистика и эконометрика» на 5346 часов. В этой связи, одним из направлений
увеличения нагрузки должно стать открытие магистерских программ.
Рост количества преподаваемых дисциплин составил 197,8 %. В расчете на
единицу ППС количество дисциплин в 2013 году составило 2,2. Значительное
увеличение количества дисциплин произошло на
кафедре «Финансовый
менеджмент и банковское дело», что связано с открытием магистерских программ
(таблица 4).
Таблица 4
Динамика количества преподаваемых дисциплин

Показатели
Количество ставок ППС,
чел
Количество
преподаваемых дисциплин,
всего
в т.ч. на 1 ППС
Финансовый менеджмент и
банковское дело
Финансы
кредит
и
страховое дело
Статистика и эконометрика

20082009
уч. год

20092010
уч. год

20102011
уч. год

20112012
уч. год

20122013
уч. год

20132014
уч. год

20132014
в%к
20082009

48,25

45,25

42,5

41,0

43,0

41,0

85,0

46

54

50

63

82

91

197,8

1

1,2

1,2

1,5

1,9

2,2

в 2,2 раза

20

17

17

25

40

48

в 2,4 раза

18

22

19

24

27

28

155,6

8

15

14

14

15

15

187,5
10

Выпускающие кафедры по данной программе регулярно проводят заседания,
на которых рассматриваются проблемы и пути повышения качества подготовки
выпускников по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», ежегодно
обновляют программы в рамках данного направления, совершенствует курсы
дисциплин.
В целях эффективного функционирования выпускающие кафедры ежегодно
составляют план работы, в котором отражаются: план учебной работы; план научноисследовательской работы; план работы студенческих научных кружков; план
изданий учебно-методической литературы; план воспитательной работы. При
планировании работы рассчитываются и распределяются объемы нагрузки на
учебный год; распределяются постоянные поручения по кафедре, пересматриваются
и согласовываются с заместителями декана по учебной, воспитательной и научной
работе кураторы студенческих групп.
Действующая внутривузовская система управления на уровне кафедр и
факультета
позволяет
эффективно
решать
задачи
подготовки
высококвалифицированных специалистов.
На заседаниях кафедр обсуждаются вопросы совершенствования качества
подготовки выпускников, методического обеспечения дисциплин. Изменения и
дополнения программ дисциплин с сохранением системности и методической
целостности курсов, обновления программ практик, тем выпускных
квалификационных работ осуществляются не менее одного раза в год.
Принимаемые на заседаниях кафедры решения исполняются в установленные сроки.
Протоколы заседаний выпускающих кафедр отражают:
– периодичность и полноту рассмотрения вопросов совершенствования
качества подготовки выпускников данного направления подготовки;
– вопросы обновления содержания подготовки выпускников по данной
образовательной программе;
– вопросы формирования перечня дисциплин, устанавливаемых вузом, в том
числе по выбору студентов;
– вопросы совершенствования методического обеспечения различных
составляющих национально-регионального (вузовского) компонента ГОС по
реализуемой вузом образовательной программе;
– обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям программ
дисциплин (с обязательным сохранением системности и методической целостности
курсов), программ практик, введению новых тем выпускных квалификационных
работ.
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2. Сведения по основной образовательной программе
Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной
программе по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» осуществляется по
очной, очно-заочной, заочной и сокращенной заочной формам обучения
(специализации: «Финансовый менеджмент», «Банковское дело» и «Страхование») с
присвоением квалификации – экономист (Приложение 2)
Контингент обучающихся по специальности 080105.65 «Финансы и кредит»
по:
- очной форме обучения - 239 чел.;
- очно-заочной форме обучения - 22 чел.;
- заочной форме обучения – 120 чел.;
- сокращенной заочной форме обучения – 140 чел.
в том числе контингент обучающихся, по договорам с полным возмещением
затрат на обучение по:
- очной форме обучения - 175 чел.;
- очно-заочной форме обучения - 22 чел.;
- заочной форме обучения - 98 чел.;
- сокращенной заочной форме обучения – 140 чел.
Стоимость обучения одного студента по очной и заочной формам обучения по
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» представлена в таблице 5.
Таблица 5
Стоимость обучения одного студента
по специальности 080105.65 «Финансы и кредит»
Год обучения

Курс

Очная форма обучения

Заочная форма обучения

2013/2014

4 курс
5 курс
6 курс

78100
85100
-

24000
24000
23300

Количество студентов из стран СНГ:
- очной форме обучения - 1 чел.
В ходе самообследования выпускающих кафедр «Финансы, кредит и
страховое дело», «Финансовый менеджмент и банковское дело» и «Статистика и
эконометрика» было проанализировано изменение контингента студентов, приема и
выпуска по всем формам обучения и ступеням подготовки данной основной
образовательной программы. Динамика изменения контингента приведена в
таблицах 6-8.
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Таблица 6
Динамика приема студентов на 1 курс

абс

%

136 73,9

48

26,1

116

23

19,8

93

80,2

171

45

26,3 126 73,7

080105 «Финансы и
184
кредит»

Абс

%

обучение на
бюджетной
основе

с полной
компенсацией
затрат на
обучение

абс

%

абс

35

-

-

35 100,0

33

-

-

33 100,0 20

-

-

-

%

-

-

16

обучение на
бюджетной
основе

абс

-

%

с полной
компенсацией
затрат на
обучение

абс

2008
2009
20
2010
16

%

заочная
обучение на
бюджетной
основе

абс

%

сокращенная заочная
с полной
компенсацией
затрат на
обучение

абс

%

всего

название

с полной
компенсацией
затрат на
обучение

всего

шифр

всего

обучение на
бюджетной основе

Прием по формам обучения
очно-заочная

очная сокращенная
всего

очная

всего

Специальность

обучение на
бюджетной
основе

абс

%

с полной
компенсацией
затрат на
обучение

абс

%

-

98

12

12,2

86 87,8

237

-

-

237 100,0

100,0

38

8

21,1

30 78,9

193

-

-

193 100,0

100,0

36

7

19,4

29 80,6

112

-

-

112 100,0

Таблица 7
Контингент обучающихся студентов по специальности «Финансы и кредит» за отчетный период
Форма
обучения
Очная
Очная
сокращенная
Очно-заочная
Заочная
Сокращенная
заочная
Всего

2008
451

Контингент обучающихся на бюджетной основе
2009
2010
2011
2012
429
360
305
192

2013
64

Контингент обучающихся с полной компенсацией затрат на обучение
2008
2009
2010
2011
2012
2013
125
149
202
232
229
175

78

78

30

27

27

22

37
290

53
13
289

33
29
144

29
29
157

34
140

22
98

529

507

390

332

219

86

697
1149

806
1310

876
1284

621
1068

381
784

140
435

Таблица 8
Выпуск специалистов за отчетный период
Форма
обучения
Очная
Очная
сокращенная
Очно-заочная
Заочная
Сокращенная
заочная
Всего

2008
150

Обучавшихся на бюджетной основе
2009
2010
2011
2012
165
107
82
107

2013
130

Обучавшихся с полной компенсацией затрат на обучение
2008
2009
2010
2011
2012
2013
40
25
36
31
28
36

35

27

11

3

1

3

55

15
55

19
20

30
20

31

11
20

185

192

118

5
90

4
112

5
138

149
244

139
234

161
236

255
336

229
288

214
281

Динамика приема на первый курс, контингента обучающихся и выпуска
специалистов в течение 2008-2013гг. представлена на рисунках 1-4.
Чел.

237

250
200

193

184

171

150
116

112

98

100
35

50

0

33 38
20

2008

2009

36
0 16

0
2010

Очная
Очная сокращенная
Очно-заочная
Рисунок 1 – Динамика приема студентов на первый курс по специальности
080105.65 «Финансы и кредит»

Динамика приема студентов на первый курс характеризуется данными: 2008г.
– 554 чел., 2009г. – 400 чел., 2010 – 335 чел.
Чел.

237

250

193

200
150

126
86

100
50

48

35
0

112

93
33 30
20

0 16

29

0
2008
Очная
Заочная

2009
Очная сокращенная
Сокращенная заочная

2010
Очно-заочная

Рисунок 2 – Динамика приема студентов на первый курс, обучающихся по
договорам с полным возмещением затрат на обучение
14

Прием студентов на коммерческой основе характеризуется данными: 2008г. –
406 чел., 2009г. – 369 чел., 2010 – 283 чел. Таким образом, доля студентов,
обучающихся по договорам с полным возмещением затрат в 2008 г. составила
73,3%, в 2009 – 92,3%, в 2010 – 84,5%. По очной сокращенной, очно-заочной и
сокращенной заочной формам обучения набор студентов в период с 2008 по 2010 г.
осуществляется только на коммерческой основе. В 2010 году было принято 9
студентов на очную форму обучения по целевой контрактной подготовке на места,
финансируемые за счет средств федерального бюджета (Министерство сельского
хозяйства).

Рисунок 3 – Динамика контингента студентов обучающихся по специальности
080105.65 «Финансы и кредит»

Рисунок 4 – Динамика выпуска специалистов по специальности
080105.65 «Финансы и кредит»
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Динамика соотношения между приемом и выпуском студентов
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» представлена на рисунке 5.

по

Рисунок 5 – Соотношение приема и выпуска специалистов по специальности
080105.65 «Финансы и кредит» по всем формам обучения
С 2011 года прием студентов на специальность 080105.65 «Финансы и кредит»
в ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» не
осуществлялся.
Динамика отчисления студентов приведена в таблице 9.
Таблица 9
Динамика отчисления студентов
№
п/п
1.

Показатель
Количество
отчисленных
Всего
В т.ч.:

2.

3.

4.

5.

по
неуспеваемости:
по
собственному
желанию
переводы в
другие вузы
по другим
причинам

Форма обучения
очная, в т.ч.
сокращенная очная
заочная
очно-заочная
сокращенная заочная
всего
очная, в т.ч.
сокращенная очная
заочная
очная, в т.ч.
сокращенная очная
заочная
очная, в т.ч.
сокращенная очная
заочная
очная, в т.ч.
сокращенная очная
заочная

Годы обучения
2010-2011 2011-2012

2008-2009

2009-2010

2012-2013

6
6
16
28

13
3
13
29

22
3
2
28
55

11
2
27
40

13
3
11
27

-

10
-

5
1

2
2

7
1

3
3

3
3

3
1

9
-

4
-

1
1

-

6
-

-

1
1

2
2

-

8
1

-

1
1
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Анализ отчисленных студентов по специальности 080105.65 «Финансы и
кредит» за 2008-2013 гг., а также анализ сохранности контингента за анализируемый
период обучения показал следующие результаты (таблица 10).
Таблица 10
Анализ сохранности контингента по специальности
080105.65 – «Финансы и кредит», %
Учебный год
Доля отчисленных
Сохранность контингента
студентов
2008-2009
1,12
98,88
2009-2010
1,73
98,27
2010-2011
1,82
98,18
2011 - 2012
3,99
96,01
2012 - 2013
5,18
94,82
Кафедры
участвуют
в
реализации
программ
дополнительного
профессионального образования.
Сведения о количестве слушателей, завершивших обучение по программам
дополнительного профессионального образования в Институте Дополнительного
Профессионального образования за 2008-2013 гг. представлены в таблице 11.
Таблица 11
Количество слушателей по программам ДОП, чел
Наименование программы
Организация и осуществление бюджетного процесса на
муниципальном уровне
Валютное регулирование и валютный контроль
Бюджетный процесс и межбюджетные отношения в
Ставропольском крае
Финансовый контроль и эффективность финансовых проверок
Организация бюджетного процесса
Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных
организациях
Организация бухгалтерского учета и налогообложения
Управление в организациях в условиях инновационной
экономики
Кассовое обслуживание исполнения бюджета, бюджетная
система РФ
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ
Исполнение расходной части бюджета
Управление в организациях агропромышленного комплекса в
условиях инновационной экономики
Проблемы
корпоративного
управления
в
условиях
трансформации экономики: теория и практика
Стратегия развития с.-х. предприятий, бизнес-планирование
Основные
направления
совершенствования
работы
экономической службы сельскохозяйственной деятельности
Бюджет муниципального образования
Бюджет муниципального образования и межбюджетные
отношения в Ставропольском крае
Управление инвестициями и инновациями
Проблемы реализации государственного и муниципального
финансового контроля

2008

2009

2010

2011

2012

60
3

2013

Итого
60
14

11

35
6

20

20
35
6

1
30

1
30
14

14
139
18

119

53

258
18
53

100

100

158
103

158
103

103

103
4

4
60
49
2

60
49
2
17

Продолжение таблицы 11
Наименование программы
Финансирование деятельности предприятий в сфере
инновационных и телекоммуникационных технологий
Финансово-экономические
инструменты
в
системе
управления организацией
Использование
интерактивных
форм
преподавания
экономических дисциплин в условиях уровневой подготовки
Современные инновационные подходы к преподаванию
учетно-финансовых дисциплин
Бухгалтерский учет и налогообложение в органах
государственной власти Ставропольского края
Оценка собственности специализация «Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)»
Антикризисное управление, финансовое оздоровление,
банкротство сельскохозяйственных организаций
Налоги и налогообложение
Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере
Бизнес-планирование
инновационной
деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Современные
технологии
преподавания
финансовоэкономических дисциплин по направлению «Экономика» в
условиях перехода на уровневую подготовку и введение
ФГОС третьего поколения
Оценочная деятельность
Всего

2008

2009

2010

2011

2012

Итого

2013

60

60
1

1

16

16

32

32

35
35

28

31

22

36

35

42

20

183

51
12
46

20

51
12
97
25

775

82
11
432

26
227

65

25

54
46
251

136
122
1858

39
108

За анализируемый период преподаватели выпускающих кафедр приняли
участие в реализации 32 программ дополнительного профессионального
образования. Общее количество слушателей составило 1858 человек.
Выпускающие кафедры осуществляет подготовку аспирантов по научным
специальностям 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» и
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» (Приложение 3)
Таблица 12
Динамика контингента аспирантов по формам обучения, закрепленных за
выпускающими кафедрами

всего

обучение на
бюджетной основе

обучение на
бюджетной основе

обучение на
бюджетной основе

4

1

-

1

1

4

1

-

4

2

5

1

7

1

4

-

-

2

4

2

9

2

7

2

5

4

1

2

с полной
компенсацией
затрат на
обучение

-

с полной
компенсацией
затрат на
обучение

-

с полной
компенсацией
затрат на
обучение

с полной
компенсацией
затрат на
обучение

заочная

2013

обучение на
бюджетной основе

очная

Год поступления
2011
2012

с полной
компенсацией
затрат на
обучение

Форма обучения

2010

обучение на
бюджетной основе

2009

В настоящее время численность аспирантов по факультету по специальностям
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» и 08.00.10 «Финансы,
денежное обращение и кредит» составляет 38 человек, в т.ч. 1 год обучения - 7
человек, 2 год обучения – 13, 3 год обучения – 11, 4 год обучения – 7. Количество
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окончивших аспирантуру характеризует численность аспирантов всех форм
обучения, срок обучения которых завершился в отчетном году. При среднегодовом
количестве окончивших аспирантуру 13,8, среднегодовое количество успешных
защит 8,2, что обеспечивает высокую результативность (успешность) завершения
обучения аспирантов на уровне 59,4%.
Таблица 13
Результативность работы аспирантуры
Год

Количество окончивших
аспирантуру

Количество защитившихся

2009

3

17

2010

20

7

2011

17

6

2012

18

7

2013

11

4

Эффективно
решать
поставленные
задачи
позволяет
неуклонно
повышающийся качественный состав преподавательского состава, о чем
свидетельствует устойчивая динамика роста процента преподавателей с учеными
степенями и званиями.
За
2008-2013 годы сотрудниками выпускающих кафедр защищены
диссертации:
2008 год
Кандидатские: Клишина Ю.Е., Шевченко Л.В., Лапина Е.Н., Феронова А.В.,
Мирная Н.А., Остапенко Е.А., Молчаненко С.А., Литвинов Е.А.
Докторская: Буценко Л.С.
2009 год
Кандидатские: Бойко С.В., Григорьева О.П., Казаков М.Ю.
Докторские: Герасимов А.Н., Мещерякова Л.А.
2011 год
Кандидатская: Собченко Н.В.
2012 год
Кандидатская: Скрипниченко Ю.С.
2013 год
Кандидатская: Шамрина С.Ю.
В настоящее время членами докторского диссертационного совета СтГАУ по
экономике, являются 7 сотрудников выпускающих кафедр, еще несколько
сотрудников включены в диссертационные советы других ВУЗов. В таблице 14
представлен отчет защиты кандидатских и докторских диссертаций.
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Таблица 14
Динамика защит кандидатских и докторских диссертаций
Специальность ВАК
годы
2009

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»
Кандидатские
Бойко С.В.

2013

Шамрина С.Ю.

Итого

2
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»
Докторские

2008

2009

Буценко Л.С.

Кандидатские
Клишина Ю.Е., Толоконникова Т.А., Шевченко Л.В., Лапина
Е.Н., Феронова А.В., Мирная Н.А., Колесников А.В., Остапенко
Е.А., Балаян В.Э., Толочко С.Ю., Захарченко
С.А.,
Молчаненко С.А., Литвинов Е.А.

Тимонова И.И., Колобова Т.Ю., Гунько А.Ю., Григорьева О.П.,
Герасимов А.Н.,
Ливанова В.В., Казаков М.Ю., Азарян Г.А., Бондарев П.В.,
Мещерякова Л.А.
Дрофа Л.Л., Казакова Л.В., Бондаренко С.М., Надбитов Н.К.,
Краюшкина М.В., Скворцова А.В., Хасай Н.Ю., Косенко С.Г.

2010

–

Ковтун Е.Н., Фисенко Н.В., Кузьмин К.А., Ширшова И.Ю.,
Гордиенко М.Н., Яблуновский М.Ю., Анохин Д.С.

2011

–

Кулова З.К., Гришкова Т.Г., Моторина И.М., Собченко Н.В.,
Бабенышев С.С., Зубова Л.В.

2012

–

2013

–

Итого

3

Доронин А.Б., Мурдугов А.В., Левченко С.А., Скрипниченко
Ю.С., Нинева Е.Н., Амандурдыев Х.Д., Звягинцева О.С.
Пшеничный П.П., Дьяченко Е.Г., Градинарова Д.Е., Мамедова
К.Г.
53

В целом за исследуемый период было защищено 55 диссертаций на соискание
ученой степени кандидата экономических наук и 3 – докторских диссертаций.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 2.
Основная образовательная программа по специальности 080105.65 «Финансы
и кредит» соответствует стандарту. Выпускающие кафедры «Финансы, кредит и
страховое дело», «Финансовый менеджмент и банковское дело», «Статистика и
эконометрика» ведут непрерывную работу по формированию и сохранению
контингента студентов по специальности 080105.65 «Финансы и кредит». На
сегодняшний день контингент обучающихся по специальности 080105.65 «Финансы
и кредит» составляет 521 человек (по всем формам обучения). С 2011 года прием
студентов на специальность 080105.65 «Финансы и кредит» в ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет» не осуществлялся.
Выпускающие кафедры участвуют в реализации программ дополнительного
профессионального образования. За анализируемый период преподаватели
выпускающих кафедр приняли участие в реализации 32 программ дополнительного
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профессионального образования. Общее количество слушателей составило 1858
человек.
Осуществляется подготовка аспирантов по научным специальностям 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством» и 08.00.10 «Финансы, денежное
обращение и кредит». За 2008-2013 годы сотрудниками выпускающих кафедр
защищено 17 диссертаций, в т.ч. 3 докторские.
В настоящее время членами докторского диссертационного совета СтГАУ по
экономике, являются 7 сотрудников выпускающих кафедр, еще несколько
сотрудников включены в диссертационные советы других ВУЗов.
3. Структура и содержание подготовки специалистов
ООП разработана на основе государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по специальности 080105.65
«Финансы и кредит» с учетом примерного учебного плана и примерных программ
учебных дисциплин, утвержденных Минобрнауки России.
В структуру ООП входят:
- концептуальная пояснительная записка, определяющая цели ООП, ее
особенности, а также описание вузовского компонента;
- государственный образовательный стандарт (федеральный государственный
образовательный стандарт) по соответствующему направлению подготовки или по
специальности;
- примерный учебный план;
- перечень специализаций (профилей или профильных направленностей)
профессиональной подготовки, реализуемых в рамках специальности (направления
подготовки), утвержденных Ученым советом Университета (и согласованных с
соответствующим учебно-методическим объединением);
- учебный план по специальности (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).
Учебный план подготовки специалистов по финансам и кредиту
(предусмотрен в объеме 260 недель), за анализируемый период выполнялся
полностью. По содержанию он соответствуют ГОС и программам, утвержденным
Министерством образования РФ.
Ведение образовательной деятельности осуществляется на основе учебных
планов, утвержденных Ученым советом ФГБОУ ВПО СтГАУ и зарегистрированных
в г. Шахты Ростовской области.
Учебный план специальности 080105.65 «Финансы и кредит» по структуре,
объему и последовательности изучения, преемственности дисциплин соответствуют
ГОС ВПО, задачам, специфике подготавливаемых специалистов. Включает
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изучение дисциплин по выбору студентов в объеме, предусмотренном ГОС ВПО.
Студенту с учетом интересов и наклонностей предлагаются дисциплины по выбору,
что подтверждается протоколами заседания коллективного собрания студентов
факультета (таблица 15).
Таблица 15
Анализ соответствия рабочего учебного плана специальности 080105.65 «Финансы
и кредит» очной формы обучения требованиям ГОС и другим нормативным
документам
№
покаПоказатель
ПО ГОС ВПО
По плану
зателя
1
2
3
4
1
Общий объем учебной нагрузки по
циклу дисциплин ГСЭ
1800
1800
В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ГСЭ:
1.1 Федеральный компонент
1260
1260
1.2 Национально-региональный
270
(вузовский) компонент
270
1.3 Дисциплины по выбору студента
270
270
2
Общий объем учебной нагрузки по
циклу дисциплин ЕН
1400
1400
В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ЕН:
2.1 Федеральный компонент
1120
1120
2.2 Национально-региональный
(вузовский) компонент
140
140
2.3 Дисциплины по выбору студента
140
140
3
Общий объем учебной нагрузки по
циклу дисциплин ОПД
1800
1800
В том числе по объем учебной нагрузки по компонентам цикла ОПД:
3.1 Федеральный компонент
1300
1300
3.2 Национально-региональный
250
(вузовский) компонент
250
3.3 Дисциплины по выбору студента
250
250
4
Общий объем учебной нагрузки по
циклу специальных дисциплин (СД)
2758
2758
5
Общий объем учебной нагрузки по
циклу дисциплин специализаций (ДС)
1292
1292
6
Общий объем учебной нагрузки по
циклу факультативных дисциплин
450
450
7
Общий объем учебной нагрузки по
образовательной программе в целом
8208
8208
8
Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году:
1 курс
не более 22
19
2 курс
не более 22
17
3 курс
не более 22
19
4 курс
не более 22
20
5 курс

не более 22

5 спец-ия
«Банковское
дело»,
6 спец-ия
«Финансовый
менеджмент»,

Отклонение
6

-
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№
показателя
1

Показатель

ПО ГОС ВПО

2

3

По плану

Отклонение

4

6

10 спец-ия
«Страхование»

Общее количество каникулярных
не менее
50
недель
50 недель
9.1 В том числе:
1 курс
от 7 до 10
10
2 курс
от 7 до 10
10
3 курс
от 7 до 10
10
4 курс
от 7 до 10
10
5 курс
от 7 до 10
10
10 Фонд времени на теоретическое
167
обучение (в неделях)
186
11 Фонд времени на экзаменационные
19
сессии (в неделях)
12 Фонд времени на практики
12 недель
12
12.1 В том числе по видам практики: преддипломная преддипломная
(указать
соответствующие
виды производствен- производственпрактики)
ная практика - ная практика 12 недель
12 недель
13 Фонд
времени
на
итоговую не менее 12
12
государственную аттестацию
недель
14 Объем аудиторных занятий студентов не более 27
в среднем за период теоретического часов в неделю
27
обучения
9

-

-

Основная образовательная программа специальности 080105.65 «Финансы и
кредит» предусматривает реализацию 3 специализаций. Объем часов, отводимых на
цикл дисциплин специализации, составляет 1292 часа и соответствует ГОС
(Приложение 4).
Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается в
количестве 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы.
Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не превышает
в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю (без обязательных
занятий по физической культуре и занятий по факультативным дисциплинам).
В учебный план включены дисциплины национально-регионального
компонента, позволяющие получать дополнительные, более глубокие знания
дисциплин федерального компонента. Количество часов, отведенных на реализацию
данного
компонента,
соответствует
требованиям
государственного
образовательного стандарта.
При разработке национально-регионального компонента учитывались
состояние и перспективы социально-экономического развития региона
(Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа), его финансовоэкономического сектора; соответствие качества подготовки специалистов
современному
уровню
социального,
экономического,
технического
и
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экологического развития региона, международных связей на основе сложившихся
научно-практических школ вуза и региона.
Общая продолжительность обучения по профессиональной образовательной
программе соответствует государственному образовательному стандарту и
составляет 8208 часов, который выполняется в полном объеме (Приложение 5).
Таким образом, структура и содержание рабочего учебного плана по
специальности 080105.65 «Финансы
и кредит» отвечают требованиям к
обязательному минимуму содержания основной образовательной программы
подготовки государственного образовательного стандарта и примерному учебному
плану.
Сроки подготовки специалистов соответствуют ГОС ВПО. В структуре
учебного плана реализован системный подход в подготовке выпускников:
–
согласованы и логически последовательно изложены дисциплины,
читаемые различными кафедрами;
–
имеется наличие межпредметных связей среди дисциплин;
–
выдержана последовательность дисциплин в циклах учебного плана;
–
оптимально предусмотрены «Дисциплины по выбору студента,
установленные вузом», а также факультативные курсы;
–
перечень дисциплин федерального компонента соответствует
требованиям ГОС ВПО;
–
соотношение лекционных, лабораторно-практических занятий и часов
самостоятельной работы соответствует ГОС ВПО;
–
по всем дисциплинам проставляется итоговая аттестация, при этом
формы текущей и промежуточной аттестации распределены рационально;
–
количество часов, отводимых на изучение дисциплин по каждому блоку,
соответствует ГОС ВПО.
Учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин, входящих в учебный план
ООП, соответствуют утвержденным требованиям по структуре и содержанию. В
УМК дисциплины входят:
- государственный образовательный стандарт ВПО;
- рабочая учебная программа дисциплины;
- методические указания по выполнению курсовых проектов (работ);
- методические указания по выполнению лабораторных работ;
- методические указания, комплект исходных данных и образцы выполнения
контрольных работ;
- фонд тестовых и контрольных вопросов для текущей оценки знаний по
дисциплине;
- комплект образцов экзаменационных билетов;
- справка об обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической
литературой;
- справка об обеспеченности дисциплины кадрами профессорскопреподавательского состава;
- перечень программного обеспечения;
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- сведения об оснащенности учебного процесса специализированным и
лабораторным оборудованием и т.д.
3.1 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства
По всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом по специальности
080105.65 «Финансы и кредит», имеются рабочие программы, в которых
отражаются требования к уровню освоения дисциплин.
Изменения и дополнения в рабочих программах дисциплин планируются
преподавателями, ответственными за дисциплину, в индивидуальных планах.
Контроль исполнения осуществляется в установленном порядке заведующим
кафедрой при подготовке отчетов преподавателей о проделанной за учебный год
работе.
Рабочие программы дисциплин пересматриваются с периодичностью не реже
одного раза в год. Изменения и дополнения касаются в основном уточнения
количества лекционных часов, которые отводятся на изложение соответствующей
темы, последовательности изложения материала, или добавления материала для
улучшения системности и методической целостности, а также в связи с
актуализацией курса. Кроме того, совершенствуется тематика и содержание
практических занятий и самостоятельной работы студентов.
В Государственном образовательном стандарте по специальности 080105.65
«Финансы и кредит» по дисциплинам федерального компонента каждого цикла
приведены базовые дидактические единицы. К таким дисциплинам относятся:
1. Цикл ГСЭ:
иностранный язык;
физическая культура;
отечественная история;
философия;
экономическая теория.
2. Цикл ЕН:
математика;
информатика;
информационные системы в экономике;
эконометрика;
концепции современного естествознания.
3. Цикл ОПД:
экономика организаций;
менеджмент;
маркетинг;
статистика;
мировая экономика;
бухгалтерский учет;
основы аудита;
экономический анализ.
4. Цикл СД:
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финансы;
деньги, кредит, банки;
финансы организаций (предприятий);
финансовый менеджмент;
налоги и налогообложение;
страхование;
бюджетная система РФ;
рынок ценных бумаг;
инвестиции.
Содержание перечисленных дисциплин, отраженное в рабочих программах,
полностью соответствует базовым дидактическим единицам, приведенным в ГОС.
В рабочих программах дисциплин представлен перечень основной и
дополнительной литературы. Он ежегодно обновляется по мере новых поступлений
в библиотечный фонд СтГАУ и появления новых учебных изданий.
Профессиональная направленность естественно-научного и социальногуманитарного циклов.
В ГОС по специальности 080105.65 указаны требования к профессиональной
подготовленности специалиста. Выпускник должен:
- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития
российской и мировой экономик;
- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их
связь с другими процессами, происходящими в обществе;
- уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей
практической деятельности;
- знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота,
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения и
страхования, государственных и муниципальных финансов;
- быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу,
способным самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического
подхода в нестандартных ситуациях;
- решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений;
- видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и
перспективы своей профессиональной деятельности;
- быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации;
- уметь 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.
Все эти знания и умения студенты получают в процессе изучения не только
профессиональных и специальных дисциплин, но и дисциплин циклов ГСЭ и ЕН
(таблица 16).
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Таблица 16
Профессиональная направленность циклов ГСЭ и ЕН
Требования к профессиональной
подготовленности специалиста
Иметь
системное
представление
о
структурах
и
тенденциях
развития
российской и мировой экономик

Понимать многообразие экономических
процессов в современном мире, их связь с
другими процессами, происходящими в
обществе
Уметь использовать знания по теории
финансов,
денег,
кредита
в
своей
практической деятельности
Знать основы организации денежнокредитного регулирования, взаимосвязи
между разными частями денежного оборота,
денежного и торгового оборота, основы
банковского и биржевого дела, основы
организации
налогообложения
и
страхования,
государственных
и
муниципальных финансов
Быть подготовленным к профессиональной
деятельности в учреждениях финансовой и
кредитной системы, включая
внешнеэкономическую сферу, способным
самостоятельно работать на должностях,
требующих аналитического подхода в
нестандартных ситуациях
Решать
нестандартные
задачи,
прогнозировать экономические процессы в
сфере денежных, финансовых и кредитных
отношений
Видеть перспективы развития финансовокредитных отношений и перспективы своей
профессиональной деятельности
Быть конкурентоспособным, обладать
знаниями по смежной специализации

Уметь на научной основе организовать свой
труд, владеть компьютерными методами
сбора, хранения и обработки информации,
применяемыми в сфере его
профессиональной деятельности,
использовать современные
информационные технологии

Дисциплины, дающие необходимые знания и умения
Цикл ГСЭ
Цикл ЕН
Экономическая теория;
Информационные системы в
Политология;
экономике;
Социология;
Социально-экономическая
Правоведение;
этнография и демография региона
Культурология;
Отечественная история;
Основы религии
Экономическая теория;
Концепция современного
История экономических учений
естествознания
Политология;
Социология;
Психология и педагогика;
Экономическая теория;
Математика
История экономики
Экономическая теория;
История экономики

Эконометрика;
Математика

Философия;
Иностранный язык;
Правоведение;
Психология и педагогика;
Русский язык и культура речи;
Язык и логика бизнеса

Математика;
Информатика;
Эконометрика;
Информационные системы в
экономике

Экономическая теория;
Философия;
История экономики

Математика;
Информатика;
Эконометрика;
Финансовая математика;
Информационные системы в
экономике
Информационные системы в
экономике

Экономическая теория;
Политология;
Социология;
Язык и логика бизнеса
Экономическая теория;
Политология;
Социология;
Правоведение;
Язык и логика бизнеса

Информатика;
Эконометрика;
Математика;
Информационные системы в
экономике;
Природопользование;
Экология
Математика;
Информатика;
Эконометрика;
Информационные системы в
экономике
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Отражение взаимосвязей изучаемых дисциплин общепрофессионального и
специального циклов с дисциплинами других циклов.
В таблице 18 отражена взаимосвязь дисциплин общепрофессионального и
специального циклов с дисциплинами социально-гуманитарного и естественнонаучного циклов.
Соответствие видов самостоятельной работы требованиям к выпускникам,
содержащихся в ГОС.
По дисциплинам специальности 080105.65 предусмотрена самостоятельная
работа в виде рефератов, расчетно-практических, курсовых работ и др. виды
заданий для самостоятельной работы студентов отражены в рабочих программах.
Выполнение самостоятельной работы позволяет студентам углубить и
систематизировать знания по изучаемым дисциплинам.
В таблице 17 отражено распределение курсовых работ, предусмотренных
учебным планом по специальности 080105.65.
Таблица 17
Распределение курсовых работ по дисциплинам и семестрам
Дисциплина
Экономическая теория
Информатика
Информационные системы
в экономике
Статистика
Экономический анализ
Финансы
Деньги, кредит, банки
Финансы организаций
Финансовый менеджмент
Налоги и налогообложение
Инвестиции
Всего

1 сем

2 сем
КР
КР

Распределение курсовых работ по семестрам
3 сем
4 сем
5 сем
6 сем
7 сем

8 сем

9 сем

КР
КР
КР
КР
КР
КР
КР
КР
-

2

-

1

2

2

КР
2

2

-

Курсовые работы равномерно распределены в течение периода обучения, а их
количество не превышает двух в течение семестра.
Соответствие диагностических средств (экзаменационных билетов, тестов,
комплексных контрольных заданий и др.) требованиям к выпускникам.
Согласно ГОС по всем дисциплинам, включенным в учебный план высшего
учебного заведения, должна выставляться оценка (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, незачтено), т.е. должна быть
предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета или экзамена.
Вид контроля устанавливается в соответствии с решением учебнометодической комиссии и Ученого совета университета, исходя из значимости той
или иной дисциплины для подготовки выпускника к профессиональной
деятельности.
В таблице 19 отражены формы аттестации по дисциплинам.
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Таблица 18
Взаимосвязь дисциплин циклов ОПД и СД с дисциплинами циклов ГСЭ и ЕН

Политология

Психология и педагогика

Русский язык и культура речи

Культурология

Основы религии

Язык и логика бизнеса

История экономики

История экономических учений

Математика

Информатика

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

22

23

24

+

+

+

+

21
+

+

+

+
+

+
+

20

+
+

+

19

Экология

Социология

5

Природопользование

Правоведение

4

Социально-экономическая
этнография и демография региона

Экономическая теория

3

Эконометрика

Отечественная история

2

Информационные системы в
экономике
Концепции современного
естествознания

Физическая культура

1
Цикл ОПД
Экономика организаций
Менеджмент
Маркетинг
Статистика
Мировая экономика
Бухгалтерский учет
Основы аудита
Экономический анализ
Ценообразование в АПК
Мировые информационные ресурсы и интернет
Практикум оператор ЭВМ
Безопасность жизнедеятельности
Технология производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции
Антикризисное управление
Управление персоналом

Иностранный язык

Дисциплины

Цикл ЕН

Философия

Цикл ГСЭ

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
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Продолжение таблицы 18
1
Цикл СД
Финансы
Деньги, кредит, банки
Финансы организаций
Финансовый менеджмент
Налоги и налогообложение
Страхование
Бюджетная система РФ
Рынок ценных бумаг
Инвестиции
Автоматизация офисных систем
Оценка и анализ рисков
Банковское дело
Финансовый анализ
Цикл СД.ДС
специализация «Финансовый
менеджмент»
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские
риски
Инвестиционная стратегия
Долгосрочная финансовая политика
Иностранные инвестиции
Теоретические основы финансового
менеджмента
Краткосрочная финансовая политика
специализация «Банковское дело»
Организация деятельности
коммерческого банка
Организация деятельности
Центрального банка
Учет и операционная деятельность в
банках
Международные валютно-кредитные
отношения

2

3

+

+

+
+

4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5

6

7

8

9

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

10

+

12

13

+
+
+
+

+
+

11

+

+

+

14

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

15

+
+

16

+

+

17

18

19

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

20

21

22

23

24

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Продолжение таблицы 18
1
Банковское законодательство
специализация «Страхование»
Теория страхования
Страховое дело
Страховой маркетинг
Основы страхования предпринимательства
Контроль и аудит страховой
деятельности
Финансовый анализ страховых
организаций
Учет в страховых организациях
История страхования
Перестрахование
Страхование в системе международных экономических отношений

2

3

4

+

+

+
+
+
+

5

8

9

10

11

+

+

+

+
+

+
+

+
+

12

13

14

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

7
+

+
+
+
+

+
+

6

+

+

15

16

19

+

+

20

+
+

+
+

+

21

+

22

23

24

+
+
+

+

+
+

18

+
+
+

+

+
+

17

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
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Таблица 19
Формы итоговой аттестации по дисциплинам специальности 080105.65
«Финансы и кредит»
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Наименование дисциплины
2
Философия
Иностранный язык
Физическая культура
Отечественная история
Экономическая теория
Правоведение
Социология
Политология
Психология и педагогика
Русский язык и культура речи
Культурология
Основы религии
Язык и логика бизнеса
История экономики
История экономических учений
Математика
Информатика
Информационные системы в экономике
Концепция современного естествознания
Эконометрика
Социально-экономическая этнография и демография региона
Природопользование
Экология
Экономика организаций (предприятий)
Менеджмент
Маркетинг
Статистика
Теория статистики
Социально-экономическая статистика
Статистика финансов
Мировая экономика
Бухгалтерский учет
Основы аудита
Экономический анализ
Ценообразование в АПК
Мировые информационные ресурсы и Интернет
Практикум «Оператор ЭВМ»
Безопасность жизнедеятельности
Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
Антикризисное управление
Управление персоналом
Финансы
Деньги, кредит, банки
Финансы организаций

Зачет
3

Экзамен
4
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Продолжение таблицы 19
3
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2
1
Финансовый менеджмент
44
Налоги и налогообложение
45
Страхование
46
Бюджетная система РФ
47
Рынок ценных бумаг
48
Инвестиции
49
Автоматизация офисных систем
50
Оценка и анализ рисков
51
Банковское дело
52
Финансовый анализ
53
специализация «Финансовый менеджмент»
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские
1
риски
Инвестиционная стратегия
2
Долгосрочная финансовая политика
3
Иностранные инвестиции
4
Теоретические основы финансового менеджмента
5
Краткосрочная финансовая политика
6
специализация «Банковское дело»
Организация деятельности коммерческого банка
1
Организация деятельности Центрального банка
2
Учет и операционная деятельность в банках
3
Международные валютно-кредитные отношения
4
Банковское законодательство
5
специализация «Страхование»
Теория страхования
1
Страховое дело
2
Страховой маркетинг
3
Основы страхования предпринимательства
4
Контроль и аудит страховой деятельности
5
Финансовый анализ страховых организаций
6
Учет в страховых организациях
7
История страхования
8
Перестрахование
9
Страхование в системе международных экономических от10
ношений

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Перечень вопросов к зачету или экзамену приводится в рабочей
программе соответствующей дисциплины, а также в учебно-методическом
комплексе. Там же представлены и экзаменационные билеты. Вопросы
экзаменационных билетов отражают содержание дисциплины. Билеты
подписываются заведующим кафедрой.
Для текущего и промежуточного контроля знаний студентов
разработаны тестовые задания, которые представлены в УМК.
Таким образом, анализ учебного плана по специальности 080105.65
«Финансы и кредит», рабочих программ и диагностических средств,
выполненный в рамках самообследования, позволяет утверждать, что:
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содержание дисциплин федерального компонента, отраженное в
рабочих программах строго соответствует базовым дидактическим единицам,
приведенным в ГОС;
все рабочие программы содержат перечень современной учебной
литературы;
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 специалиста;
вопросы, вынесенные в промежуточный контроль по дисциплинам,
позволяют точно диагностировать уровень знаний студентов в соответствии
с требованиями ГОС.
3.2 Программы и требования к выпускным квалификационным
испытаниям
Соответствие программы итоговой государственной аттестации
требованиям к выпускникам в ГОС.
Итоговая государственная аттестация направлена на установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников
требованиям ГОС ВПО.
Согласно ГОС итоговая государственная аттестация экономиста по
специальности
«Финансы
и
кредит»
включает
выпускную
квалификационную работу и государственный экзамен, позволяющий
выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач.
Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными
аттестационными комиссиями, организуемыми в высших учебных
заведениях и функционирующими в соответствии с Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в
Российской Федерации.
Согласно ГОС государственный экзамен может проводиться в виде
итогового междисциплинарного экзамена по специальности. Итоговый
междисциплинарный экзамен проводится по дисциплинам циклов
специальности (ДС) и специальных дисциплин (СД) с целью проверки
остаточных знаний подготовки будущих экономистов специальности
«Финансы и кредит».
Программа государственного экзамена и форма его проведения, а
также критерии оценки знаний студентов определены вузом самостоятельно
и утверждены Ученым советом ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет» 28.06.2011 г. (в соответствии с
ГОС).
Подготовка к экзамену включает комплекс мероприятий методического
и организационного характера: ежегодная переработка программы
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междисциплинарного экзамена с учетом изменений в области финансов,
кредита, страхового и банковского дела; разработка билетов; чтение
обзорных лекций; проведение консультаций и т.п.
Экзаменационный билет по итоговому междисциплинарному экзамену
формируется по комплексу финансово-банковских дисциплин: «Финансы»,
«Финансы организаций (предприятий)», «Деньги, кредит, банки»,
«Финансовый менеджмент», «Инвестиции», «Страхование», «Рынок ценных
бумаг», «Бюджетная система РФ», «Налоги и налогообложение». Для
подготовки к ответу на поставленные в билете вопросы студенту отводится
не менее 45 минут.
Экзамен проводится в письменной форме. В процессе заслушивания
студента члены государственной аттестационной комиссии могут задавать
вопросы не только в рамках экзаменационного билета, но и вне его рамок.
Чаще всего это делается при не совсем внятных ответах студента на вопросы,
поставленные в билете, а также в тех случаях, когда члены аттестационной
комиссии не уверены, какую ставить оценку студенту, допустим «хорошо»
или «отлично».
Отражение в содержании выпускной квалификационной работы задач
деятельности выпускника (соответствие требованиям ГОС)
Согласно ГОС экономист по специальности «Финансы и кредит»
должен быть подготовлен к профессиональной работе в государственных
органах федерального, регионального и муниципального уровня; банках,
биржах, финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах,
Министерстве финансов РФ, экономических службах предприятий и
организаций всех форм собственности, на должностях, требующих высшего
экономического образования.
В соответствии с этим выпускающими кафедрами разработана
следующая примерная тематика ВКР:
1. Кредитная политика коммерческого банка
2. Кредитный портфель коммерческого банка и управление им
3. Организация активных операций коммерческого банка
4. Организация ипотечного кредитования в коммерческом банке
5. Организация краткосрочного кредитования предприятий и пути
повышения эффективности использования кредитов
6. Организация кредитования малого бизнеса коммерческим банком
7. Организация кредитования физических лиц коммерческим банком
8. Организация кредитования юридических лиц коммерческим банком
9. Организация операций коммерческого банка с пластиковыми картами
10.Организация пассивных операций коммерческого банка
11.Организация потребительского кредитования в коммерческом банке
12.Оценка активов коммерческого банка и способы управления рисками
13.Оценка инвестиционной привлекательности и кредитоспособности
заемщика
14.Оценка кредитных рисков коммерческого банка
15.Оценка ликвидности и платежеспособности коммерческого банка
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16.Оценка результатов деятельности коммерческих банков России
17.Оценка стоимости кредитного портфеля коммерческого банка
18.Оценка финансового состояния банка
19.Страхование кредитов как способ управления банковскими рисками
20.Управление банковскими рисками
21.Формирование маркетинговой стратегии банка в области электронных
банковских услуг
22.Организация казначейской системы исполнения бюджета
23.Основные направления совершенствования финансового планирования в
сфере государственных (муниципальных) финансов.
24.Оценка доходов регионального (муниципального) бюджета и их
прогнозирование
25.Проблемы оценки эффективности использования бюджетных средств
(субъектов РФ, муниципальных образований).
26.Проблемы формирования и реализации целевых программ (на примере
федеральных или региональных целевых программ)
27.Реализация финансовой политики муниципального образования
Российской Федерации (на примере конкретного муниципального
образования).
28.Организация бюджетного процесса
29.Оценка исполнения доходной (расходной) части бюджета
30.Реализация финансовой политики субъекта Российской Федерации (на
примере конкретной республики в составе России, области, края).
31.Управление муниципальным долгом (на примере конкретного
муниципального образования).
32.Финансирование приоритетных национальных проектов на современном
этапе в РФ (на примере одного из проектов)
33.Финансирование расходов бюджетной организации
34.Финансовый механизм государственной поддержки малого бизнеса (на
примере предприятия, муниципального образования, района)
35.Формирование и анализ использования ресурсов внебюджетных фондов
(на примере конкретного фонда).
36.Эффективность государственного финансового контроля в РФ и
перспективы его развития.
37.Организация оборотного капитала.
38.Оптимизация налогообложения деятельности организаций (предприятий)
39.Организация основного капитала.
40.Организация расчетов с поставщиками и покупателями
41.Организация финансового планирования на предприятии
42.Организация финансовых отношений коммерческой организации.
43.Оценка деловой активности и рентабельности предприятия
44.Оценка и пути оптимизации налогообложения индивидуальных
предпринимателей
45.Оценка и пути оптимизации налогообложения организаций
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46.Оценка и пути оптимизации налогообложения физических лиц (на
примере конкретного налога)
47.Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия
48.Оценка финансового состояния предприятия
49.Оценка финансовой устойчивости организации
50.Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия
51.Оценка финансовых результатов деятельности предприятия
52.Оценка эффективности инвестиционного портфеля организации
53.Планирование и прогнозирование прибыли на предприятии
54.Планирование финансового состояния организации (предприятия)
55.Прогнозирование финансового состояния организации
56.Управление активами организации
57.Управление дебиторской и кредиторской задолженностью
58.Управление капиталом организации
59.Управление оборотными активами предприятия
60.Управление финансовым состоянием предприятия
61.Финансовая стабилизация кризисного предприятия
62.Формирование и использование финансовых ресурсов организации
63.Формирование портфеля ценных бумаг организации и управление им
64.Коммерческие банки на рынке ценных бумаг
65.Управление пенсионными средствами на финансовых рынках
66.Проблемы и перспективы развития регионального рынка ценных бумаг
67. Проблемы и перспективы развития общих фондов банковского управления
68. Использование перестрахования как способа минимизации финансовых
рисков и их предотвращения
69. Источники формирования и направления использования финансовых
ресурсов страховой компании (на примере конкретной страховой
организации).
70. Организация и оценка инвестиционной деятельности страховой
компании
71. Организация имущественного страхования
72. Организация страхования грузоперевозчиков
73. Организация страхования имущества сельскохозяйственного предприятия
74. Организация страхования предпринимательских рисков
75. Организация страховой деятельности
76. Оценка финансового состояния страховой организации
77. Оценка финансовой деятельности и особенности налогообложения
страховой компании
78. Оценка финансовой устойчивости страховой компании
79. Страховой маркетинг в организации
80. Формирование и использование страховых фондов страховых компаний
81. Оценка инвестиционных рисков и пути их минимизации
82. Бизнес-план как форма организации финансового планирования на
предприятии
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83. Бюджетирование в системе финансового управления организацией
84. Влияние ассортиментной политики на финансовые результаты
деятельности предприятия
85. Выбор оптимальной финансовой стратегии управления организацией
86. Лизинг как источник финансирования организации
87. Формирование управления инвестиционным портфелем в организации
88. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента
организации
89. Оценка эффективности инвестиционных проектов организации
90. Оценка стоимости финансовых активов организации
91. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации
92. Управление денежными потоками организации
93. Организация кредитования сельскохозяйственного предприятия
94. Банковские риски: оценка и прогнозирование
95. Организация лизинговых операций коммерческого банка
96. Организация расчетно-кассового обслуживания юридических лиц
97. Эффективность системы налогового контроля
98. Налоги как источник формирования финансовых ресурсов государства
99. Формирование финансовых ресурсов муниципальных образований
100. Совершенствование деятельности государственных внебюджетных
фондов
Выпускная квалификационная работа экономиста по специальности
«Финансы и кредит» выполняется в соответствии с учебным планом и имеет
своей целью:
систематизацию, закрепление и расширение теоретических и
практических знаний в области финансов и кредита;
выявление умения применять полученные знания при решении
конкретных экономических, научных и производственных задач;
развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения
методик исследования при решении разрабатываемых в выпускной работе
проблем и вопросов;
выявление степени подготовленности студента к самостоятельной
работе в различных областях экономики России в современных условиях.
Согласно ГОС выпускная квалификационная работа представляет
собой законченную разработку актуальной экономической проблемы и
обязательно включает в себя три части:
1.
Общетеоретическая (обоснование выбора темы исследования,
обзор литературных источников в отечественной и зарубежной практике).
2.
Конкретно – аналитическая (оценка фактического состояния
исследуемой проблемы по материалам базовой организации).
3.
Постановочно
–
прикладная
(выработка
конкретных
рекомендаций на основе проведенных исследований).
Закрепление тем дипломных работ и назначение научных
руководителей оформляются приказом. Руководителями дипломных работ
назначаются опытные преподаватели, имеющие ученую степень и звание,
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при этом учитываются и интересы и предпочтения студентов. Все
дипломники обеспечены методическими указаниями по выполнению
дипломных работ по специальности 080105.65 «Финансы и кредит».
Отзывы научных руководителей оформляются в строго установленном
порядке и отражают актуальность темы, структуру и краткое содержание
работы, теоретическую и практическую значимость результатов
исследования, замечания (недостатки) к работе, отношение дипломника к
выполнению дипломной работы, общую оценку дипломной работы.
Рецензентами отдельных дипломных работ выступают руководители
организаций,
функциональных
подразделений,
квалифицированные
специалисты. Все дипломные работы выполнены по заказу организаций и
учреждений
агропромышленной,
бюджетной
сферы,
органов
государственного и муниципального управления, коммерческих и
совместных организаций различных форм собственности и видов
деятельности.
Таким образом, содержание выпускной квалификационной работы
полностью соответствует требованиям ГОС по специальности 080105.65
«Финансы и кредит».
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 3.
ООП разработана на основе государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» с учетом примерного
учебного плана и примерных программ учебных дисциплин, утвержденных
Минобрнауки России.
Учебный план подготовки специалистов по финансам и кредиту
(предусмотрен в объеме 260 недель), за анализируемый период выполнялся
полностью. По содержанию он соответствуют ГОС и программам,
утвержденным Министерством образования РФ.
Учебный план специальности 080105.65 «Финансы и кредит» по
структуре, объему и последовательности изучения, преемственности
дисциплин соответствуют ГОС ВПО, задачам, специфике подготавливаемых
специалистов. Включает изучение дисциплин по выбору студентов в объеме,
предусмотренном ГОС ВПО. Студенту с учетом интересов и наклонностей
предлагаются дисциплины по выбору, что подтверждается протоколами
заседания коллективного собрания студентов факультета.
Основная образовательная программа специальности 080105.65
«Финансы и кредит» предусматривает реализацию 3 специализаций
«Финансовый менеджмент», «Банковское дело», «Страхование». Объем
часов, отводимых на цикл дисциплин специализации, составляет 1292 часа и
соответствует ГОС.
В учебный план включены дисциплины национально-регионального
компонента, позволяющие получать дополнительные, более глубокие знания
дисциплин федерального компонента.
Таким образом, структура и содержание рабочего учебного плана по
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специальности 080105.65 «Финансы и кредит» отвечают требованиям к
обязательному минимуму содержания основной образовательной программы
подготовки государственного образовательного стандарта и примерному
учебному плану.
Сроки подготовки специалистов соответствуют ГОС ВПО. В структуре
учебного плана реализован системный подход в подготовке выпускников:
–
согласованы
и
логически
последовательно
изложены
дисциплины, читаемые различными кафедрами;
–
имеется наличие межпредметных связей среди дисциплин;
–
выдержана последовательность дисциплин в циклах учебного
плана;
–
оптимально предусмотрены «Дисциплины по выбору студента,
установленные вузом», а также факультативные курсы;
–
перечень дисциплин федерального компонента соответствует
требованиям ГОС ВПО;
–
соотношение лекционных, лабораторно-практических занятий и
часов самостоятельной работы соответствует ГОС ВПО;
–
по всем дисциплинам проставляется итоговая аттестация, при
этом формы текущей и промежуточной аттестации распределены
рационально;
–
количество часов, отводимых на изучение дисциплин по каждому
блоку, соответствует ГОС ВПО.
По всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом по
специальности 080105.65 «Финансы и кредит», имеются рабочие программы,
в которых отражаются требования к уровню освоения дисциплин.
Рабочие программы дисциплин пересматриваются с периодичностью
не реже одного раза в год. Изменения и дополнения касаются в основном
уточнения количества лекционных часов, которые отводятся на изложение
соответствующей темы, последовательности изложения материала, или
добавления материала для улучшения системности и методической
целостности, а также в связи с актуализацией курса. Кроме того,
совершенствуется тематика и содержание практических занятий и
самостоятельной работы студентов.
Анализ учебного плана по специальности 080105.65 «Финансы и
кредит», рабочих программ и диагностических средств, выполненный в
рамках самообследования, позволяет утверждать, что:
содержание дисциплин федерального компонента, отраженное в
рабочих программах строго соответствует базовым дидактическим единицам,
приведенным в ГОС;
все рабочие программы содержат перечень современной учебной
литературы;
содержание
рабочих
программ
исключает
необоснованное
дублирование материала других дисциплин;
виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные в рабочих
программах, способствуют более полному освоению дисциплины в разрезе
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требований к профессиональной подготовленности специалиста;
вопросы, вынесенные в промежуточный контроль по дисциплинам,
позволяют точно диагностировать уровень знаний студентов в соответствии
с требованиями ГОС.
Итоговая государственная аттестация направлена на установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников
требованиям ГОС ВПО.
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится по дисциплинам
циклов специальности (ДС) и специальных дисциплин (СД) с целью
проверки остаточных знаний подготовки будущих экономистов
специальности «Финансы и кредит».
Программа государственного экзамена и форма его проведения, а
также критерии оценки знаний студентов определены вузом самостоятельно
и утверждены Ученым советом ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет» 28.06.2011 г. (в соответствии с
ГОС).
Выпускная квалификационная работа экономиста по специальности
«Финансы и кредит» выполняется в соответствии с учебным планом и
представляет собой законченную разработку актуальной экономической
проблемы.
Закрепление тем дипломных работ и назначение научных
руководителей оформляются приказом. Руководителями дипломных работ
назначаются опытные преподаватели, имеющие ученую степень и звание,
при этом учитываются и интересы и предпочтения студентов. Все
дипломники обеспечены методическими указаниями по выполнению
дипломных работ по специальности 080105.65 «Финансы и кредит».
Отзывы научных руководителей оформляются в строго установленном
порядке и отражают актуальность темы, структуру и краткое содержание
работы, теоретическую и практическую значимость результатов
исследования, замечания (недостатки) к работе, отношение дипломника к
выполнению дипломной работы, общую оценку дипломной работы.
Рецензентами отдельных дипломных работ выступают руководители
организаций,
функциональных
подразделений,
квалифицированные
специалисты. Все дипломные работы выполнены по заказу организаций и
учреждений
агропромышленной,
бюджетной
сферы,
органов
государственного и муниципального управления, коммерческих и
совместных организаций различных форм собственности и видов
деятельности.
Таким образом, содержание выпускной квалификационной работы
полностью соответствует требованиям ГОС по специальности 080105.65
«Финансы и кредит».
Анализ квалификационных работ позволяет утверждать, что работы
написаны на высоком теоретико-практическом уровне, что говорит о
практическом значении дипломных работ и подтверждается внедрением
полученных результатов на практике.
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Выпускающим кафедрам можно рекомендовать акцентировать особое
внимание на соответствии специализации и темы выпускной
квалификационной работы.
4. Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
Организация учебного процесса по специальности 080105.65 «Финансы
и кредит» осуществляется в соответствии с учебным планом. Количество
часов по теоретическому обучению составляет 8208 часов, в том числе
аудиторные занятия - 4144 часов (50,5 %).
В течение учебного года рабочий учебный план соблюдается,
индивидуальные учебные планы имеются в наличии.
Целью учебного процесса является приобретение студентами
фундаментальных, систематизированных знаний за счет осмысления
усвоения излагаемого в определенной последовательности учебного
материала. Основными видами занятий при объяснительно - иллюстративном
обучении являются лекции, семинарские и практические занятия. Новые
тенденции появились и в проведении семинарских и практических занятий. 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 аудиторных занятий
студентов составляется на основе рабочего учебного плана, в котором
утверждены продолжительность недель теоретического обучения и число
часов учебных часов в неделю. Среднее количество часов занятий в неделю
по расписанию полностью соответствует Учебному плану и составляет не
более 25,1 часов при ограничении, установленном ГОСом на уровне не
более 27 часов в неделю.
Аудиторные занятия для студентов регламентируются расписанием
учебных занятий, предусматривающего 6 – 8 часовую нагрузку студентов,
составляемым диспетчерской службой на каждую сессию в точном
соответствии с учебным рабочим планом и графиком учебного процесса.
Расписание учебных занятий, экзаменационных сессий и итоговой
аттестации утверждается проректором по учебной и воспитательной работе
СтГАУ.
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Кафедры активно участвуют в разработке и внедрении в учебный
процесс новых форм, методов и средств обучения, которое осуществляется в
процессе изучения, как обязательных дисциплин, так и дисциплин по выбору
студента.
Обучение студентов дисциплинам общепрофессионального и
специального блока, закрепленных за кафедрами «Финансы, кредит и
страховое дело», «Финансовый менеджмент и банковское дело», «Статистика
и эконометрика» строятся с использованием новых форм и методов
обучения, средств активизации познавательной деятельности студентов.
К числу основных методов активизации учебно - познавательной
деятельности студентов, практикуемых и нашедших наибольшее применение
в учебном процессе, относятся: деловые игры, учебные дискуссии;
использование пакетов индивидуальных заданий различного уровня
сложности при проведении практических занятий, в самостоятельной работе;
организация НИР студентов, плановая учебно - исследовательская работа;
проведение научных студенческих конференций.
Практические занятия по дисциплинам проводятся в учебных
аудиториях, оснащенных современным компьютерным и мультимедийным
оборудованием, что позволяет применять инновационные методы в
образовательном процессе: использование информационных ресурсов и баз
знаний; применение электронных мультимедийных учебников и учебных
пособий; применение предпринимательских идей в содержании курсов;
использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода
к изучению наук; применение активных методов обучения, «контекстного
обучения» и «обучения на основе опыта»; использование методов,
основанных на изучении практики (case studies); использование проектноорганизованных технологий обучения работе в команде над комплексным
решением практических задач; другое.
Выпускающие кафедры имеют положительный опыт проведения
активных форм занятий.
Следует отметить положительный опыт использования учебных
бизнес-тренажоров
«Пошаговая
стохастическая
диагностика
кредитоспособности сельскохозяйственных организаций», «Мини-банк»,
«Страховой магазин», «Скоринговая оценка и диагностика инвестиционной
привлекательности сельскохозяйственных организаций»
Кафедра финансового менеджмента и банковского дела проводит
занятия по дисциплинам специализации «Банковское дело» в рамках
деловой игры «Оценка кредитоспособности заемщика».
В рамках дисциплины «Ведение в специальность» сотрудники кафедр
«Финансовый менеджмент и банковское дело» и «Финансы, кредит и
страховое дело» проводят ознакомительные лекции с представителями
кредитных учреждений, сельскохозяйственных организаций, страховых
компаний в целях популяризации профессии финансиста.
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Кафедра «Финансы кредит и страховое дело» в рамках дисциплин
специализации «Страхование» проводит мастер - классы со специалистами
ООО «Росгосстрах».
Организация учебного процесса по специальности 080105.65 «Финансы
и кредит» строится в рамках непосредственного взаимодействия с
работодателями и стратегическими партнерами (Северо-Кавказский банк
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «ВТБ 24», ООО
«Росгосстрах», ОАО ГСК «Югория», ОАО «ВСК», ООО «БКС», ЗАО
«ФИНАМ»,
Министерство
финансов
СК,
Федеральная
служба
государственной статистики, Пенсионный фонд РФ и др.).
В целом в учебном процессе преподавателями факультета активно
используются различные формы сотрудничества с предприятиями и
организациями: проведение открытых лекций, проблемных семинаров,
подготовка совместных публикаций преподавателей и студентов.
Активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой проводятся с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
Удельных вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся
и содержанием конкретных дисциплин.
Практические занятия обеспечены методическими указаниями,
рабочими тетрадями для практических занятий, практикумами и другими
методическими разработками, имеющимися в библиотеке университета в
необходимом количестве. 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.
Особое внимание в процессе обучения направлено на самостоятельную
работу студентов. В этих целях на кафедрах утверждается график
консультаций студентов преподавателями на соответствующий семестр.
Консультации преподавателями проводятся регулярно.
Самостоятельная работа студентов включает в себя:
а) подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим,
семинарским занятиям) и выполнение соответствующих заданий;
б) самостоятельная работа над отдельными темами учебных дисциплин
в соответствии с учебно-тематическими планами;
в) подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных
практиками;
г) выполнение письменных контрольных и курсовых работ, рефератов;
д) подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе
курсовым, экзаменам и зачетам;
е) подготовку и итоговой государственной аттестации, в том числе
выполнение выпускной квалификационной работы;
г) работа в студенческих научных обществах, кружках, семинарах;
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д) участие в научных и научно-практических конференциях,
семинарах.
Самостоятельная работа студентов предназначена не только для
овладения каждой дисциплиной, но и для формирования навыком в учебной,
научной, профессиональной деятельности, развитие способностей принимать
на себя ответственность, самостоятельно решать проблемы, находить
конструктивные решения, выходы из кризисной ситуации и т.д.
Виды самостоятельной работы:
– аудиторная самостоятельная работа (организуется преподавателем);
– внеадиторная самостоятельная работа (организуется студентом).
Ежегодно на факультете проводятся студенческие предметные
олимпиады по специальным дисциплинам специальности 080105.65
«Финансы и кредит». Победители данных олимпиад имеют возможность
принимать участие в подобных мероприятиях межрегионального,
всероссийского, международного характера.
Большое внимание в учебном процессе уделяется организации
преддипломной
производственной
практики.
Преддипломная
производственная практика является обязательным компонентом учебного
плана. Согласно ГОС ВПО и учебному плану по данной специальности
преддипломная производственная практика предусмотрена в объеме 12
недель.
Данная практика организуется с целью более углубленного изучения
отдельных специальных дисциплин и дисциплин специализаций в
организациях производственной, финансово-банковской сфер, в научноисследовательских учреждениях, государственных организациях и
структурах, а также в компаниях и фирмах различных форм собственности.
Преддипломная производственная практика организуется с таким
расчетом, чтобы студент получил возможность использовать опыт,
накопленный при ее прохождении, при подготовке выпускной
квалификационной дипломной работы.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с утвержденной
методической комиссией факультета программой практики, завершается
составлением отчета и его защитой (журналы по защите отчетов хранятся в
деканате).
В качестве баз преддипломной производственной практики выступают
организации агропромышленного комплекса, акционерные общества,
общества с ограниченной ответственностью и другие хозяйствующие
субъекты (Приложение 6) - Северо-Кавказский банк ОАО Сбербанк России,
ООО «Росгосстрах», Ставропольский филиал ЗАО «ВТБ 24», ОАО
«Россельхозбанк», ООО «ХКФ Банк», ОАО «ОТП Банк», ОАО « МДМ
Банк», ООО «Русьфинанс Банк», ЗАО АКБ «Экспресс-Волга банк», ООО
«Агрофирма Золотая Нива», ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский»,
ЗАО «Финам», ОАО «МТС-Банк», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
ОАО «Газпромбанк», ОСАО «Ресо-Гарантия», ЗАО «Страховая компания
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«Уралсиб», ОАО НБ «Траст», ОАО «Московская страховая компания», ЗАО
«Райффайзен Банк» и др.
В университете придерживаются принципа распределения студентов на
практику в организацию с перспективой будущего трудоустройства
выпускников в данной организации.
В качестве формы контроля прохождения практики выступает отчет по
преддипломной производственной практике, дневник прохождения
практики, характеристики студентов по результатам прохождения практики.
По результатам преддипломной практики руководители предприятий и
организаций дают высокую оценку уровню подготовки специалистов,
отмечают знания в предметной области, умение решать практические
задачи, инициативность, творческий подход. По всем видам практик имеется
методическое обеспечение. Все студенты получают необходимые документы.
Ежегодно в целях повышения уровня подготовки будущего
специалиста и передачи опыта студентам 4 курса проводятся публичные
защиты с привлечением руководителей ведущих организаций и учреждений
края.
5. Качество подготовки специалистов
В университете в целом, а также в рамках образовательной программы
по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» создана система контроля
качества подготовки специалистов – система менеджмента качества. 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
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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
текущей успеваемости студентов.
5.1. Оценка уровня требований при приеме студентов
Вступительные испытания абитуриентов по специальности 080105.65
«Финансы и кредит» в СтГАУ проводились до 2011 года в соответствии с
федеральными нормативными актами, конкретизируемыми в «Правилах
приема в ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет», утверждаемых ежегодно. С 2011 года прием студентов на
аттестуемую специальность не производился в связи с переходом на
уровневую систему подготовки.
В 2008 году прием осуществлялся по переходной к ЕГЭ схеме:
- по русскому языку принимались результаты ЕГЭ (100-бальные результаты
переводились в 5-и бальные;
- по математике и обществознанию испытания проводились в традиционной
форме;
- зачисления осуществлялось по 5-и бальной шкале.
В 2009, 2010 годах при поступлении учитывались результаты ЕГЭ по
дисциплинам математика, русский язык, обществознание.
Результаты мониторинга вступительных испытаний приведены в
Приложение 7.
В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее
подготовленных для обучения по специальности 080105.65 «Финансы и
кредит».
Специфической особенностью абитуриентов по специальности
080105.65 «Финансы и кредит» является то, что 64 % поступающих – жители
сельской местности.
Профориентационная работа является одним из приоритетных
направлений выпускающих кафедр факультета. В рамках проведения
профориентационной работы на кафедрах разрабатывается и утверждается
план профориентационной работы, включающий в себя проведение Дней
открытых дверей, встречи с выпускниками сельских и городских школ,
средних специальных учебных заведений, проведение ознакомительных
экскурсий по факультету, знакомство абитуриентов с инновационными
лабораториями факультета.
В ее проведении участвуют все преподаватели. Для увеличения приема
студентов по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» проводилась
работа по позиционированию своей специальности, профориентационной
работе и всему комплексу продвижения данного вида образовательных услуг.
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За кафедрами были закреплены средние общеобразовательные школы
г. Ставрополя и районов Ставропольского края, в которых проводилась
профориентационная работа. Преподаватели активно участвовали в
профессиональных рекламных кампаниях; встречались с руководством школ,
учителями и учащимися выпускных классов, рассказывали о специальности,
о правилах поступления в Ставропольский государственный аграрный
университет, проводили работу по организации набора слушателей в учебно
– методический центр довузовской подготовки и профориентационной
работы. Кроме того, в университете регулярно проводятся Дни открытых
дверей.
Ежегодно заключаются договоры о взаимном сотрудничестве с
общеобразовательными учреждениями и учреждениями среднего и
начального профессионального образования.
5.2. Эффективность системы текущего и промежуточного контроля
Важнейшим направлением улучшения организации подготовки
специалистов является совершенствование контроля знаний студентов.
Контроль качества подготовки специалистов осуществляется через
семестровые зачеты, экзамены, межсессионные аттестации.
В процессе подготовки экономистов по финансам и кредиту
осуществляется реализация системного подхода к подготовке специалистов.
В рамках работы факультетов университета осуществляется координация
деятельности социально - экономических, естественно - научных,
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.
Для обеспечения контроля за систематичностью работы студентоввыпускников специальности 080105.65 «Финансы и кредит» разработан
календарный план-график выполнения дипломной работы, контроль за
исполнением которого, возложен на руководителя дипломной работы.
Предусмотрена практика предварительной защиты дипломной работы на
заседании кафедры.
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Показатели качественной успеваемости студентов специальности
080105.65 «Финансы и кредит» представлены на рисунке 6.
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Рисунок 6 - Показатели качественной успеваемости студентов специальности
080105.65 «Финансы и кредит», %

Анализ успеваемости студентов специальности 080105.65 «Финансы и
кредит» показал, что наибольшее количество неудовлетворительных оценок
студенты получили в 2010-2011 и 2012-2013 учебных годах (Приложение 8).
В 2012-2013 учебном году число экзаменов сданных на «отлично» составляет
37,26 % от общего числа человеко-экзаменов, что на 2,93 процентных пункта
ниже уровня 2011-2012 учебного года и на 4,84 процентных пункта ниже
уровня 2009-2010 учебного года.
Средний балл по специальности в 2012-2013 учебном году составил –
4,2.
На основании Положения о промежуточной аттестации студентов
ФГОУ ВПО СтГАУ, утвержденным Ученым советом университета (протокол
№ 3 от 07.05.2003 г.) ежемесячно проходит текущая аттестация по
результатам
успеваемости
студентов
специальности.
Результаты
промежуточной аттестации доводятся до родителей на собраниях, а также
путем отправки открытых телеграмм и писем.
Пропущенные занятия студенты отрабатывают с представлением в
деканат факультета графика рубежного контроля, который выдается за
каждый месяц в отдельности и затем, после отработки, сдается студентом в
деканат для подшивки в личное дело студента.
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Рисунок 7 - Результаты абсолютной успеваемости студентов специальности,
%
Анализ данных успеваемости показал, что за исследуемый период по
результатам зимних экзаменационных сессий абсолютная успеваемость
снизилась с 99,2 % до 97,49 % (на 1,71 %); по результатам летних
экзаменационных сессий также снизилась с 99,5 до 98,1 % (на 1,4 %).
На факультете работает студенческая учебно – воспитательная
комиссия.
5.3 Анализ результатов контроля знаний студентов в процессе
самообследования
Контроль знаний студентов специальности «Финансы и кредит» в
течение их обучения проводится в форме Федеральных интернет – экзаменов
(ФЭПО). Результаты контроля знаний студентов по всем циклам дисциплин
представлены в Приложении 9.
Анализ контроля знаний студентов, показал, что наибольшее
количество студентов осваивают все ДЕ по дисциплинам цикла общих
математических и естественнонаучных дисциплин, средняя доля студентов
освоивших все ДЕ составляет 85,4 %. По дисциплинам цикла общих
гуманитарных и социально- экономических дисциплин в среднем по циклу
84,13%. По циклу общепрофессиональных дисциплин, доля студентов
освоивших все ДЕ по данному циклу составила 81,75 %.
5.4. Итоговая аттестация выпускников. Востребованность
выпускников
Итоговая государственная аттестация студентов по данной
специальности проходит в два этапа. На первом этапе студенты сдают
выпускной комплексный квалификационный экзамен по специальности, на
втором этапе студенты защищают выпускную квалификационную работу.
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Вопросы для комплексного квалификационного экзамена по
специальности утверждаются учебно-методической комиссией факультета
ежегодно.
Выпускные дипломные работы студентов имеют, как правило,
конкретный практический результат или теоретическое обоснование
получения такого результата. Ряд работ выполнен по заявкам организаций,
на многие дипломные работы получены благодарственные письма
организаций, выступавших объектом выполнения дипломных исследований.
Выполненные квалификационные работы оформлены в соответствии
с требованиями стандарта по содержанию текстовых документов и содержат
в среднем 85-100 страниц машинописного текста, аккуратно оформлены.
Каждая выпускная квалификационная работа сопровождается раздаточным
материалом в количестве 7 - 10 листов формата А 4 и презентацией.
Тематика дипломных проектов 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 дипломных работ организуется выпускающими
кафедрами на высоком уровне. На заседаниях ГАК также присутствуют и
принимают участие в обсуждениях ведущие преподаватели кафедр.
Заседания проходят в спокойной, деловой и доброжелательной обстановке.
Накоплен положительный опыт проведения защит выпускных
дипломных работ с приглашением ведущих специалистов финансовокредитной сферы.
Содержание работ, доклады дипломников и их ответы на вопросы
членов комиссии характеризуют высокий уровень подготовки выпускников,
что показывает:
соответствие подготовки будущих специалистов требованиями ГОС
ВПО;
способность анализировать социально значимые проблемы;
умение использовать методы экономических наук в различных видах
профессиональной деятельности;
умение решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические
процессы в сфере денежных, финансовых и кредитных отношений;
умение использовать модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществляя их качественный и количественный анализ;
видение перспектив развития финансово-кредитных отношений 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
предприятия и планирования его деятельности.
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Результаты междисциплинарного экзамена свидетельствуют, что
студенты очной формы обучения имеют достаточный уровень теоретической
и практической подготовки.
В сводной таблице обобщенных результатов итоговой аттестации
выпускников приведены также данные по результатам оценки качества
защиты выпускных квалификационных работ и государственного экзамена
по специальности (приложения 10, 11).
Результаты защиты дипломных работ в 2012 – 2013 учебном году
показали, что из 433 человек, защищавших дипломные работы, получили
оценку «отлично» 97 чел. (22,4 %) и «хорошо» 326 чел. (75,3 %), а всего 423
чел. или 97,7 %, на оценку «удовлетворительно» - 10 чел. или 2,3 %. Средний
балл по результатам защиты составил 4,2.
Результаты итогового междисциплинарного экзамена сложились
следующим образом: 20,7 % студентов получили оценку «отлично», 75,8 % «хорошо», 3,5 % - «удовлетворительно», студентов, получивших оценку
«неудовлетворительно» нет.
К внедрению в производство рекомендовано работ в:
2008-2009 уч. году – 67
2009-2010 уч. году – 192
2010-2011 уч. году – 138
2011-2012 уч. году – 216
2012-2013 уч. году – 218
Результаты защиты дипломных работ показали высокий уровень
знаний, умение собрать, обобщить и обработать большой аналитический
материал. Отмечаются высокий уровень теоретических знаний,
практических умений и навыков в исследовании актуальных проблем в
области финансов и банковского дела.
По результатам защиты, ежегодно заслуживающие внимания
дипломные работы рекомендуются ГАК для внедрения в производство, а
студенты, имеющие склонность к научно-исследовательской работе – к
поступлению в аспирантуру
2012-2013
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Рисунок 8 – Удельный вес дипломных работ рекомендуемых ГАК к
внедрению в производство, %
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Доля выпускников, получивших дипломы с отличием:
2009 год – 36 %
2010 год – 28 %
2011 год – 22 %;
2012 год – 18 %;
2013 год – 12 %.
Специальность «Финансы и кредит» на внутреннем региональном
рынке является востребованной.
Подготовка
специалистов
осуществляется
для
работы
в
Ставропольском, Краснодарском краях, других регионах СКФО и ЮФО и в
целом России в системе агропромышленного комплекса и других отраслях
народного
хозяйства.
Выпускникам
присваивается
квалификация
«экономист» и они могут работать на должностях «экономист», «бухгалтер –
финансист», «финансовый менеджер», «финансовый директор», на
экономических и руководящих должностях.
Ключевым
в
определении
качества
подготовки
является
востребованность выпускников на рынке труда по профилю образовательной
программы, что подтверждается отсутствием или наличием рекламаций на
качество их подготовки со стороны потребителей.
Как и в других вузах РФ, распределение выпускников отсутствует.
Деканат факультета и выпускающие кафедры, тем не менее, проявляют
деятельное участие в трудоустройстве выпускников. Следует отметить, что
основная доля выпускников работает по избранной специальности.
Большинство из них трудоустроены по месту жительства. Это и районные
администрации, организации агропромышленного комплекса, других видов
деятельности, банки, бюджетные учреждения и т.п., среди выпускников
университета ряд руководителей крупных организаций Северного Кавказа.
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 ведущими
специалистами организаций города Ставрополя и Ставропольского края.
Выпускающими
кафедрами
ведется
работа
по
созданию
информационной системы, обеспечивающей выпускников университета
данными о наличии вакансий в организациях региона.
На кафедрах большое внимание уделяется «перспективному»
трудоустройству студентов по результатам прохождения практик. Ежегодно
практикуется опыт трудоустройства выпускников по результатам защиты
выпускной квалификационной работы.
Таким образом, общий процент трудоустройства выпускников 2008 –
2013 гг. специальности «Финансы и кредит» составляет 81 %.
Многие студенты еще до получения диплома о высшем образовании
определяются с местом своей дальнейшей профессиональной деятельности.
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Как правило, это организации и учреждения, где они проходят
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 специальность в ВУЗе, не поступало
рекламаций на недостаточную профессиональную подготовку выпускников,
о качестве их работы имеются только положительные отзывы.
Распределение трудоустроившихся выпускников по месту работы
происходит в следующем порядке: финансово-кредитные учреждения – 30%;
финансовые учреждения органов исполнительной власти – 10%, бюджетные
организации – 7,5%, коммерческие организации – 45%, в том числе
сельскохозяйственные предприятия и перерабатывающая промышленность –
10%. Порядка 3,5 % выпускников ежегодно поступают в аспирантуру СтГАУ
и, защитив кандидатские диссертации, многие из них успешно трудятся на
ведущих кафедрах университета.
В настоящее время востребованность выпускников подтверждается
письмами с организаций, справками, производственными характеристиками,
с указанием должности, соответствия качественным и профессиональным
характеристикам. Со стороны организаций – потребителей поступают
положительные отзывы на выпускников – экономистов по специальности
080105.65 «Финансы и кредит», окончивших СтГАУ, в которых отмечается,
что
выпускники
проявляют
себя
инициативными,
грамотными
специалистами, имеющими хорошую теоретическую базу, полученную в
высшем учебном заведении. Уровень теоретической подготовки
специалистов достаточно высок, что позволяет им в кратчайшие сроки,
вникнув в специфику деятельности организации, стать специалистами своего
направления. Руководители организации отмечают высокие личностные
качества выпускников: исполнительность, трудолюбие, коммуникабельность
и целеустремленность.
Кафедры
факультета
постоянно
проводят
мониторинг
профессионального роста своих выпускников, регулярно поддерживают
связь с выпускниками, приглашают их на встречи со студентами.
Руководители учреждений отмечают у выпускников факультета
хорошие теоретические знания по основной и смежным специальностям,
владение практическими навыками на достаточном профессиональном
уровне. По откликам работодателей выпускники в общении с клиентами и
коллегами проявляют доброжелательность и коммуникабельность, не
допускают нарушений этики и трудовой дисциплины.
В целом подготовка выпускников по специальности «Финансы и
кредит» отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к
специалисту в соответствии с государственным образовательным
стандартом. Квалификация выпускаемых специалистов позволяет обеспечить
их высокий процент трудоустройства в процессе прохождения
преддипломной практики или сразу после окончания университета.
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Выводы и рекомендации комиссии по разделу 5.
В университете в целом, а также в рамках образовательной программы
по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» создана система контроля
качества подготовки специалистов – система менеджмента качества. 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). 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.
В 2008 году прием абитуриентов на специальность 080105.65
«Финансы и кредит» осуществлялся по переходной к ЕГЭ схеме. В 2009,
2010 годах при поступлении учитывались результаты ЕГЭ по дисциплинам
математика, русский язык, обществознание.
В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее
подготовленных для обучения по специальности 080105.65 «Финансы и
кредит».
Специфической особенностью абитуриентов по специальности
080105.65 «Финансы и кредит» является то, что 64 % поступающих – жители
сельской местности.
Выпускающие кафедры «Финансы, кредит и страховое дело»,
«Финансовый менеджмент и банковское дело», «Статистика и эконометрика»
осуществляет планомерную профориентационную работу в школах города
Ставрополя, Ставропольского края и за его пределами с целью привлечения
выпускников школ.
Проведённый комиссией анализ показал отсутствие существенной
разницы в показателях зимних и летних экзаменационных сессий с
результатами текущего и промежуточного контроля, что свидетельствует о
равномерном распределении нагрузки на студентов и их стабильной
успеваемости в течение каждого учебного года.
Анализ контроля знаний студентов, показал, что наибольшее
количество студентов осваивают все ДЕ по дисциплинам цикла общих
математических и естественнонаучных дисциплин, средняя доля студентов
освоивших все ДЕ составляет 85,4 %. По дисциплинам цикла общих
гуманитарных и социально- экономических дисциплин в среднем по циклу
84,13%. По циклу общепрофессиональных дисциплин, доля студентов
освоивших все ДЕ по данному циклу составила 81,75 %.
Активное стремление студентов к участию в разнообразных конкурсах,
олимпиадах по финансово-экономическим дисциплинам, участие в
международных и российских проектах свидетельствует о высоком уровне
подготовки будущих специалистов, достаточном уровне мотивированности
будущих молодых специалистов.
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Тематика дипломных проектов 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.
Накоплен положительный опыт проведения защит выпускных
дипломных работ с приглашением ведущих специалистов финансовокредитной сферы.
Выпускные квалификационные работы соответствуют требованиям
ГОС по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» и отражают основные
направления работы выпускающих кафедр. Предлагаемые темы актуальны и
связаны с практической деятельностью специалиста в финансово-кредитной
сфере. Прослеживаемые в работах подходы свидетельствуют о высоком
уровне теоретической подготовки, присущей авторам дипломных работ.
Выводы, иллюстрационный материал, а также справки о внедрении
результатов дипломных работ подтверждают высокую практическую
значимость и научную актуальность.
Деканат факультета и выпускающие кафедры проявляют деятельное
участие в трудоустройстве выпускников. Основная доля выпускников
работает по избранной специальности. Большинство из них трудоустроены
по месту жительства. Это и районные администрации, организации
агропромышленного комплекса, других видов деятельности, банки,
бюджетные учреждения и т.п., среди выпускников университета ряд
руководителей крупных организаций Северного Кавказа.
На кафедрах большое внимание уделяется «перспективному»
трудоустройству студентов по результатам прохождения практик. Ежегодно
практикуется опыт трудоустройства выпускников по результатам защиты
выпускной квалификационной работы.
Таким образом, общий процент трудоустройства выпускников 2008 –
2013 гг. специальности «Финансы и кредит» составляет 81 %.
За все годы, пока существует данная специальность в ВУЗе, не
поступало рекламаций на недостаточную профессиональную подготовку
выпускников, о качестве их работы имеются только положительные отзывы.
В целом подготовка выпускников по специальности «Финансы и
кредит» отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к
специалисту в соответствии с государственным образовательным
стандартом. Квалификация выпускаемых специалистов позволяет обеспечить
их высокий процент трудоустройства в процессе прохождения
преддипломной практики или сразу после окончания университета.
6. Кадровое обеспечение подготовки специалистов
Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса –
важнейшее условие, определяющее качество подготовки специалистов.
Кадровый
состав,
осуществляющий
реализацию
образовательной
программы, приведен в Приложение 12.
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Образовательный процесс по специальности 080105.65 «Финансы и
кредит» обеспечивают 51 преподаватель (совместителей нет), из них с
учёной степенью доктора наук и учёным званием кандидата наук - 50
человек. Процент штатных ППС составляет 100 %.
Блок ГСЭ обеспечивает 13 человек, общая остепенённость – 92,3 %.
Блок ЕН обеспечивает 7 человек, общая остепенённость – 100 %.
Блок ОПД обеспечивает 15 человек, общая остепенённость – 100 %.
Блок СД обеспечивает 16 человек, общая остепенённость – 100 %
(Приложение 13).
Общая остепенённость (по ставкам) по ООП составляет 98 %, доля
преподавателей с учёной степенью доктора наук – 21,6 %.
Кадровый состав выпускающих кафедр «Финансы, кредит и страховое
дело», «Финансовый менеджмент и банковское дело», «Статистика и
эконометрика» – 36 чел. профессорско-преподавательского состава.
Кадровый состав ППС выпускающих кафедр по специальности
080105.65 «Финансы и кредит» характеризуется следующими данными
(таблица 20).
Таблица 20
Кадровый состав ППС выпускающих кафедр по специальности 080105.65
«Финансы и кредит»
Доля ставки

Условия привлечения к трудовой деятельности
штатный

внутренний

внешний

почасовая

совместитель

совместитель

оплата

0,25

-

4

1

22

0,50

2

11

4

-

0,75

1

-

-

-

1,00

28

-

-

-

Итого

32 (43%)

15(20%)

5 (7 %)

22 (30 %)

Качественный состав ППС характеризуется следующими данными:
доля лиц с ученой степенью доктора наук – 19,4 % или 7 человек; с ученой
степенью кандидата наук – 38% или 28 человек; с ученым званием профессор
(без степени доктора) – 1,4% или 1 человек (рисунок 9).
Остепененность в среднем по выпускающим кафедрам составляет
96,7%.
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Рисунок 9 – Качественный состав ППС выпускающих кафедр
Общее количество ставок по выпускающим кафедрам – 41, количество
ППС – 36 человек.
Средний возрастной состав ППС кафедр – 41 год.
Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте
до 35 лет – 9 чел.
Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или
званием профессора в возрасте до 50 лет – 2 чел.
Укомплектованность штатов по выпускающим кафедрам представлена
на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Укомплектованность штатов по выпускающим кафедрам
на 01.09.2013 г.
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В настоящее время укомплектованность штатов по выпускающим
кафедрам в среднем составляет 84%. Самая низкая укомплектованность на
кафедре статистики и эконометрики в связи с тем, что три человека из числа
ППС находятся в декретном отпуске.
На протяжении многих лет кафедры осуществляют тесное
сотрудничество с различными предприятиями и учреждениями финансовокредитной сферы. В частности, для преподавания дисциплин по
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» приглашались следующие
профильные специалисты, имеющие большой опыт практической работы в
различных отраслях хозяйствования:
1. Костюков В.В. - к.э.н., профессор кафедры «Финансовый
менеджмент и банковское дело», Управляющий ОАО «Газпромбанк» в
г.Ставрополе – внешний совместитель
2. Ланг В.В. – к.э.н., доцент кафедры «Финансовый менеджмент и
банковское дело», начальник отдела банковских карт филиала ОАО
«Газпромбанк» в г.Ставрополе- внешний совместитель
3. Золотарев А.Н. - к.э.н., доцент кафедры «Финансовый менеджмент и
банковское дело», заместитель начальника по работе с активами
Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» - внешний
совместитель
4. Гладкова Н.В. – к.э.н., доцент кафедры «Финансовый менеджмент и
банковское
дело»,
заместитель
начальника
Правления
ОАО
«Ставропольпромстройбанк»- внешний совместитель.
Штатные преподаватели также имеют опыт работы на производстве по
профилю ООП:
1.
Гладилин А.А. – к.э.н., доцент кафедры «Финансы, кредит и
страховое дело» - ведущий специалист ООО «БрокерКредитСервис»
2.
Шматко С.Г. - к.э.н., доцент кафедры «Финансы, кредит и
страховое дело» - специалист ООО «Росгосстрах»
3.
Стеклов А.Н. - к.э.н., доцент кафедры «Финансового
менеджмента и банковского дела» - начальник планово-финансового отдела
СтГАУ
4.
Бойко С.В. - к.э.н., доцент кафедры «Финансового менеджмента
и банковского дела» - директор ОАО ПСК «Госпроектстрой»
5.
Склярова Ю.М. - д.э.н., профессор кафедры «Финансового
менеджмента
и
банковского
дела»
–
директор
ООО
«Брокерконсалтингинвест» (2007-2008)
6.
Собченко Н.В. - к.э.н., ассистент кафедры «Финансового
менеджмента и банковского дела» – операционист сектора обслуживания
юридических лиц Ленинского ОСБ №8076 Ставропольского банка сбербанка
России (1999-2000); операционист сектора обслуживания юридических лиц
Северо-Кавказского банка Сбербанка России (2003-2010)
7.
Кулешова Л.В. - к.э.н., доцент кафедры «Финансового
менеджмента и банковского дела» - бухгалтер ООО «Сиан-Авто» (2002-2005)
59

8.
Шамрина С.Ю. - к.э.н., доцент кафедры «Финансового
менеджмента и банковского дела» - главный экономист ОАО
«Ставропольпромстройбанк» (2002-2010)
9.
Остапенко Е.А. - к.э.н., доцент кафедры «Финансового
менеджмента и банковского дела» - специалист отдела мониторинга по
Финисовым рискам КБ «Рублевский» ООО филиал «Гостиный двор» (2008)
Преподаватели выпускающих кафедр имеют государственные награды
и почетные звания:
1.
Прижигалинский В.П. – доктор экономических наук, профессор
кафедры «Финансы, кредит и страховое дело», заслуженный экономист
Российской Федерации.
2.
Доронин Б.А. - доктор экономических наук, профессор кафедры
«Финансы,
кредит
и
страховое
дело»,
Почетный
работник
агропромышленного комплекса России
3.
Давыдянц Д.Е. - доктор экономических наук, профессор кафедры
«Финансовый
менеджмент
и
банковское
дело»
Членкорреспондент Российской Академии Естествознания
Требования к ППС при избрании на вакантные должности
определяются должностными инструкциями и Уставом университета.
Порядок замещения должностей ППС ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет» определен Положением от
02.09.2011 года, которое распространяется на профессоров, доцентов,
старших преподавателей, преподавателей и ассистентов университета.
Перед окончанием учебного года на Ученом Совете университета
объявляются фамилии и должности преподавателей, у которых истекает срок
трудового договора в следующем учебном году. Данное сообщение
оформляется в виде графика конкурсного избрания, который утверждается
ректором и доводится до сведения преподавателей под расписку. По
указанным должностям объявляется конкурс (конкурсный отбор). Конкурс
на замещение должностей профессора кафедры, доцента, старшего
преподавателя и преподавателя общеуниверситетских кафедр проводится на
заседании Ученого Совета университета; конкурс на замещение должности
ассистента проводится на заседании Ученого совета факультета.
Претендентам обеспечивается возможность ознакомления с настоящим
Положением, квалификационными требованиями по соответствующей
должности. Претенденты должны присутствовать на заседаниях кафедры,
конкурсной комиссии и Ученого Совета, рассматривающих их кандидатуры.
Конкурсный
отбор
объявляется
ректором
университета
в
периодической печати, на радио или других средствах массовой информации
не позднее, чем за два месяца до начала проведения конкурса, и не позднее,
чем за два месяца до окончания срока трудового договора претендентов.
Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования объявления о
конкурсе.
Заявления на участие в конкурсе подаются претендентами по
установленной форме на имя ректора вместе с пакетом документов,
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подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям
по конкурсной должности: заявление по форме на имя ректора; отчёт о
проделанной работе (выполнение критерий, по форме) за прошедший период
со времени предыдущего избрания; список научных, учебно-методических
работ и изобретений, подготовленных конкурсантом самостоятельно (или в
соавторстве) по форме); сведения о прохождении циклов ФПК (копии
удостоверений, справки о повышении квалификации) за последние 5 лет.
Желающими принять участие в конкурсе, не работниками
университета дополнительно представляются: анкета (личный листок по
учёту кадров); автобиография; заверенная нотариально копия трудовой
книжки, подтверждающая наличие педагогического стажа; документы,
подтверждающие
соответствие
претендента
квалификационным
требованиям,
установленным
для
замещения
определённой
преподавательской должности (заверенные нотариально копии документов о
высшем образовании, наличии учёной степени, учёного звания).
Заявления претендентов регистрируются лицом, ответственным за
процедуру конкурсного отбора и передаются ректору университета для
визирования. По окончанию срока приема документов в течение недели они
передаются на соответствующие кафедры для вынесения обоснованных
мотивированных рекомендаций и оформляются в виде выписки из решения
кафедры.
Кафедра вправе предложить претендентам прочесть пробную лекцию
(доценту, старшему преподавателю), провести другие учебные занятия
(ассистенту) и по их итогам принять решение о рекомендациях Учёному
Совету университета (факультета).
Кафедра заслушивает отчет соискателя за время его работы, выносит
мотивированные рекомендации по каждой кандидатуре участника
конкурсного отбора.
В голосовании на кафедре при принятии рекомендаций участвуют
штатный научно-педагогический состав и совместители кафедры. Заседание
кафедры проводит заведующий кафедрой, оформляется протокол, в котором
оценивается отчёт претендента за истекший период в данной должности,
кратко излагаются выступления сотрудников кафедры с оценкой его
деятельности и даётся мотивированное заключение об избрании (или не
избрании) на должность, мнение кафедры о сроке избрания и готовится
соответствующая выписка из протокола.
В течение трёх дней с момента проведения заседания кафедры выписки
из протоколов кафедр вместе с другими документами претендента
передаются ответственному лицу за конкурсный отбор по университету для
вынесения на Конкурсную комиссию университета и далее на Учёный совет
университета или факультета, не позднее, чем за 14 дней до проведения
заседания.
Успешно прошедшим конкурсный отбор считается претендент,
получивший путём тайного голосования наибольшее число голосов Учёного
Совета университета (факультета), но не менее половины плюс один голос от
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числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3
списочного состава Учёного Совета университета (факультета).
Претенденты, не избранные по конкурсу на должности, ранее ими
занимаемые, а также не подавшие заявления для участия в конкурсе в
установленные сроки, освобождаются от работы в университете в связи с
истечением срока трудового договора или не избранием по конкурсу, если с
преподавателем заключён договор на неопределённый срок (ч.7 ст. 332, п.4
ст.336 Трудового кодекса Российской Федерации) с внесением
соответствующей записи в трудовую книжку.
Порядок выборов заведующих кафедрами ФГБОУ ВПО СТГАУ
определен Положением от 02.09.2011 года.
В соответствии с положением должность заведующего кафедрой
относится к профессорско-преподавательским должностям, является
выборной и замещается лицом, из числа наиболее квалифицированных,
авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую
степень или ученое звание.
Информация о выборах на должность заведующего кафедрой
помещается на доске объявлений Университета за 30 дней до проведения
выборов. Кандидатуры на должность заведующего кафедрой выдвигаются на
заседании данной кафедры (самовыдвижение) в 10-ти дневный срок со дня
объявления выборов. Председательствует на заседании кафедры декан
факультета, или проректор по учебной работе в случае, если на должность
заведующего выдвигается декан факультета.
В заседании кафедры с правом решающего голоса участвуют научнопедагогические работники. Заседание считается правомочным, если в нем
приняло участие не менее 2/3 общего числа указанных выше лиц. После
обсуждения кандидатур и при их устном согласии проводится открытое
голосование. Решение принимается большинством голосов.
Выписка из протокола заседания кафедры с указанием выдвинутых
кандидатур и мотивированным заключением передается декану факультета
для обсуждения на ближайшем заседании ученого совета (деканата с
участием заведующих кафедрами факультета). Выписка из протокола
заседания кафедры с мнением деканата передается в Ученый совет
Университета. Одновременно выдвинутые кандидатуры на должность
заведующего кафедрой подают на имя ректора письменное заявление о
согласии баллотироваться на должность.
Заведующий кафедрой избирается Ученым советом Университета при
наличии 2/3 списочного состава членов ученого совета путем тайного
голосования.
Заведующий кафедрой считается избранным, если за него
проголосовало более 50 процентов присутствующих членов Ученого совета.
Если ни один из кандидатов на должность заведующего кафедрой не набрал
нужного количества голосов, проводятся повторные выборы. Избранный
заведующий кафедрой утверждается в должности приказом ректора на срок
до 5 лет.
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Порядок выборов деканов факультетов ФГБОУ ВПО СТГАУ
определен Положением от 02.09.2011 года.
Должность декана факультета относится к профессорскопреподавательской, является выборной и замещается лицом из числа
наиболее квалифицированных и авторитетных работников университета,
имеющих ученую степень или ученое звание.
При появлении вакантной должности или окончания срока трудового
договора, руководством вуза принимается решение об объявлении выборов
декана факультета.
Объявление в письменной форме делается в университете за 30 дней до
проведения выборов и помещается на доске объявлений или на электронных
информационных панелях. Выдвижение кандидатов (самовыдвижение)
происходит на кафедрах с участием научно-педагогических работников в
десятидневный срок со дня объявления выборов.
Первоначально рассмотрение протоколов заседаний коллективов
кафедр о выдвижении кандидатур осуществляет ученый совет факультета и
выносит решение о рекомендации (или отказе) для участия в выборах.
Если на должность декана выдвигается лицо, занимавшее ранее эту
должность, то на заседании ученого совета заслушивается отчет о
проделанной работе за отчетный период.
Решение о выдвижении принимается открытым голосованием простым
большинством голосов. Руководит советом, как правило, ректор или
проректор по учебной работе. На должность деканов: факультета заочного
образования,
факультета
повышения
квалификации
кандидатуры
выдвигаются на совместном заседании деканов факультетов университета с
участием проректоров под председательством ректора университета.
После выдвижения кандидатур, до рассмотрения на ученом совете
университета претендент должен написать заявление на имя ректора о
согласии или отказе на участие в выборах.
В случае отсутствия согласия претендентов выборы объявляются
несостоявшимися. Выписка из решения ученого совета факультета или
совместного
заседания
деканов
факультетов,
проректоров
под
председательством ректора по выдвижению кандидата(ов) и заявление о
согласии баллотироваться на должность декана факультета передаются
ученому секретарю ученого совета университета не позднее чем за 10 дней
до заседания ученого совета.
На заседании ученого совета университета председатель ученого совета
доводит до сведения присутствующих решение ученого совета факультета
или совместного заседания (в случае выдвижения кандидатов на должность
деканов факультета заочного образования, повышения квалификации) и дает
краткую справку о кандидате(ах).
Декан избирается на ученом совете университета при наличии кворума,
не менее 2/3 списочного состава членов ученого совета, путем тайного
голосования. Решение ученого совета считается принятым, если одна из
кандидатур набирает больше 50% голосов от числа присутствующих членов
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ученого совета. Одновременно на совете принимается решение о сроке
назначения на должность декана.
Кандидатура, избранная на заседании ученого совета университета,
назначается на должность декана приказом ректора по вузу на срок до 5 лет.
ППС выпускающих кафедр проходят регулярное повышение
квалификации с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет, однако данная
периодичность является условным параметром и в действительности ППС
кафедры участвуют в указанных программах чаще. География
переподготовки включает крупные российские и международные
образовательные центры. Данные приведены в таблице:
Сведения о повышении квалификации преподавателей выпускающих
кафедр по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» за 2008-2013 год
представлена в таблице 21.
Таблица 21
Сведения о повышении квалификации преподавателей выпускающих кафедр
(свыше 72 часов)
Ф.И.О.

Ученая
степень, звание
2

Место
повышения квалификации
3

1
2008
Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело»
Глотова И.И.
к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Южно-Российский
государственный технический
университет»,
г. Новочеркасск
Томилина Е.П.
к.э.н.
ГОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный инженерноГлотова И.И.
к.э.н., доцент
экономический университет»,
г.Санкт-Петербург
Кафедра «Финансовый менеджмент и банковское дело»
Латышева Л.А.
к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Южно-Российский
государственный технический
университет»,
г. Новочеркасск
Латышева Л.А.
к.э.н., доцент
Российский университет
дружбы народов,
г. Москва
Латышева Л.А.
к.э.н., доцент
ГОУ ВПО Российский
университет дружбы народов,
г. Москва
Латышева Л.А.
к.э.н., доцент
TOURO COLLEGE (США)
Скребцова Т.В.

к.э.н.

Кафедра «Статистика и эконометрика»
Герасимов А.Н.
к.э.н., доцент
Капустина Е.И.
к.э.н., доцент
Погорелова И.В.
к.э.н.

ФГОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет,
г. Ставрополь
ФГОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет,
г. Ставрополь

Наименование программы
повышения квалификации
4

Интерактивные информационные
образовательные технологии
Методика преподавания
финансово-экономических
дисциплин при подготовке
специалистов экономических
вузов
Информационные технологии
управления образовательным
учреждением
Организация двухуровневого
обучения (бакалавр, магистр)
Создание и сопровождение
программы двойных дипломов
Participation of employers in the
curricula design and assessment in
HEI in the USA
Использование современных
информационных технологий в
учебном процессе
Использование современных
информационных технологий в
учебном процессе
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Продолжение таблицы 21
1

2

3

4

2009
Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело»
Гладилин А.А.

к.э.н., доцент

ИНФИС,
г. Москва
Шматко С.Г.
к.э.н., доцент
ФГОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет,
г. Ставрополь
Кафедра «Финансовый менеджмент и банковское дело»
Склярова Ю.М.
д.э.н.,
Региональный учебнопрофессор
методический центр ФГОУ
ВПО «Ставропольский ГАУ»,
г. Ставрополь
Мещерякова Л.А.
д.э.н.,
ИНФИС, г. Москва
прфессор
Лапина Е.Н.
к.э.н.
Феронова А.В.
Кулешова Л.В.
Скребцова Т.В.
Бойко С.В.

к.э.н.
к.э.н.
к.э.н.
к.э.н.

Давыдянц Д.Е.

д.э.н.,
профессор

Кафедра «Статистика и эконометрика»
Григорьева О.П.
к.э.н.
Погорелова И.В.
к.э.н.
Коваленко Н.А.

к.э.н.

Ассоциация малых и средних
городов России,
г. Москва
ФГОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет,
г.Ставрополь
ФГОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет,
г. Ставрополь
ФГОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный
университет,
г. Ставрополь

2010
Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело»
Шматко С.Г.
к.э.н., доцент
ФГОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный аграрный
университет», г. Пушкин
Углицких О.Н.
к.э.н.
ГОУ ВПО «Санкт –
Петербургский
государственный инженерноэкономический университет»,
г. Санкт-Петербург
Кафедра «Финансовый менеджмент и банковское дело»
Гурнович Т.Г.
д.э.н.,
ГОУ ВПО «Российский
профессор
университет дружбы народов»
Корпорация
«ЭЙСИДИАЙ/ВОКА» и СЗПК
«Независимость»
п. Максатиха Тверская область

Управление личными финансами
Педагогика и психология
профессионального образования в
высшей школе

Педагогика и психология
профессионального образования в
высшей школе
Управление личными финансами

Оценка эффективности
деятельности органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Потенциал научных школ вуза в
системе подготовки современных
специалистов
Педагогика и психология
профессионального образования в
высшей школе
Школа молодого преподавателя

Актуальные проблемы экономики
и управления в аграрной сфере

Методика преподавания
финансово-экономических
дисциплин при подготовке
специалистов экономических
вузов
Разработка электронных
учебников
Сельскохозяйственный
кооперативный рынок
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Продолжение таблицы 21
1
Склярова Ю.М.
Остапенко Е.А.
Феронова А.В.
Кулешова Л.В.
Скребцова Т.В.

2
д.э.н.,
профессор
к.э.н.
к.э.н.
к.э.н.
к.э.н.

Бойко С.В.

к.э.н.

Стеклов А.Н.

к.э.н.

Кафедра «Статистика и эконометрика»
Григорьева О.П.
к.э.н.

3
ФГОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный аграрный
университет», г. Пушкин
ФГОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный аграрный
университет»,
г. Пушкин
ГОУ ВПО «Ставропольский
государственный университет»,
г. Ставрополь
Институт дополнительного
профессионального
образования «ВШУ АПК»
РГАУ-МСХА имени
К.А.Тимирязева,
г. Москва

4
Актуальные вопросы финансового
менеджмента в аграрной
экономике

Правовые основы и учетнофинансовое обеспечение
деятельности бюджетных
учреждений в системе
Министерства сельского хозяйства
РФ

ГОУ ВПО «Санкт –
Петербургский
государственный инженерноэкономический университет»,
г. Санкт-Петербург

Методика преподавания
финансово-экономических
дисциплин при подготовке
специалистов экономических
вузов

Актуальные проблемы экономики
и управления в аграрной сфере

Информационные технологии в
органах управления

2011
Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело»
Глотова И.И.

к.э.н., доцент

ФГБОУ ВПО «Санкт –
Петербургский государственный
инженерно-экономический
Томилина Е.П.
к.э.н.
университет»,
г. Санкт-Петербург
Доронин Б.А.
д.э.н.,
ФГБОУ ВПО «Северопрофессор
Кавказский государственный
технический университет»,
г. Ставрополь
Подколзина И.М.
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Санкт –
Петербургский государственный
инженерно-экономический
университет»,
г. Санкт-Петербург
Шматко С.Г.
к.э.н., доцент
ФГОУ ВПО «Кубанский
государственный аграрный
университет».
г. Краснодар
Кафедра «Финансовый менеджмент и банковское дело»
Латышева Л.А.

к.э.н., доцент

Гурнович Т.Г.

д.э.н.,
профессор

Латышева Л.А.

к.э.н., доцент

Собченко Н.В.

к.э.н.

ФГБОУ ВПО «Санкт –
Петербургский государственный
инженерно-экономический
университет»,
г. Санкт-Петербург
ОАО «Сбербанк России»,
г. Москва
ФГОУ ВПО «Кубанский
государственный аграрный
университет»,
г. Краснодар

Инновационные методы и модели
обучения

Разработка электронных учебнометодических комплексов для
учебного процесса высшей школы
Методика преподавания
финансово-экономических
дисциплин при подготовке
специалистов экономических
вузов
Инновационные технологии в
экономической науке и
образовании

Инновационные методы и модели
обучения

Современные банковские
продукты
Инновационные технологии в
экономической науке и
образовании
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Продолжение таблицы 21
1
Склярова Ю.М.
Скребцова Т.В.
Остапенко Е.А.
Кулешова Л.В.

2
к.э.н.
к.э.н.
к.э.н.
к.э.н.

3
ФГОУ ВПО «Кубанский
государственный аграрный
университет»,
г. Краснодар

Бойко С.В.

к.э.н.

НП «Центр инноваций
муниципальных образований»,
г. Москва

Давыдянц Д.Е.

д.э.н.,
профессор

ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК»

Кулешова Л.В.

к.э.н.

Российский государственный
социальный университет,
г. Москва

Кафедра «Статистика и эконометрика»
Герасимов А.Н.
д.э.н., доцент
ФГОУ ДПОС «Российская
академия кадрового
Громов Е.И.
к.э.н., доцент
обеспечения АПК»,
Григорьева О.П.
к.э.н.
Москва
Тельнова Н.Н.
к.э.н., доцент
Герасимов А.Н.
д.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Московский
государственный
университет
Скрипниченко Ю.С.
к.э.н.
экономики, статистики и
информатики (МЭСИ)»
2012
Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело»
Глотова И.И.
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО
«Саратовский государственный
Томилина Е.П.
к.э.н.
аграрный университет им. Н.И.
Углицких О.Н.
к.э.н.
Вавилова»,
г. Саратов
Клишина Ю.Е.
к.э.н.
Доронин Б.А.
д.э.н.,
АНО ВПО «Белгородский
профессор
университет кооперации,
экономики и права»,
г. Белгород
Кафедра «Финансовый менеджмент и банковское дело»
Собченко Н.В.
к.э.н.
ФГБОУ ДПО «Институт
развития дополнительного
профессионального
образования»,
г. Москва
Кулешова Л.В.
к.э.н.
Российский государственный
социальный университет,
г. Москва

Кафедра «Статистика и эконометрика»
Герасимов А.Н.
д.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО
«Саратовский государственный
Григорьева О.П.
к.э.н.
аграрный университет им. Н.И.
Громов Е.И.
к.э.н., доцент
Вавилова»,
Погорелова И.В.
к.э.н.
г. Саратов
Тельнова Н.Н.
к.э.н., доцент
Скрипниченко Ю.С.
к.э.н.

4
Методология преподавания
дисциплин профиля «Налоги и
налогообложение» в условиях
уровневой системы подготовки
кадров
Оптимизация бюджетных
расходов и финансовое
обеспечение устойчивого развития
муниципального образования
Проведение энергетических
обследований с целью повышения
энергетической эффективности и
энергосбережения
Менеджмент: управление
волонтерским движением

Организация
деятельности
системы
сельскохозяйственного
консультирования
Статистика и математические
методы в экономике: современные
тенденции
и
методика
преподавания

Методика преподавания
финансово-экономических
дисциплин

Экономика и управление
хозяйствующими субъектами в
условиях глобализации мировой
экономики (профессиональная
переподготовка)
«Государственное и
муниципальное управление»
направление «Экономика и
безопасность жизнедеятельности»
Современные интерактивные
психолого-педагогические
технологии стимулирования и
развития инновационных
студенческих научноисследовательских проектов
Статистические и экономикоматематические приемы
обработки информации
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Продолжение таблицы 21
1

2

3

2013
Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело»
Глотова И.И.
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Краснодарский
государственный аграрный
Томилина Е.П.
к.э.н.
университет»,
Углицких О.Н.
к.э.н.
г. Краснодар
Клишина Ю.Е.
к.э.н.
к.э.н., доцент
д.э.н.,
профессор
Кафедра «Финансовый менеджмент и банковское дело»
Склярова Ю.М.
д.э.н.,
ФГБОУ ВПО «Краснодарский
профессор
государственный аграрный
университет»,
Гурнович Т.Г.
д.э.н.,
г. Краснодар
профессор
Латышева Л.А.
к.э.н., доцент
Собченко Н.В.
к.э.н.
Бойко С.В.
к.э.н.
Лапина Е.Н.
к.э.н.
Скребцова Т.В.
к.э.н.
Остапенко Е.А.
к.э.н.
Шамрина С.Ю.
к.э.н.
Склярова Ю.М.
д.э.н.,
Санкт-Петербургский Институт
профессор
Экономики, Культуры и
Делового Администрирования,
г. Санкт-Петербург
Склярова Ю.М.
д.э.н.,
АНО ВПО «Смольный
профессор
институт Российской академии
образования»,
г. Санкт-Петербург
Кафедра «Статистика и эконометрика»
Цымбаленко Т.Т.
к.э.н.,
ФГБОУ ВПО «Кубанский
профессор
государственный аграрный
университет»,
Погорелова И.В.
к.э.н.
г. Краснодар
Герасимов А.Н.
д.э.н., доцент
Григорьева О.П.
к.э.н.
Громов Е.И.
к.э.н., доцент
Скрипниченко Ю.С.
к.э.н.
Тельнова Н.Н.
к.э.н., доцент
Тельнова Н.Н.
к.э.н., доцент
Учебный центр подготовки
руководителей национального
исследовательского
университета «Высшая школа
экономики»,
г. Пушкин

4

Методическое обеспечение
финансовых дисциплин в
основных образовательных
программах аграрных вузов

Гладилин А.А.
Агаркова Л.В.

Методическое обеспечение
финансовых дисциплин в
основных образовательных
программах аграрных вузов

Запуск инновационного проекта в
сфере информационных
технологий
Организация эффективной
системы научноисследовательской работы на
предприятии
Инновационные технологии в
экономической науке и
образовании
Методические и организационные
аспекты преподавания дисциплин
направления менеджмент
Методы и технологии управления
вузом в современных условиях»

За анализируемы период 100% ППС выпускающих кафедр прошли
повышение квалификации по профилю читаемых дисциплин.
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Таблица 22
Количество программ повышения квалификации, прошедших штатными
преподавателями выпускающих кафедр по специальности 080105.65
«Финансы и кредит»
Показатели
Количество
программ, шт.
Количество
штатных
преподавателей,
чел.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8

5

7

10

5

6

7

10

11

19

13

22

Доля преподавателей выпускающих кафедр, защитивших за последние
3 года кандидатские диссертации 8%.
Таблица 23
Количество преподавателей, защитивших за 2008-2013 гг. докторские и
кандидатские диссертации
2008
9 чел.
(1 докторская,
8 кандидатских)

2009
5 чел.
(2 докторские,
3 кандидатские)

2011
1 чел.
(кандидатская)

2012
1чел.
(кандидатская)

2013
1 чел.
(кандидатская)

Количество преподавателей, обучающихся в аспирантуре – 1 человек;
докторантуре – 1 человек, что составляет 5,6 %.
Таблица 24
Текучесть ППС выпускающих кафедр
2008
-

-

2 чел., в т.ч.:
- с должности
профессора Воробьев
Н.Н.
- с должности
доцента Байдаков
А.Н.

2009

2010
Количество принятых
3 чел., в т.ч.:
2 чел., в т.ч.:
- на должность
-на должность
ассистента
профессора
Анохин Д.С.
Шаповалов В.Г.
-на должность
Скрипниченко Ю.С.
ассистента Казаков
Собченко Н.В
М.Ю.

2011
3 чел., в т.ч.:
-на должность
профессора
Горлов С.М.
- на должность
ассистента
Нисанова П.В.
Клишина Ю.Е.

Количество убывших
7 чел., в т.ч.:
4 чел., в т.ч.:
7 чел., в т.ч.:
-с
- с должности
- с должности
должности
профессора
профессора
Гладилин А.В.
доцента
Симонов И.Т.
Воробьев Н.Н.
Панченко С.П.
Мещерякова Л.А.
Ионова А.Ч.
- с должности
- с должности
доцента
- с должности
доцента
Воробьева Е.А.
старшего
Глушко А.Я.
Шаталова О.И..
преподавателя
Щекинов В.И.
Алексеева Н.В.
Феронова А.В.
Соляников А.В.
- с должности
Томилина И.А.
- с должности
- с должности
ассистента
старшего
преподавателя
ассистента
Матлашевская О.М.
Анохин Д.С.
Кристафорова С.В.
Михоненко И.В.
Переведено на другие кафедры
-

-

-

2012

2013

2 чел., в т.ч.:
-на должность
профессора
Агаркова Л.В.
-на должность
ассистента
Молчаненко С.А.

-

-

3 чел., в т.ч.:
- с должности
профессора
Шутьков А.А.
Горлов С.М.
Шаповалов В.Г.

-

-
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Базовое образование преподавателей по выпускающим кафедрам
полностью соответствует профилю преподаваемых дисциплин.
Количество штатных преподавателей выпускающих кафедр, научные
специальности и специальность которых соответствуют преподаваемым
дисциплинам – 12 чел., в том числе 12 чел. (33,3%) с ученой степенью.
Оценка «текучести» ППС: за период с 2008 г. по выпускающим
кафедрам убыло 21 преподаватель, из них - 7 профессоров, 9 доцентов, 3 ст.
преподавателя, 2 ассистента; было принято 10 преподавателей – 3
профессора, 7 ассистентов. На качественные характеристики научнопедагогических кадров указанные изменения не повлияли.
Академическая мобильность ППС характеризуется следующими
данными.
Таблица 25
Зарубежные стажировки профессорско-преподавательского состава
выпускающих кафедр
Год

Место

2010

Варшавский
университет
естественных наук

2011

г. Вашингтон, США

2012

Wageningen
University, the
Netherlands;
Швейцария

Название программы
ФИО
«Multifunctional
Agriculture and Rural
Цыбаленко Т.Т.
Development –
Regional Specificities»
Ассоциация
сельскохозяйственного Лапина Е.Н.
кредитования
«AGRIMBA MBA in
Agribusiness»

Тельнова Н.Н.

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 6.
1.
В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными
степенями и званиями превышает лицензионные показатели и составляет
96,7%. Качественный состав ППС характеризуется следующими данными:
доля лиц с ученой степенью доктора наук – 19,4 % или 7 человек; с ученой
степенью кандидата наук – 38% или 28 человек; с ученым званием профессор
(без степени доктора) – 1,4% или 1 человек.
2.
При этом отмечается постоянный рост профессионального статуса
ППС кафедры за счет регулярного участия в программах повышения
квалификации
3.
Научная активность кафедр выражается в регулярности и
эффективности работы собственной системы подготовки кадров высшей
категории
4.
К недостаткам можно отнести, что лишь у 33,3 % ППС выпускающих
кафедр «Финансы, кредит и страховое дело», «Финансовый менеджмент и
банковское дело», «Статистика и эконометрика» научные специальности и
специальность соответствуют преподаваемым дисциплинам
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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.
Фонд периодических изданий содержит, в том числе, следующие
издания по профилю ООП:
1. Банковские технологии;
2. Банковское дело;
3. Вопросы статистики;
4. Страховое дело;
71

5. Финансы;
6. Финансы и кредит
7. АПК : экономика, управление
8. Вопросы экономики
9. Маркетинг в России и за рубежом
10. Менеджмент в России и за рубежом
11. Мировая экономика и международные отношения
12. Проблемы теории и практики управления
13. Региональная экономика: теория и практика
14. Российский экономический журнал
15. Экономика и предпринимательство
16. Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО
17. Экономист
18. Экономический анализ: теория и практика
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.
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
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•
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 специальности 080105.65 соответствует
установленным нормативам и характеризуется следующими показателями
(Приложение 14):
объем фонда учебной литературы (по всем циклам ООП) – 291 наименований
(23387 экз.), в т.ч.:
- по циклу ГСЭ – 65 наименований (6542 экз.)
- по циклу ЕН – 35 наименований (4043 экз.)
- по циклу ОПД – 93 наименований (5528 экз.)
- по циклу СД – 98 наименований (7274 экз.)
обеспеченность учебной литературой (экз. на 1 обучающегося) – 3,9;
доля изданий учебной литературы изданий, вышедших за последние 5/10 лет
от общего количества – 60,3 %.
Таким образом, значительно превышена нормативная обеспеченность
дополнительной литературой по всем типам изданий.
В целом качество учебно-методического, информационного и
библиотечного обеспечения специальности соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта.
7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
выпускающей кафедры
Перечень монографий, учебников и учебных пособий, изданных за 5
лет приведены в Приложениях 16, 17.
За отчетные 6 лет преподавателями выпускающих кафедр издана 51
монография, в том числе: 2008 г. – 6; 2009 г. – 8; 2010 г. – 9; 2011 г. – 12;
2012 г. – 7, 2013 г. – 9.
Издание методических разработок характеризуется следующими
данными (таблица 26).
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Таблица 26
Перечень методических указаний, изданных за 5 лет
Год

2008
2009
2010
2011
2012

Количество, шт.
Итого по
методиметодиметодиметоди- другие кафедрам
ческие
ческие
ческие
ческие методиуказания указания
указания указания ческие
для
для
для
для
разрапракти- написания написания самосто- ботки
ческих дипломных курсовых ятельной
занятий
работ
работ
работы
Финансы, кредит и страховое дело
7

1

5
1
9
1
1
4
1
1
Финансовый менеджмент и банковское дело

2
7

9
6
13
13

2008
2009
2010
2011
2012

2
1
12
8
7

2
3
1
11
2

4
6
15
28
18

2008
2009
2010
2011
2012
Итого по
видам
методических
разработок

4
1
2
4
5

1

1
1

1

1

2
2
2
4
2

2
2
1
2
3

10
6
5
10
12
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5

10

31

38

155

1

1

1

2
1
8
1
1
7
Статистика и эконометрика

За отчетный период преподавателями выпускающих кафедр издано 65
учебников и учебных пособий, в том числе: 2008 г. – 11; 2009 г. – 7; 2010 г. –
14; 2011 г. – 14; 2012 г. – 10, 2013 г. – 9, в том числе с грифами УМО – 14
учебников и учебных пособий; Министерства образования и науки РФ – 3;
Министерства сельского хозяйства РФ – 2; УМО Варшавского университета
естественных наук – 2.
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7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса
Для обеспечения высококвалифицированной подготовки экономистов по
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» используется пакет
экономических информационных систем.
Перечень электронных ресурсов, применяемых в учебном процессе
Таблица 27
Программное обеспечение, разработанное ППС выпускающих кафедр
Год

Авторы

Наименование
программы

2003

Склярова Ю. М.

2003

Шматко С.Г.

Поэтапный анализ
инвестиционной
привлекательности и
потенциала
предприятий (ПАИПП)
Финансовый эксперт
[ФИНЭКС]

2004

Склярова Ю. М.

Оценка
кредитоспособности
заемщика (ОКЗ)

Москва,
Роспатент

2004

Склярова Ю. М.

Москва,
Роспатент

Свидетельство об официальной
регистрации программы для ЭВМ
№2004610831 от 05.04.04 г.

2004

Склярова Ю. М.

Москва,
Роспатент

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

Долгосрочная
финансовая политика;
Краткосрочная
финансовая политика

2004

Склярова Ю. М.

Москва,
Роспатент

Свидетельство об официальной
регистрации программ для ЭВМ
№ 2004612643 от 8.12.2004 г.

Финансовый
менеджмент

2005

Склярова Ю. М.

Москва,
Роспатент

Свидетельство о государственной
регистрации №2005611433, 15
июня 2005 г.

Инвестиционная
стратегия;
Иностранные
инвестиции

2005

Трухачев В.И.,
Питерская Л.Ю.,
Латышева Л.А.

Москва,
Роспатент

Свидетельство об официальной
регистрации программы для ЭВМ
№ 2005610547, 2005.

Финансовый
менеджмент

2005

Питерская Л.Ю.,
Латышева Л.А.,
Щекинов В.И.

Москва,
Роспатент

Свидетельство об официальной
регистрации программы для ЭВМ
№ 2005611440, 2005.

Финансовый
менеджмент

2008

Латышева Л.А.,
Остапенко Е.А.

Комплексный анализ и
прогнозирование
эффективности
функционирования
финансовоэкономического
механизма
организации (КАПЭ)
Мониторинг и
диагностика
организационноэкономической
деятельности
предприятия
(МДОЭДП)
Моделирование
контролинг
финансового состояния
предприятия (МКСФП)
Стратегическое
прогнозирование и
аутсоринг финансовоэкономической
деятельности
предприятия
(СПАФЭД)
Кредитоспособность
для предприятий
малого и среднего
предпринимательства
(КдПМиСП)
Расчет техникоэкономического
обоснования кредита
(РТЭОК)
Расчет комплексного
показателя оценки
эффективности
инвестиций

Москва,
Роспатент

Инвестиции

2008

Склярова Ю.М.

Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ
№ 2008610062.
заявл. 25.10.2007.
№ 2007614195;
опубл. 09.01.2008
Свидетельство об официальной
регистрации программ для ЭВМ
№ 2008610248 от 9.01.08 г.

Оценка критического
уровня эффективности
организации (ОКУЭО)

Наименование
органа,
зарегистрировавшего программу
Москва,
Роспатент

Наименование и номер документа
о регистрации программы

Москва,
Роспатент

Свидетельство об официальной
регистрации программы для ЭВМ
№ 2003611792 от 28 июля 2003 г.
Свидетельство об официальной
регистрации программы для ЭВМ
№2004610285 от 27.01.04 г.

Москва,
Роспатент

Свидетельство об официальной
регистрации программы для ЭВМ
№2003612582 от 26.11.03 г.

Дисциплина (ы), в
которой
используется
программа
Иностранные
инвестиции

Финансы
организаций
Организация
деятельности
коммерческого
банка; Деньги,
кредит, банки
Инвестиционная
стратегия

Финансовый
менеджмент;
Инвестиционная
стратегия

75

Продолжение таблицы 27
Год

Авторы

Наименование
программы

2009

Шматко С.Г.

Автоматизация расчета
тарифных ставок в
страховании
[А.Р.Т.С.С.] программа
для ЭВМ.

2009

Герасимов А.Н.
Громов Е.И.

2010

Учебнопрактическая
лаборатория
«Биржа»
Учебнопрактическая
лаборатория
«Страховой
магазин»
Герасимов А.Н.
Громов Е.И.

2010

2011

2011

Шматко С.Г.

2012

Шматко С.Г.

2012

Склярова Ю.М.

2012

Гурнович Т.Г.,
Латышева Л.А.,
Скляров И.Ю.,
Склярова Ю.М.,
Гнедикова Л.А
Латышева Л.А.,
Гурнович Т.Г.,
Лисова О.М.,
Дебелый Р.В.,
Снхчян Л.В.,
Гусакова Е.С.
Герасимов А.Н.
Громов Е.И.
Скрипниченко
Ю.С.
Герасимов А.Н.
Громов Е.И.
Скрипниченко
Ю.С.
Герасимов А.Н.
Громов Е.И.
Григорьева О.П.
Тельнова Н.Н.
Скрипниченко
Ю.С.

2013

2013

2013

2013

Наименование
органа,
зарегистрировавшего программу
Москва,
Роспатент

Наименование и номер документа
о регистрации программы

Эконометрика: теория
и практика
(электронный учебник)
Специализированная
программа QUIK торговый терминал

Москва,
Роспатент

Свидетельство об официальной
регистрации программ для ЭВМ
№ 2009612317 от 07.05.2009г
Приобретена и установлена
стратегическим партнером ООО
"БКС"

Специализированное
программное
обеспечение «Расчет и
оформление полисов»
(АПО -2)
Электронный учебник
«Эконометрик: теория
и практикаа»
Электронный учебник
по дисциплине
«Страхование»

-

Приобретено и установлено
стратегическим партнером ООО
"Росгосстрах"

Москва,
Роспатент

Свидетельство об официальной
регистрации программ для ЭВМ
№ 2010617292
Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ
№ 2011617082, 12.09.2011г.

Автоматизация
расчетов
экономической
эффективности
конструкторской
разработки
Информационноаналитическая система
оценки и
прогнозирования
финансовохозяйственной
деятельности
сельскохозяйственных
предприятий (ИАС
ОПД)
Расчет среднегодовой
стоимости лизингового
платежа (РССЛП)

-

Москва,
Роспатент

Свидетельство об официальной
регистрации программ для ЭВМ
№ 2009613684 от 10.07.2009г

Дисциплина (ы), в
которой
используется
программа
Страхование,
Страховое дело,
Страховой
маркетинг,
Финансовый
анализ страховых
организаций
Эконометрика
Рынок ценных
бумаг
Страховое дело,
Основы
страхования
предпринимательс
тва
Эконометрика
Страхование,
Страховое дело,
Теория
страхования
Финансы
организаций

Москва,
Роспатент

Программа для ЭВМ
Свидетельство РОСПАТЕНТа №
2012660834 от 29.11.2012г.

Москва,
Роспатент

Свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ
№ 2012611094 от 26.01.12 г.

Долгосрочная
финансовая политика;
Краткосрочная
финансовая политика

Москва,
Роспатент

Свидетельство об официальной
регистрации программы для ЭВМ
№ 2012614018

Инвестиции,
Финансовый
менеджмент

Электронный учебник
по дисциплине
«Финансовый
менеджмент»

Москва,
Роспатент

Свидетельство об официальной
регистрации программы для ЭВМ
№ 2013613938

Финансовый
менеджмент

Электронный УМК по
дисциплине
«Эконометрика»

Москва,
Роспатент

Свидетельство об официальной
регистрации программ для ЭВМ
№ 2013610757 от 09.01.2013г

Эконометрика

Электронный учебник
«Практикум по
эконометрике»

Москва,
Роспатент

Свидетельство об официальной
регистрации программ для ЭВМ
№ 2013610226 от 06.03.2013г

Эконометрика

Электронный учебник
«Лабораторный
практикум по
статистике»

Москва,
Роспатент

Свидетельство об официальной
регистрации программ для ЭВМ
№ 2013612610 от 06.03.2013г

Статистика

К положительным сторонам работы следует отнести использование на
занятиях, а также для текущего контроля знаний и самостоятельной работы
76

студентов электронных ресурсов, закупленных университетом: Statistica 6.0;
QUIK - торговый терминал; «AUDIT EXPERT»; «PROJECT EXPERT»; AstTest; 1С: Бухгалтерия 8.2 и других
Таблица 28
Лекции с мультимедийным сопровождением, разработанные ППС кафедры
Наименование
дисциплины
Финансовая среда и
предпринимательские
риски

Количество
лекций
33

Регистрирующий
орган
Москва, Роспатент.

Инвестиции

15

Москва, Роспатент.

Страхование

20

Москва, Роспатент

Финансовый менеджмент

12

Москва, Роспатент

Эконометрика

16

Москва, Роспатент

Статистика

20

Москва, Роспатент

Регистрационный
номер
Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ
(Электронный учебник)
№ 20126120725.
заявл. 23.11. 2011.
№ 2011618913, опубл. 24.02.2012.
Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ
(Электронный учебник) № 2012612073.
заявл. 23.11. 2011
№ 2011618915. опубл. 24.02.2012.
Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ
(Электронный учебник)
№ 2011617082, 12.09.2011г.
Свидетельство
об
официальной
регистрации программы для ЭВМ
(Электронный учебник)
№ 2013613938
Свидетельство
об
официальной
регистрации программ для ЭВМ
(Электронный учебник)
№ 2013610226 от 06.03.2013г
Свидетельство
об
официальной
регистрации программ для ЭВМ
(Электронный учебник)
№ 2013612610 от 06.03.2013г

Выпускающие кафедры имеют положительный опыт сотрудничества с
центральными издательствами и даже иностранными партнерами в
разработке электронных учебников. В их числе:
- Statistical Methods in Economics (Статистические методы в экономике)
Электронный учебник, изданный на английском языке / Цымбаленко Т.Т.
совместно с профессором Варшавского университета Марией Парлинска,
2010 ;
- Инструментарий, модели и анализ фондовых рынков: электронный
учебник / Т.Г. Гурнович. - М.: КНОРУС, 2010.
В учебном процессе активно используются приобретаемые
университетом электронные учебники центрального издательства КНОРУС.
Имеется опыт разработки официально зарегистрированных программ
для ЭВМ, используемых в учебном процессе в качестве бизнес-тренажеров.
Среди них:
- Расчет среднегодовой стоимости лизингового платежа (РССЛП) /
Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №
2012614018, 2012. – М.: Роспатент (Латышева Л.А., Гурнович Т.Г.,
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Склярова Ю.М., Скляров И.Ю);
- Информационно-аналитическая система оценки и прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности
сельскохозяйственных
предприятий (ИАС ОПД) / свидетельство официальной регистрации
программы для ЭВМ № 2012611094, 2012. – М.: (Склярова Ю.М.,
Скляров И.Ю., Воронин М.А., Гуреев Е.Е., Гуреева М.Е., Градинарова
Д.Е., Воронин А.М.).
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); ежегодная российская
агропромышленная выставка «Золотая осень» в рамках Российской
агропромышленной недели (г. Москва); 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.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 7.
Выпускающие кафедры по специальности 080105.65 «Финансы и
кредит» в полном объеме обеспечены основной и дополнительной учебной и
учебно-методической литературой. Это позволяет студентам наиболее полно
готовиться к теоретическим и практическим занятиям, беспрепятственно
осваивать дополнительные и факультативные материалы, участвовать в
научной деятельности на факультете, в университете и за его пределами.
Большое число учебно-методических и научных изданий ППС кафедр
свидетельствует об их высоком научно-практическом потенциале.
Собственные методические указания и учебные пособия позволяют
максимально эффективно усваивать предлагаемый на лекциях и семинарах
материал.
Активно пополняется база учебно-методических материалов,
размещенных в личных кабинетах преподавателей, что расширяет
возможности студентов в получении необходимой для учебного процесса
организационной, методической и теоретической информации.
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.
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Научно-исследовательская работа ведется по теме «Финансовоэкономические проблемы развития региональных экономических систем», в
рамках которой выделены следующие направления (Приложение 18):
1. Обеспечение устойчивости расширенного воспроизводства предприятий
АПК Ставропольского края. Руководитель: Т.Г. Гурнович, Исполнители:
Латышева Л.А., Кулешова Л.В., к.э.н. Лапина Е.Н., Остапенко Е.А., к.э.н.
Собченко Н.В.
2. Разработка моделей устойчивого экономического роста в аграрном
производстве региона. Руководитель Герасимов А.Н., исполнители: Громов
Е.И.,: Тельнова Н.Н., Капустина Е.И., Скрипниченко Ю.С.
3. Выявление закономерностей социо-эколого-экономического развития
аграрно ориентированных территорий. Руководитель Громов Е.И., исполнители: Герасимов А.Н., Тельнова Н.Н., Капустина Е.И., Скрипниченко
Ю.С.
4. Совершенствование
регулирования
инновационно-инвестиционных
моделей развития региона. Руководитель Цымбаленко Т.Т., исполнители: Капустина Е.И., Погорелова И.В., Григорьева О.П.
5. Разработка
концепции
формирования
благоприятной
предпринимательской среды в Ставропольском крае, обеспечивающей
развитие инновационного потенциала. Руководитель Ю.М. Склярова.
Исполнители: Кулешова Л.В., Скребцова Т.В.
6. Разработка практических рекомендаций по формированию организационно-экономического механизма инвестиционной деятельности региона.
Руководитель Ю.М. Склярова. Исполнители: Лапина Е.Н., Остапенко Е.А.,
Собченко Н.В., Шамрина С.Ю.
7. Совершенствование механизмов использования финансовых средств в
системе страхования производства сельскохозяйственной продукции
Руководитель Шматко С.Г. Исполнители: Агаркова Л.В., Доронин Б.А.,
Глотова И.И., Томилина Е.П., Гладилин А.А., Подколзина И.М., Углицких
О.Н., Клишина Ю.Е.
8. Разработка механизма формирования организованного рынка сельскохозяйственной продукции на основе использования биржевых технологий. Руководитель Гладилин А.А. Исполнители: Агаркова Л.В., Шматко С.Г.,
Доронин Б.А., Глотова И.И., Томилина Е.П., Подколзина И.М., Углицких
О.Н., Клишина Ю.Е.
9. Совершенствование механизмов инновационной деятельности в сфере
АПК и разработка методических рекомендаций по финансированию инновационных проектов и обеспечению эффективности использования производственных ресурсов. Руководитель Доронин Б.А. Исполнители: Агаркова
Л.В., Шматко С.Г., Гладилин А.А., Глотова И.И., Томилина Е.П., Подколзина
И.М., Углицких О.Н., Клишина Ю.Е.
Основными результатами научно-методической работы являются
разработка методических рекомендаций, публикация монографий, статей в
периодической печати и выступление на конференциях.
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За последние 5 лет выпускающими кафедрами были проведены
финансируемые научно - исследовательские работы на общую сумму 7 050
тыс. руб., источниками финансирования которых явились:
- Министерство сельского хозяйства Ставропольского края – 3 035,4
тыс. руб.;
- Министерство природных ресурсов Ставропольского края – 100 тыс.
руб.;
- В рамках взаимодействия ученых факультета с академической
наукой выделяется совместный проект с ВИАПИ им. А.А. Никонова, в
результате которого было проведено социологическое и экспертное
исследование реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ставропольском крае в 2008 г. по заданию Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации (договор № 4/08 от 7.10.08 г. с
Всероссийским
институтом
аграрных
проблем
и
информатики
Россельхозакадемии на сумму – 300 тыс. руб.), что свидетельствует о
значительном научном потенциале и высоком профессиональном уровне
выпускающих кафедр;
- НК «ACDI/VOCA» - 698,6 тыс. руб.;
- Коммерческие организации региона – 2 916 тыс. руб.
Основные показатели, характеризующие НИР преподавателей
представлены в Приложении 19.
Основными формами организации научно-исследовательской работы
студентов (НИРС), выполнявшейся под руководством преподавателей
выпускающих кафедр в 2008-2013 гг. по специальности 080105.65 «Финансы
и кредит», 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 2008 - 2013 гг. проводилась в соответствии с основными
направлениями научных исследований кафедр, лежащими в области теории,
методологии и практики финансов и кредита.
Результативность НИР студентов в 2008-2013 гг. представлена в
Приложении 20.
За анализируемый период 2008-2013 гг. студенты специальности
080105.65 «Финансы и кредит» приняли участие в 52 открытых конкурсах на
лучшую научную работу, проводимых по приказу Минобрнауки России.
Общее количество студентов, принявших участие в различных конкурсах
составило 1197 человек. Опубликовано 1745 научных статей, в т.ч. 886
научных публикаций без соавторов.
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В разнообразных формах студенческой научной работы принимают
участие студенты всех курсов. В рамках деятельности научного
студенческого общества на факультете организовано и осуществляют свою
деятельность 20 студенческих научных кружков (таблица 29).
Таблица 29
Численность научных студенческих кружков выпускающих кафедр

Наименование
кафедры

Финансы, кредит и
страховое дело
Статистика и
эконометрика
Финансовый
менеджмент и
банковское дело

2009

2010

2011

2012

2013

количество
кружков
количество
студентов
количество
кружков
количество
студентов
количество
кружков
количество
студентов
количество
кружков
количество
студентов
количество
кружков
количество
студентов
количество
кружков
количество
студентов

2008

6

140

6

141

7

143

7

157

8

162

9

177

5

117

5

121

4

130

4

124

4

129

4

137

5

127

5

134

6

146

6

157

7

177

7

186

Студенты специальности 080105.65 «Финансы и кредит» в 2008-2013
гг. принимали участие в таких конференциях, конкурсах и олимпиадах как:
Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых учёных высших учебных заведений Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации (ежегодно), Всероссийский
конкурс молодежи и образовательных учреждений и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (2008-2009г.,
г. Москва), Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ обучающихся «Национальное
достояние России» (2008-2009г., Москва), III Всероссийский инновационный
молодежный Конвент в Московской школе управления «Сколково» в рамках
форума «Россия, вперед!» (2010г., г.Москва), Конкурс молодежных PRпроектов, проводимый Отделением Пенсионного фонда РФ по
Ставропольскому краю (2010г., г.Ставрополь), VI международная научная
конференция «Научный потенциал студенчества ХХI» (2010г., г.Москва),
Международная студенческая олимпиада по управлению банком «Битва
Банков», проводимой Сбербанком России (2010-2013гг., г. Москва),
Международная
научно-практическая
конференция
«Знания
–
стратегический ресурс новой экономики» (2011г., г.Самара), VIІI
Международная научно-практическая конференция «Образование и наука
XXI века – 2012» (2012г., Болгария, г.София), Международная научнопрактическая
Интернет-конференция
«Наука
в
информационном
пространстве» (2012г., Украина, г.Днепропетровск), IX Международная
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научно-практическая конференция «Европейская наука XXI века – 2013»
(2013г., Польша, г. Пжемысль).
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. По данном конкурсам и олимпиадам на
факультете наблюдается высокая активность и положительная динамика
подготовленных работ, при этом количество победителей также
увеличивается с каждым годом (2008г. – 13 победителей, 2009г. – 7
победителей, 2010г. – 16 победителей, 2011г. – 18 победителей, 2012г. – 42
победителя).
Среди наград, полученных на внешних конкурсах следует отметить:
1. Диплом победителя в номинации «Деятельность молодежных и
студенческих общественных объединений» в Краевом конкурсе среди
молодых ученых на разработку инновационных проектов в области
реализации молодежной политики в Ставропольском крае «Молодые о
молодых». Награждена Ливадная А.Г. Руководитель Колосова О.Ю.
(2008г.)
2. Диплом II степени в Конкурсе «Молодые о молодых», краевого центра
занятости и информационного обеспечения молодежи. Награждены
Каракетова А.М. Решетилова Е.Б. Руководитель Алексеева Н.В.
(2009г.)
3. Диплом за 1 место во Всероссийском конкурс информационных
технологий и информационной безопасности «Интеллектуальная
Россия» и премия Правительства РФ по поддержке талантливой
молодежи в размере 30 тыс. руб. Награжден Шаталов И.А.
Руководитель Кулешова Л.В. (2010 г.)
4. Диплом и грант в размере 50 тыс. руб. за победу в конкурсе «Молодые
новаторы аграрной России». Награжден Гуреев Е. Руководитель
Склярова Ю.М. (2010 г.)
5. Диплом 1 степени в Конкурсе дипломных работ Южно-Российского
гуманитарного института. Награждены Пьянов А.С. и Салиенко И.А.
Руководители Герасимов А.Н., Громов Е.И. (2010г.)
6. Диплом за победу в конкурсе У.М.Н.И.К. и грант 200 тыс. руб.
Награжден Попадич Г.А. Руководитель Кулешова Л.В. (2011 г.)
7. Диплом в Студенческом конкурсе «Предпринимательский ринг» (СКО
ОПОРА РОССИИ). Награждены Петрова О.А., Москвитин Р.С.,
Попадич Г.А. Руководитель Глотова И.И. (2011г.)
8. Диплом за победу в Восьмом Всероссийском Конкурсе деловых,
инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание
Будущей России!» и премия Правительства РФ по поддержке
талантливой молодежи в размере 30 тыс. руб. Награждена Моисеева
Ю.А. Руководитель Кулешова Л.В. (2012г.)
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9. Диплом за 3 место во Всероссийском конкурсе научных работ
молодежи «Экономический рост России». Награжден Пьянов А.С.
Руководители Герасимов А.Н., Громов Е.И. (2012г.)
10. Диплом за победу в Конкурсе Ставропольской городской молодежной
палаты и присвоение статуса члена Ставропольской городской
молодежной палаты. Награждена Войтышева Е.А. Руководитель
Кулешова Л.В. (2013г.)
11.Диплом за 1 место в Соревновании по продажам ОПС «Пенсионный
поединок», Филиал ООО «Росгосстрах» в Ставропольском крае.
Награждены Курочка С.С., Кошелева Ю.А. Руководитель Шматко С.Г.
(2013г.)
12.Диплом 1 степени в Конкурсе дипломных работ Южно-Российского
гуманитарного института. Награждена Гвоздева М.В. Руководитель
Герасимов А.Н. Диплом 3 степени в Конкурсе дипломных работ
Южно-Российского гуманитарного института. Награждена Мочалова
Е.В. Руководитель Тельнова Н.Н. (2013г.)
13.Дипломы победителей в Конкурсе «Развитие АПК юга России»,
проводимого Анапским филиалом КубГАУ – Никогосян И.Е. (2012г.),
руководитель Глотова И.И.; Сковородкина О.А. (2013г.), руководитель
Клишина Ю.Е.
В 2010 году кафедрой «Финансы, кредит и страховое дело» была
организована краевая межвузовская предметная Ринг-олимпиада «Финансы –
наше будущее», посвященная 80-летию СтГАУ и Дню специальности
«Финансы и кредит». В ринг - олимпиаде приняли участие 55 студентов из 9
ВУЗов Ставропольского края.
С 2010 года студенты ежегодно принимают участие в Международной
студенческой олимпиаде по управлению банком «Битва Банков»,
проводимой Сбербанком России и становятся финалистами. В 2010 году
восемь команд из числа студентов факультета приняли участие в этой
олимпиаде. Из 500 команд в полуфинал вышли 50 лучших команд, одна из
которых состояла из студентов 3 курса «Золотые йены». Ребята участвовали
в полуфинале, который проводился в Ростове-на-Дону. В связи с выходом в
полуфинал получено благодарственное письмо от Председателя Правления
Северо-Кавказского банка Сбербанка России Гаврилова Виктора
Владимировича.
В 2013 году был организован ряд научных мероприятий, основными из
которых стали:
− Дискуссия
«Информационные
технологии,
математические
и
эконометрические
методы
анализа
статистических
данных».
Организаторы д.э.н., профессор Герасимов А.Н., к.э.н., доцент Громов
Е.И.
− Научный семинар, посвященный Дню страховщика «Современное
состояние страхового рынка России». Организаторы Глотова И.И.,
Томилина Е.П., Клишина Ю.Е.
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− Научно-практический семинар «Инвестиции в долевые финансовые
инструменты», СтГАУ совместно с инвестиционной компанией ЗАО
«Финам». Организаторы Глотова И.И., Томилина Е.П.
− Деловая игра «Экономическая работа коммерческого банка по
оформлению кредитной сделки». Организаторы Склярова Ю.М., Лапина
Е.Н.
По результатам научных исследований, проводимых в период
обучения студентами специальности «Финансы и кредит» выполняются,
успешно
защищаются
выпускные
квалификационные
работы и
накапливается банк данных для дальнейших научных исследований.
На базе кафедр факультета выпускаются сборники научных трудов по
результатам научно-практических конференций, где отражены результаты
исследований фундаментального и прикладного характера в области
экономической и финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов, а
также в области статистики. По итогам проведения ежегодной студенческой
конференции СтГАУ «Молодые аграрии Ставрополья» формируется
студенческий сборник научных трудов, где отражены результаты
студенческой научно-исследовательской работы. В течение 2008-2013гг.
издано 10 сборников.
Организация научно-исследовательской работы на выпускающих
кафедрах 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 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, выпускающие кафедры проводят и поисковые работы,
направленные на создание опережающего научного задела, а также
отдельные
прикладные
разработки,
способствующие
развитию
инновационной деятельности университета.
Научная работа строится в рамках тематического плана НИР
Ставропольского государственного аграрного университета.
Научно-исследовательскую работу на выпускающих кафедрах
осуществляют 7 докторов экономических наук и 29 кандидатов наук.
Эффективно решать поставленные задачи позволяет неуклонно
повышающийся качественный состав преподавательского состава, о чем
свидетельствует устойчивая динамика роста процента преподавателей с
учеными степенями и званиями. При этом по базовой специальности
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» за исследуемый период
защищены две кандидатские диссертации, но при этом стоит отметить, что
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набор аспирантов на данную специальность осуществлялся только с 2009
года.
Представители кафедр принимают участие в работе диссертационного
совета СтГАУ по защите диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора экономических наук - Д 220.062.04, специальность
совета 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и
сельское
хозяйство;
экономика
предпринимательства;
экономика
природопользования (экономические науки) – д.э.н., профессор Доронин
Б.А., д.э.н., профессор Прижигалинский В.П., д.э.н., профессор Склярова
Ю.М., д.э.н., профессор Гурнович Т.Г., д.э.н., профессор Давыдянц Д.Е.,
д.э.н., профессор Герасимов А.Н., к.э.н., доцент Тельнова Н.Н.
Некоторые сотрудники включены в диссертационные советы других
ВУЗов (д.э.н., профессор Агаркова Л.В., д.э.н., профессор Гурнович Т.Г.,
д.э.н., профессор Герасимов А.Н. и др.).
В целом за исследуемый период было защищено 55 диссертаций на
соискание ученой степени кандидата экономических наук и 3 – докторских
диссертаций.
За 2008-2013 годы сотрудниками выпускающих кафедр защищены
диссертации:
2008 год
Кандидатские: Клишина Ю.Е., Шевченко Л.В., Лапина Е.Н., Феронова
А.В., Мирная Н.А., Остапенко Е.А., Молчаненко С.А., Литвинов Е.А.
Докторская: Буценко Л.С.
2009 год
Кандидатские: Бойко С.В., Григорьева О.П., Казаков М.Ю.
Докторские: Герасимов А.Н., Мещерякова Л.А.
2011 год
Кандидатская: Собченко Н.В.
2012 год
Кандидатская: Скрипниченко Ю.С.
2013 год
Кандидатская: Шамрина С.Ю.
В настоящее время численность аспирантов по факультету по
специальностям 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» и
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» составляет 38 человек, в
т.ч. 1 год обучения - 7 человек, 2 год обучения – 13, 3 год обучения – 11, 4
год обучения – 7. На кафедре «Статистика и эконометрика» доцент Громов
Е.И. является докторантом.
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Таблица 30
План защит кандидатских (докторских) диссертаций по выпускающим
кафедрам на 2014-2015 гг.
№
№
п\п
1

Ф.И.О.

Кандидатская/
докторская

Шаулов А.Р.

кандидатская

2

Свиридченко
Ю.А.

кандидатская

3

Пьянов А.С.

кандидатская

4

Громов Е.И.

докторская

5

Омарова А.Э.

кандидатская

6

Шакулова М.М.

кандидатская

7

Косова Т.В.

кандидатская

Тема
диссертации, научное направление, область,
шифр специальности
Повышение
эффективности
предпринимательской деятельности
08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством
Проблемы формирования и функционирования
пространственно локализованных экономических
систем.
08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством
Особенности развития материально-технической
базы АПК и его отраслей.
08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством
Системные
аспекты
сбалансированного
социоэкологоэкономического развития региона
08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством
Система
мониторинга
и
прогнозирования
банковских рисков
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и
кредит
Финансовые
инструменты
стимулирования
экономической
активности
хозяйствующих
субъектов
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и
кредит
Управление портфелем лизинговых сделок
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и
кредит

Предполагаемые
место и дата
защиты
2014 год
СтГАУ
2014 год
Ставрополь

2014 год
Ставрополь
2014 год
СтГАУ
2015 год
СКФУ
2015 год
СКФУ

2015 год
СКФУ

На выпускающих кафедрах ежегодно реализуется значительное
количество тем НИР, которые сопровождаются внедрением результатов в
деятельность хозяйствующих субъектов (таблица 31).
Таблица 31
Результаты выполнения НИР
Наименование кафедры
Финансы, кредит и
страховое дело
Статистика и
эконометрика
Финансовый
менеджмент и
банковское дело

Количество выполняемых тем на
кафедре
2008

2009

2010 2011

1

4

2

1

1

2

3

Внедрение тем (количество
актов внедрения)

2012

2013

2008 2009

2010

2011

2

4

6

1

3

4

4

3

3

2

2

4

2012 2013

3

1

2

3

2

-

-

1

2

3

2

-

-

1

2

1

3
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Таблица 32
Внедрение собственных научных разработок в практику
(акт внедрения)
№
1
1

Год
2
2008

Руководитель
3
Подколзина И.М.

Название темы
4
Оценка эффективности управления
персоналом

2

2009

Шматко С.Г.

3

2009

Глотова И.И.

4

2009

Подколзина И.М.

Проведение исследований и изучение
финансовой устойчивости страховых
организаций для формирования реестра
надежных партнеров
Разработка бизнес-плана коммерческого
предприятия
Оценка эффективности управления
персоналом в условиях кризиса

5

2010

Глотова И.И.

6

2010

Погорелова И.В.

7

2010

Кулешова Л.В.

8

2011

Подколзина И.М.

9

2011

Глотова И.И.

10

2011

Лапина Е.Н.

11

2011

Склярова Ю.М.

12

2011

Скрипниченко
Ю.С.

13

2011

Погорелова И.В.

14

2011 –
2012

Громов Е.И.

15

2012

Клишина Ю.Е.

16

2012

Подколзина И.М.

Страхование финансовых рисков
коммерческой организации
Разработка рекомендаций по оптимизации
системы реализации продукции
Разработка типового бизнес-плана развития
деятельности организации отрасли
птицеводства
Подготовка документов к участию в
тендере. Формирование реестра страховых
организаций в целях страхования
предпринимательских рисков
Разработка методических рекомендаций
по финансированию инвестиционного
проекта и обеспечению эффективности
использования производственных
ресурсов».
Разработка методических рекомендаций по
коммерциализации инновационных
разработок ООО НПО «СПЕКТР
Оценка эффективности внедрения
инновационных разработок ООО фирма
«Научно-технический сервис»
Экономико-статистический анализ
результатов производственнохозяйственной деятельности
сельскохозяйственных предприятий
животноводческой специализации
Разработка статистического
инструментария для комплексной оценки
производственно-хозяйственной
деятельности предприятия
Экономико-статистическая оценка
состояния и перспектив развития
регионального рынка материальнотехнического снабжения АПК
Обоснование оценки инвестиционной
привлекательности предприятия
Разработка концепции развития
агрострахования в ГСК ОАО «Югория» на
долгосрочный период

Объект внедрения
5
ООО СМП
«Ставропольстрой»
г.Ставрополь
ООО «Система»
г. Кропоткин
ООО «Климат - Арт»
г.Ставрополь
ООО СМП
«Ставропольстрой»
г.Ставрополь
ООО «Климат - Арт»
г. Ставрополь
КФХ «Толокнево»
Ставропольского края
ЗАО «Шпаковская
птицефабрика»
ООО «Ставреахим»
г. Ставрополь
ООО «Еврострой»
г. Ставрополь

ООО НПО «СПЕКТР»,
г.Ставрополь
ООО фирма «Научнотехнический сервис»
г. Михайловск
СХА «Гнилицкого»
Ставропольского края

СПК племзавод «Восток»
Ставропольского края
ООО «Инрос»
Ставропольского края
ООО «Сан Саныч»
г. Ставрополь
Ставропольский филиал
ГСК страховой компании
ОАО «Югория»
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Продолжение таблицы 32
1
17

2
2012

3
Томилина Е.П.

18

2012

Гурнович Т.Г.

19

2012

Погорелова И.В.

20

2012

Тельнова Н.Н.

21

2013

Гурнович Т.Г.

22

2013

Остапенко Е.А.

23

2013

Склярова Ю.М.

24

2013

Глотова И.И.

25

2013

Агаркова Л.В.

26

2013

Тельнова Н.Н.

27

2013

Погорелова И.В.

4
Проведение исследований по оценке
текущих финансовых потребностей
организации и обоснование оптимальных
источников финансирования оборотного
капитала
Разработка и научное обоснование
инвестиционного проекта инновационного
развития перерабатывающего предприятия
АПК
Экономико-статистический анализ
функционирования локальных рынков
пищевой промышленности
Экономико-статистический анализ
материально-технического обеспечения
инновационного развития региона
Разработка и научное обоснование
инвестиционного проекта молочнотоварного комплекса
Исследование экономической
эффективности при применении
ресурсосбережения в технологиях
овощных культур
Разработка и научное обоснование
методических рекомендаций по
составлению инвестиционного паспорта
организаций реального сектора экономики
Проведение исследований и обоснование
выбора инвестиционного проекта в
условиях ограниченного финансирования
Проведение исследований с целью
разработки практических рекомендаций по
обоснованию инновационно инвестиционных проектов в сфере
предоставления услуг
Экономико-статистическое исследование
конкурентной среды организации
Экономико-статистическое исследование
эффективности производства
экологически чистой продукции
предприятиями пищевой промышленности

5
ООО «Еврострой»
г. Ставрополь

ООО «Хат»
г.Ставрополь
ООО «Здоровое питание
Ставрополья»
ООО «Эпоха
Инноваций»
Ставропольского края
ООО «Проектная
мастерская»
г.Ставрополь
СПК «Русь» с.СолдатоАлександровское
Советского района
ООО «МВК»

ООО «Росагрорегион»,
Георгиевский район
ООО «Проектная
мастерская»,
г. Ставрополь

ООО «ЮгНаноТех»
Ставропольского края
ООО «Здоровое
питание»
Ставропольского края

Как одно из наиболее существенных преимуществ и достоинств
факультета стоит отметить высокую публикационную активность ученых,
что позволяет поддерживать достаточно высокий уровень цитируемости
публикаций. Всего за пятилетний период на выпускающих кафедрах было
опубликовано 79 монографий (таблица 33).
Таблица 33
Публикация научных трудов ППС выпускающих кафедр (монографии)
Кафедры
Финансы, кредит и страховое дело
Статистика и эконометрика
Финансовый менеджмент и банковское
дело
Итого

Итого

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2
8

4

3

3

6

7

1

3

4

4
3

22
27

2
12

5
16

9
13

4
10

3
13

7
14

30
79
88

На базе выпускающих кафедр ежегодно проводятся научно-практические
конференции разного уровня, по результатам которых издаются сборники
научных трудов.
Так, в 2013 году изданы следующие сборники:
1.
Статистика вчера, сегодня, завтра : материалы международной
научно-практической конференция, посвященная Международному году
статистики, 155-летию со дня образования Ставропольского губернского
комитета статистики и 150-летию образования в России Центрального
статистического комитета. – Ставрополь, 2013.
2.
Финансово-экономические проблемы развития региона и учетноаналитические аспекты функционирования предпринимательских структур :
материалы 77-ой научно-практической конференции. – Ставрополь, 2013.
3.
Интеграция науки и практики как механизм эффективного
развития современного общества: сб. докладов международной научнопрактической конференции. - Ставрополь: Издательско-информационный
центр «Фабула», 2013.
В течение последних 5 лет издано 14 сборников.
По итогам проведения ежегодной студенческой конференции СтГАУ,
на базе кафедр формируется студенческий сборник научных трудов
«Аналитическое развитие региональной экономики», где отражены
результаты студенческой научно-исследовательской работы. В 2013 г.
кафедрой финансов, кредита и страхового дела проведены 2 студенческие
научно-практические конференции: «Финансы: современное состояние и
перспективы развития» (Всероссийская); «Развитие финансовых отношений:
взгляд будущих специалистов» (Вузовская).
В течение последних 5 лет издано 13 сборников.
Наибольшее количество статей в журналах из перечня ВАК РФ за
пятилетний период опубликовано на кафедре статистики и эконометрики –
80, всего выпускающими кафедрами в исследованном периоде опубликовано
203 статьи из перечня ВАК (таблица 34).
Таблица 34
Публикация научных трудов сотрудников
(статьи из перечня ВАК РФ)
Кафедры
Финансы, кредит и страховое дело
Статистика и эконометрика
Финансовый менеджмент и банковское
дело
Итого

2008

2009

2010

2

3

2

2011 2012
11

12

16

6

7

16

17

15

9

13

8

14

33

18

22

35

43

2013
17
18
17

Итого
47
80

52

203

76

За 2008-2013 гг. было опубликовано 211 статей в центральных
изданиях (таблица 35).
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Таблица 35
Перечень научных статей в центральных изданиях за 6 лет по выпускающим
кафедрам
Год

Авторы

Наименование статьи

Название журнала, выходные
данные статьи

2008

Подколзина И.М.,
Томилина И.А.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЗЕРНА

2008

ФИНАНСОВЫЕ
ИСТОЧНИКИ
ПОПОЛНЕНИЯ
ОБОРОТНОГО
КАПИТАЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2008

Гвоздиков
А.В.,
Глотова
И.И.,
Томилина Е.П.
Косенко С. Г.

Научно-технические ведомости
СПбГПУ. Экономические науки
. – 2008. - №4.
Научно-технические ведомости
СПбГПУ. Экономические науки
. – 2008. - №6.
Научно-технические ведомости
СПбГПУ. -2008, №3, т.2

2008

Мещерякова Л.А.

2008

Мещерякова Л.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, КАК
ИСТОЧНИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

2008

ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ДОХОДНОЙ БАЗЫ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

2008

Мещерякова Л.А.,
Брежнева
И.Б.,
Глазкова И.Ю.
Милащенко Г.С.

2008

Скребцова Т.В.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВА //–

2008

Феронова А.В.

2008

Лапина Е.Н.

2008

Лапина

2008

Лапина Е.Н.

2008

Гладилин
Краюшкина

А.В.,
М.В.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ
КРАЕ
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КРЕДИТНОЙ
КООПЕРАЦИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ
РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КРЕДИТНОЙ
КООПЕРАЦИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КРЕДИТНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК РЕСУРСА И
ОСНОВНОГО
ФАКТОРА
СОВРЕМЕННОГО
РАЗВИТИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

2008

Гладилин
Коноплева

А.В.,
Ю.А.

2008

Ализаде
Р.Ю.,
Гурнович
Т.Г.,
Торопцев Е.Л.

ФОМИРОВАНИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
ХЛЕБОПРОДУКТОВОГО

2008

Герасимов
А.Н.,
Громов
Е.И.,
Скрипниченко Ю.С.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
С
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ
СТРУКТУРАМИ
РЕГИОНАЛЬНОГО АПК

Е.Н.

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РЕГИОНА В УВЕЛИЧЕНИИ НАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
АГРАРНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
В РОССИИ

ЭФФЕКТИВНОЙ
УСТОЙЧИВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
КОМПЛЕКСА

Региональная
экономика:
теория и практика, № 7 (64)
март 2008
Региональная
экономика:
теория и практика, № 9 (66)
март 2008
Научно-технические ведомости
СПбГПУ.
Экономические
науки. Том 1. №3-1 (58)/2008
Научно
–
технические
ведомости СПбГПУ, 2008
Журнал научных публикаций
аспирантов
и
докторантов,
Курск, 2008.
Экономика
и
управление
перерабатывающей продукции в
АПК. – Москва, 2008.
Сельский кредит. – 2008. - № 7.
Terra
Economicus.
Т.6. № 2-3.

2008.

Российский
экономический
интернет-журнал. 2008. № 3.
Вестник Института дружбы
народов
Кавказа
"Теория
экономики
и
управления
народным
хозяйством".
2008. № 4.
Вестник Института дружбы
народов
Кавказа
"Теория
экономики
и
управления
народным
хозяйством".
2008. № 6.
Научно-технические ведомости
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического
университета. Экономические
науки 2008. Т. 4. № 61.
Terra Economicus. 2008.
Т. 6. № 2-3. С. 277-281.
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Продолжение таблицы 35
Год

Авторы

Наименование статьи

2008

Остапенко

2008

Остапенко Е.А.

2008

Латышева

2008

Гурнович
Т.Г.,
Мараховский А.С.,
Торопцев
Е.Л.

2008

Громов
Е.И.,
Герасимов
А.Н.,
Перепелица И.Н.

2008

Гладилин
А.В.,
Герасимов
А.Н.,
Быковская И.В.
Громов Е.И.

2008

2008
2008

2008

Е.А.

Л.А.

Цымбаленко Т.Т.,
Цымбаленко О.С.
Цымбаленко Т.Т.,
Цымбаленко О.С.,
Савлович И.А.
Склярова
Ю.М.,
Балаян В.Э.

РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ
ОТРАСЛИ
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА
РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ
ОТРАСЛИ
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА
НЕКОТОРЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КРЕДИТНЫХ
КООПЕРАТИВОВ
МЕТОДИКА АГРЕГИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА ПРИ
АНАЛИЗЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В
УСЛОВИЯХ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
АГРАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ОТРАСЛЕВЫЕ
АСПЕКТЫ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ
РОССИИ К ВТО: МЕТОДОЛОГИЯ, СТРАТЕГИЯ,
ПОСЛЕДСТВИЯ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ
АГРАРНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В
РЕГИОНЕ
МЕТОДЫ
ОЦЕНКИ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ОПЛАТЫ ТРУДА
НЕ
РУБИТЕ
СГОРЯЧА…
ОСОБЕННОСТИ
РЕОРГАНИЗАЦИИ
И
ЕЕ
ВЛИЯНИЕ
НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
ФИНАНСОВОЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
НА
ПРЕДПРИЯТИИ

2009

Томилина
И.А.,
Гладилин А.А.

2009

Григорьева

О.П.

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
МОЛОЧНОМ
ПОДКОМПЛЕКСЕ
АПК

2009

Буценко
Л.С.,
Григорьева О.П.

2009

Матлашевская
О.М.,
Углицких О.Н.

ПРОИЗВОДСТВО
МОЛОЧНОГО
СЫРЬЯ
И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕГИОНА
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИПОТЕЧНЫХ ПРОГРАММ

2009

Гвоздиков
А.В.,
Глотова
И.И.,
Томилина Е.П.
Кулешова
Л.В.,
Мовсесян Г.Г.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ

2009

Мовсесян
Кулешова

Г.Г.,
Л.В.

ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ

2009

Латышева
Л.А.,
Кузьмин К.А.

ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В АПК

2009

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Название журнала, выходные
данные статьи
Terra Economicus. 2008.
Т. 6. № 2.
Terra Economicus. 2008.
Т. 6. № 2-3.
Terra Economicus. 2008.
Т. 6. № 2-3.
Научно-технические ведомости
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического
университета. Экономические
науки 2008. Т. 3-2. № 58.
Terra Economicus. 2008. Т.
6. № 2-3.
Российский
экономический
интернет-журнал. 2009. № 4.
Вестник
Университета
(Государственный университет
управления). 2009. № 34.
Terra Economicus. 2008.
Т. 6. № 2-3.
Terra Economicus. 2008.
Т. 6. № 3-3.
Российское
предпринимательство.
2008. № 3.
Интернет-журнал АТ и СО /
Академия труда и социальных
отношений.
Электронный
журнал.- М: АТ и СД,2009
Вестник
Северо-Кавказского
федерального
университета.
2009. № 1.
Никоновские
чтения.
2009. № 14.
Интернет-журнал АТ и СО /
Академия труда и социальных
отношений.Электронный
журнал.-М: АТ и СД,2009
Научно-технические ведомости
СПбГПУ. Экономические науки
. – 2009. - №3.
Социальная
политика
и
социология. 2009. № 6-1.
Ученые записки Российского
государственного социального
университета. 2009. № 7-1.
АПК: Экономика, управление.
2009. № 12.
91

Продолжение таблицы 35
Год

Авторы

Наименование статьи

Название журнала, выходные
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ОЦЕНКА
ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ
КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕОРИЙ
ГРАФОВ
И
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
ОЦЕНКА
ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Проблемы экономики. – 2009. №5

2009

Бойко С.В.

2009

Бойко С.В.

2009

Бойко С.В.

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ДОМИНИРУЮЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РЕГИОНА

2009

Скляров
И.Ю.,
Склярова
Ю.М.,
Гуреева Д.Е.

2009

Скляров
И.Ю.,
Склярова
Ю.М.,
Гуреева М.Е
Гурнович
Т.Г.,
Сергиенко
В.С.,
Торопцев
Е.Л.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
. ДИСТАНЦИОННАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА И ДИАГНОСТИКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ "ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБЛЕНИЕ"
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНЕ

2009

2009

Гурнович
Зайцева
Торопцев

Т.Г.,
И.В.,
Е.Л.

АНАЛИЗ
И
ОЦЕНКА
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО
РЫНКА
ТРУДA

2009

Скляров
И.Ю.,
Склярова Ю.М.

2009

Скляров
Склярова
Дуплей

И.Ю.,
Ю.М.,
В.В.

ОБЩИЙ УСПЕХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЕКТА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ:
ПРОБЛЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСИМУЩЕСТВОМ. ПРОБЛЕМЫ И
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

2009

Скляров
Склярова
Гуреева

И.Ю.,
Ю.М.,
Д.Е.

МОНИТОРИНГ
РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ
КРАЕ

2009

Ковтун
Е.Н.,
Мирошниченко
Р.В.,
Погорелова И.В.
Гладилин
А.В.,
Эдилова З.Г.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ
УСЛОВИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ)
ХОЗЯЙСТВ

2009
2009

2009

2010

Гладилин
А.В.,
Скрипниченко
Ю.С.,
Свиридченко Ю.А.
Скляров
И.Ю.,
Склярова
Ю.М.,
Дуплей В.В.
Ионова А.Ч.

Вестник ИНЖЭКОНа. Серия
«Экономика». - 2009. - № 6 (33)
Вестник
Северо-Кавказского
государственного технического
университета. – 2009. - № 3 (20)
Экономический
вестник
региона. – 2009. - № 3.

Экономический
вестник
региона. – 2009. - № 3.
Научно-технические ведомости
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического
университета. Экономические
науки
2009. Т. 1. № 71.
Научно-технические ведомости
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического
университета. Экономические
науки 2009. Т. 1. № 71.
Креативная
экономика.
2009. № 6.
Российское
предпринимательство.
2009. № 6-2.
Экономика
сельскохозяйственных
и
перерабатывающих
предприятий. 2009. № 12.
Ученые записки Российского
государственного социального
университета. 2009. № 7-1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В АПК
РЕГИОНА
СИСТЕМНЫЕ
АСПЕКТЫ
ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
БИЗНЕС -ЕДИНИЦ В АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКЕ
РЕГИОНА

Российский
экономический
интернет-журнал. 2009. № 2.

ПРОБЛЕМЫ И
УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ

Российское
предпринимательство.
2009. № 6.
Вестник института Дружбы
народов Кавказа : Вып. 1(13) /
ИДНК. – Ставрополь: изд-во
«РИО ИДНК», 2010

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ

РЫНОК
АГРОСТРАХОВАНИЯ:
ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Российский
экономический
интернет-журнал. 2009. № 4.
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2010

Остапенко Е.А.

2010

Остапенко
Скребцова

2010

Мещерякова Л.А.,
Лапина Е.Н.

2010

Латышева
Л.,
Арутюнян
А.,
Карслиев Р.
Латышева Л.А.

2010

Е.А.,
Т.В.

Название журнала, выходные
данные статьи

МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ
РЕГИОНЕ
ОСОБЕННОСТИ
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ
КООПЕРАТИВЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
АГРАРНОЙ
СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ
НЕОБХОДИМОСТЬ
РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
СОСТОЯНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В
АГРАРНОЙ СФЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Научные
труды
экономического
России. 2010. Т. 133.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
РЫНКА
МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ

Научно-технические ведомости
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического
университета. Экономические
науки. 2010. Т. 1. № 92.
Вестник
Университета
(Государственный университет
управления). 2010. № 14.
Национальные
интересы.
Приоритеты и безопасность. –
2010 - № 22 (79)
Вестник
Адыгейского
государственного университета.
Серия 5: Экономика. 2010. № 3.
Вестник
Адыгейского
государственного университета.
Серия 5: Экономика. 2010. № 2.

2010

Латышева
Л.А.,
Карслиев Р.Г.
Торопцев
Е.Л.,
Гурнович
Т.Г.,
Мурадова И.Ю.

2010

Капустина
Е.И.,
Погорелова И.В.

МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ
РАЗРАБОТОК
В

2010

Глотова
И.И.,
Моторина И.М.

2010

Агаркова
Л.В.,
Гурнович
Т.Г.,
Безлепко А.С.
Агаркова
Л.В.,
Гурнович
Т.Г.,
Берулава
О.С.

ВЛИЯНИЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
АГРАРНОЙ
СФЕРЫ

2010

2010

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

ИННОВАЦИОННЫХ
СФЕРУ
АПК

УСТОЙЧИВОСТИ
ПРОЦЕССОВ
В

Вольного
общества

Российский
экономический
интернет-журнал. 2010. № 2.
Региональная
экономика:
теория и практика. 2010. № 8.
Предпринимательство.
2010. № 1.
НаукаПарк. 2010. № 1 (1).
НаукаПарк. 2010. № 1 (1).

2010

Гурнович
Т.Г.,
Штоколов А.А.

РАЗРАБОТКА
КОНКУРЕНТНОЙ
СТРАТЕГИИ
СУБЪЕКТА
БАНКОВСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Вестник
Адыгейского
государственного университета.
Серия 5: Экономика. 2010. № 2.

2010

Гурнович
Т.Г.,
Безлепко
А.С.,
Кузнецов Р.А.
Скляров
И.Ю.,
Склярова
Ю.М.,
Гуреева М.Е.
Скляров
И.Ю.,
Склярова Ю.М.
Давыдянц
Д.Е.,
Зубова Л. В.
Давыдянц
Д.Е.,
Зубова Л. В.

ОСНОВНЫЕ
ФАКТОРЫ
УСТОЙЧИВОГО
И
ЭФФЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Вестник
Адыгейского
государственного университета.
Серия 5: Экономика. 2010. № 4.
Российское
предпринимательство.
2010. Т. 1. № 1.
Бухучет в сельском хозяйстве.
2010. № 6.
Бизнес в законе: «Медиа-ВАК».
– 2010. - № 3.
Бизнес в законе: «Медиа-ВАК».
– 2010. - № 4.

2010

2010
2010
2010

2010

Собченко Н.В.

СТАВРОПОЛЬЕ: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЕГО
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ
АМОРТИЗАЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В

ОЦЕНКА ЭФФЕКТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСКОВ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА С УЧЕТОМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПУСТИМОЙ
РИСКОУСТОЙЧИВОСТИ И НЕОБХОДИМОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ: ОПЫТ И
ПЕРСПЕКТИВЫ

Региональная
экономика:
теория и практика, 2010. - № 32
(167).
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2010

Собченко Н.В.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ: ОЦЕНКА
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ

2010

Погорелова
Капустина

2010

Тельнова Н.Н.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК
СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ
МЕХАНИЗМА
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ

2010

Громов
Лобызева

2010

Нинева
Е.Н.,
Громов Е.И.

2010

Громов Е.И.

2010

Громов
Е.И.,
Шевчишен В.В.
Громов Е.И.

2010

И.В.,
Е.И.

Е.И.,
Е.А.

НЕОБХОДИМОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ
ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АГРАРНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В
РЕГИОНЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
АГРАРНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ
В
РЫНОЧНОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
И
РАЗВИТИЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АПК
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
И
РАЗВИТИЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АПК
СИСТЕМНЫЕ
АСПЕКТЫ
СОЦИОЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ
АГРАРНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

2010

Герасимов
А.Н.,
Мурдугов А.В.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В АГРАРНООРИЕНТИРОВАННОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ

2010

Герасимов
А.Н.,
Громов
Е.И.,
Быковская И.В.
Герасимов
А.Н.,
Свиридченко Ю.А.

МОДЕЛЬ
ОПТИМИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
АКТИВНОСТИ

2010

КОМПЛЕКСНАЯ
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БИЗНЕС
СТРУКТУР
В
УСЛОВИЯХ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СТРУКТУР РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ФОРМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕХАНИЗМА
ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В
УСЛОВИЯХ МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
АГРАРНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК

2010

Пшеничный П.П.,
Герасимов А.Н.

2010

Герасимов
А.Н.,
Свиридченко Ю.А.

2010

Громов
Е.И.,
Лобызева Е.А.

2010

Громов
Шевчишен

2011

Прижигалинский
В.П., Юрина В.П.

ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ
СРЕДЫ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И
ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

2011

Прижигалинский
В.П.

ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОСОБО-ОХРАНЯЕМОГО
ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО
РЕГИОНА
АГЛОМЕРАЦИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Е.И.,
В.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
И
РАЗВИТИЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АПК

Название журнала, выходные
данные статьи
Финансовая
аналитика:
проблемы и решения, 2010. №11(35).
Вестник
Университета
(Государственный университет
управления). 2010. № 12.
Вестник
Университета
(Государственный университет
управления). 2010. № 6.
Вестник
Университета
(Государственный университет
управления). 2010.
Вестник
Университета
(Государственный университет
управления). 2010. № 14.
Вестник
Университета
(Государственный университет
управления). 2010. № 6.
Вестник университета.
2010. № 6.
Вестник
Университета
(Государственный университет
управления). 2010. № 20.
Вестник
Университета
(Государственный университет
управления). 2010. № 20.
Вестник
Университета
(Государственный университет
управления). 2010. № 6.
Вестник
Университета
(Государственный университет
управления). 2010. № 6.
Вестник
Университета
(Государственный университет
управления). 2010. № 20.
Вестник
Университета
(Государственный университет
управления). 2010. № 14.
Вестник
Университета
(Государственный университет
управления). 2010. № 6.
Вестник
Университета
(Государственный университет
управления). 2010. № 6.
Современные
исследования
социальных проблем, №1 (5)
Периодическое
научное
издание. Красноярск, НИЦ,
2011
Современные
исследования
социальных
проблем,
№4
Периодическое
научное
издание. Красноярск, НИЦ,
2011
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2011

Томилина
Е.П.,
Глотова
И.И.,
Углицких О.Н.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМА
АГРОМАРКЕТИНГА В САДОВОДЕСТВЕ.

2011

Подколзина И.М.

РАЗВИТИЕ РЫНКА СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ В
РЕГИОНЕ

2011

Доронин А.Б.

2011

Доронин А.Б.

2011

Гришкова Т.Г.

РАЗВИТИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
НА
ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОДУКЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Управление
экономическими
системами:
электронный
научный журнал. - 2011. –
№ 10 (33), 2011
Вестник университета (ГУУ)
№5,г. Москва 2011г.
Вестник университета (ГУУ)
№5, г. Москва 2011г.

2011

Гришкова Т.Г.

СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
[ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕСУРС]

2011

Моторина И.М.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
РЕГИОНА /

2011

Моторина И.М.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИЗНЕС-СТРУКТУР НА ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКАХ
ЖИЛЬЯ

2011

Моторина И.М.

СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА
РЫНКОВ ЖИЛЬЯ

2011

Феронова А.В.

2011

Доронин
Б.А.,
Клишина
Ю.Е.,
Детисова О.И.
Глотова
И.И.,
Томилина Е.П.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО И
ЭФФЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ
АПК
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРОБЛЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2011

ЛОКАЛЬНЫХ

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СТРУКТУР
ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
САДОВОДСТВА
ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ
С.-Х.
МАШИНОСТРОЕНИЯ

2011

Доронин А.Б.

2011

Склярова
Ю.М.,
Скляров И.Ю.,

2011

Шматко С.Г.

2011

Громов Е.И.

КОМПЛЕКСНАЯ
ОЦЕНКА
УРОВНЯ
СОЦИОЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

2011

Нисанова П.В.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

2011

Погорелова И.В.

2011

Скрипниченко
Ю.С.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТОЙ
ОВОЩНОЙ
ПРОДУКЦИИ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПО
УРОВНЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
РЫНКА
АГРОСТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В

Вестник университета
№12, г. Москва 2011г.

(ГУУ)

Вестник университета (ГУУ)
№5, г. Москва 2011г.
Российский
экономический
интернет-журнал
АТиСО/Академия
труда
и
социальных отношений.М.: АТиСО, 2011-№ гос.
регистрации 0420600008
Управление
экономическими
системами: электронный научный
журнал. - 2011. – № 7
Национальные
интересы:
приоритеты и безопасность. –
М.: «Финансы и кредит», 2011.№35
Вестник Института дружбы
народов Кавказа «Экономика и
управление
народным
хозяйством». – Ставрополь:
РИО ИДНК, 2011. - №3.
Вестник АПК Ставрополья. –
Ставрополь: АГРУС, 2011. – №1
Вестник АПК Ставрополья. –
Ставрополь: АГРУС, 2011. - №4
Вестник АПК Ставрополья. –
Ставрополь: АГРУС, 2011. - №4.
Вестник АПК Ставрополья. –
Ставрополь: АГРУС, 2011. - №4
Вестник АПК Ставрополья. –
Ставрополь: АГРУС, 2011. - № 1
Вестник АПК Ставрополья. –
Ставрополь: АГРУС, 2011. - № 1
Вестник АПК Ставрополья. –
Ставрополь: АГРУС, 2011.№2(2).
Вестник АПК Ставрополья. –
Ставрополь: АГРУС, 2011. - №4
Вестник университета. – М.:
ГОУ ВПО «ГУУ», 2011. - №12
Вестник университета. – М.:
ГОУ ВПО «ГУУ», 2011. - №1
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2011

Тельнова Н.Н.

АНАЛИЗ
СТРУКТУРНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
В
АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

2011

Скрипниченко
Ю.С.

2011

Тельнова Н.Н.

2011

Гурнович
Т.Г.,
Агаркова
Л.В.,
Безлепко А.С.

АНАЛИЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС СТРУКТУР РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ
ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
В
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
РОЛЬ
ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ
ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ

2011

Гурнович Т. Г.,
Безлепко
А.С.,
Кузнецов Р.А.

ОСНОВНЫЕ
ФАКТОРЫ
УСТОЙЧИВОГО
И
ЭФФЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

2011

Гурнович Т. Г.,
Агаркова
Л.В.,
Кузнецов
Р.А.,
Мурадова И.Ю.
Остапенко
Е.А.,
Скребцова Т.В

ОЦЕНКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
АКТИВНОСТИ НА РЫНКЕ АГРОХИМИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

2011

Наименование статьи

Название журнала, выходные
данные статьи

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ФАКТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА РЕКРЕАЦИОННЫХ
УСЛУГ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАУЧНОВНЕДРЕНЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
КРИЗИС-МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО ВОЗРАСТАЮЩЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ
В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕХАНИЗМ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПОД
ЗАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

2011

Латышева
Л.А.,
Бабенышев С.С.

2011

Латышева
Л.А.,
Калинкин А.И.

2011

Склярова
Ю.М.,
Кулешова Л.В.

2011

Склярова
Ю.М.,
Скляров И.Ю.

2011

Собченко
Н.В.
Кулешова Л.В.

2012

Глотова
И.И.,
Томилина Е.П.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА
КАК
МЕХАНИЗМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ АПК РЕГИОНА

2012

Доронин
Б.А.,
Доронин А.Б.

РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ

2012

Глотова
И.И.,
Томилина
Е.П.,
Клишина Ю.Е.

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ
МЕХАНИЗМ
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

2012

Клишина Ю.Е.

ПРОБЛЕМЫ
ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2012

Подколзина И.М.,
Шматко
С.Г.
Клишина Ю.Е.
Глотова
И.И.,
Томилина
Е.П.,
Углицких О.Н.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

2012

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕГИОНАЛЬНОМ АПК
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИННОВАЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ

ЗНАНИЙ
В
ФЕДЕРАЦИИ

С

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СПОСОБОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЗАЕМНЫХ
РЕСУРСОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Управление экономическими
системами: электронный научный журнал, 2011. – № 7 (31).
Вестник университета. – М.:
ГОУ ВПО «ГУУ», 2011. - №6
Вестник университета. – М.:
ГОУ ВПО «ГУУ», 2011. - №12
Вестник Адыгейского
государственного университета.
Серия «Экономика». – Майкоп :
изд-во АГУ. – 2010. – Вып.
3(66)
Вестник Адыгейского
государственного университета.
Серия «Экономика». – Майкоп :
изд-во АГУ. – 2010. – Вып. 4(71)
Вестник Адыгейского
государственного университета.
Серия «Экономика». – Майкоп :
изд-во АГУ. – 2011. – Вып. 1(73)
Вестник университета. – М.:
ГОУ ВПО «ГУУ», 2011
Вестник университета. – М.:
ГОУ ВПО «ГУУ», 2011.
Вестник университета. – М.:
ГОУ ВПО «ГУУ», 2011.
Управление экономическими
системами: электронный научный журнал, 2011. - №5 (29).
Вестник университета. – М.:
ГОУ ВПО «ГУУ», 2011. - №5
Политематический сетевой
электронный научный журнал
Кубанского государственного
аграрного университета, 2011. –
№71 (7).
Вестник АПК Ставрополья. –
Ставрополь: АГРУС, 2012. –
№3 (7)
Вестник АПК Ставрополья.
2012. Т. 5. № 1. с. 59-63.
Управление
экономическими
системами:
электронный
научный журнал. – 2012. –
№ 1 (37)
Финансовая
аналитика:
проблемы и решения. – 2012. –
№30 (120). – с. 15 -23
Экономика
и
предпринимательство. – 2012. –
№ 6. – с. 49 - 53
Экономика
и
предпринимательство. - 2012. № 5.- с. 198-203.
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2012

Казаков
М.Ю.,
Глотова И.И.

2012

Доронин Б.А.

2012

Гладилин А.А.

Экономика
и
предпринимательство. 2012. №
6. С. 536-540.
Образование. Наука. Научные
кадры. - 2012. - № 3. - с. 138141.
Финансы и кредит. – 2012. – №
43 (523). - с. 18-24.

2012

Глотова
И.И.,
Томилина Е.П.

2012

Прижигалинский
В.П.

ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
НА
ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ ЦЕНТРОПЕРИФЕРИЙНЫХ
СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
КАК
ФАКТОР
РАЗВИТИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ
КРАЕ
ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ
БИРЖЕВЫХ
МЕХАНИЗМОВ НА РЫНКЕ ЗЕРНА В РОССИИ.
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
РЕФОРМИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО
РЕГИОНА АГЛОМЕРАЦИИ РФ

2012

Прижигалинский
В.П.

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА
ЭКОНОМИКУ ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО РЕГИОНА
АГЛОМЕРАЦИИ
РФ
КАВКАЗСКИЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

2012

Прижигалинский
В.П.

ЭКОНОМИКА, МОНДИАЛИЗМ И ЭКОЛОГИЗАЦИЯ

2012

Кулешова Л.В.

ПРОБЛЕМЫ
И
НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2012

Герасимов А.Н.

2012

Герасимов
А.Н.,
Левченко С.А.

2012

Герасимов
А.Н.,
Левченко С.А.

СОВРЕМЕННЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
АГРАРНООРИЕНТИРОВАННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ
ПОДХОД
К
ИССЛЕДОВАНИЮ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

2012

Громов
Е.И.,
Нинева Е.Н.

2012

Громов
Е.И.,
Герасимов А.Н.
Громов
Е.И.,
Нинева Е.Н.

2012
2012

Герасимов
А.Н.,
Громов Е.И.

2012

Громов
Е.И.,
Еременко
Н.В.,
Мурдугов А.В.
Громов
Е.И.,
Герасимов А.Н.

2012

2012

Герасимов
А.Н.,
Громов Е.И.

МЕТОДИКА ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО
АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО
КООРДИНАЦИОННОГО
ЦЕНТРА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫЕ
АСПЕКТЫ
ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
МАКРОРЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
МНОГОМЕРНАЯ
ОЦЕНКА
СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СОЦИОЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
АГРАРНООРИЕНТИРОВАННЫХ РЕГИОНОВ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
В
МАКРОРЕГИОНАХ:
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, ВЗАИМОСВЯЗЬ,
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ,
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
И
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ
В
РЕГИОНАХ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Финансы и кредит. – 2012. – №
45 (525). - с. 43-52.
Современные
исследования
социальных
проблем:
электронный научный журнал
2012. № 10. – Медиа-ВАК
Вестник
Российского
государственного
торговоэкономического университета.
Научный журнал. М.: - № 12. –
2012. – с. 47 - 58
Современные
исследования
социальных
проблем:
электронный научный журнал. 2012.- № 11. – Медиа-ВАК
Вестник АПК Ставрополья. –
Ставрополь: АГРУС, 2011. –
№3
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2012. – № 2 (25).
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2012. - № 4 (27).
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2012. - № 2 (25)
Бизнес в законе. - 2012. - № 1.

Экономика и предпринимательство. - М., 2012. - №4 (27)
Экономика и предпринимательство. - М., 2012. - №4 (27).
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2012.- №4 (27).
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2012. - №5 (28).
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2012. - №5 (28).
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2012.- №4 (27).
97

Продолжение таблицы 35
Год

Авторы

Наименование статьи

2012

Скрипниченко
Ю.С.,
Еременко
Н.В.
Скрипниченко
Ю.С.

КЛАСТЕРНЫЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
КАК
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУБЪЕКТОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ
АГРАРНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ
АКТИВИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГАРНОЙ
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ВЫДЕЛЕНИЯ
РЕГИОНОВ-ДОНОРОВ И РЕЦИПИЕНТОВ

2012

2012

Цымбаленко Т.Т.,
О.С. Цымбаленко,
Лисова О.М.
Тельнова Н.Н.

2012

Тельнова Н.Н.

2012

Цымбаленко Т.Т.,
Янукян
А.П.,
Цымбаленко С.В.
Григорьева О.П.

2012

2012

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МАКРОРЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА В
УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ

2012

Гурнович
Т.Г.,
Захарова
Е.Н.,
Долгиев М.М.

2012

Гурнович
Т.Г.,
ТлехурайБерзегова Л.Т

СОВРЕМЕННЫЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И ФУНКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ.

2012

Гурнович
Т.Г.,
Латышева Л. А.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
СИСТЕМОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

2012

Гурнович
Т.Г.,
Латышева Л. А.

АНАЛИЗ
СИСТЕМЫ
АГРАРНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ
КРАЕ С УЧЕТОМ ФАКТОРА РИСКА

2012

Кулешова
Л.В.,
Лапина Е.Н.

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК СПОСОБ
РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ

2012

Остапенко Е.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
СЕГМЕНТАЦИИ
КОНКУРЕНТНОЙ
СРЕДЫ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕКРЕАЦИОННОГО РЕГИОНА

2012

Стародубцева
Г.П., Рубцова Е.И.,
Лапина
Е.Н.,
Боголюбова И.А.,
Меньшиков А.В.
Склярова
Ю.М.,
Скляров И.Ю.

РАЗРАБОТКА
СПОСОБА
ПРЕДПОСЕВНОЙ
ОБРАБОТКИ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР
ИМПУЛЬСНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОЛЕМ
(ИЭП)
И
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2012

УПРАВЛЕНИЕ
АГРАРНОГО

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СТРУКТУР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
И
ФИНАНСОВОГО
СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ

Название журнала, выходные
данные статьи
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2012.- №4 (27).
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2012.- №4 (27).
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2012. - №5 (28).
Бизнес в законе. – 2012. – № 1
Экономика и
предпринимательство. М., 2012.
– №3
Экономика и
предпринимательство. М., 2012.
– №6
Экономика и предпринимательство. - М., 2012.- №4 (27).
Вестник Адыгейского
государственного университета.
Серия «Экономика». – Майкоп :
изд-во АГУ. – 2012. – Вып.
1(69).
Вестник Адыгейского
государственного университета.
Серия «Экономика». – Майкоп :
изд-во АГУ. – 2012. – Вып.
1(69).
Вестник
Адыгейского
государственного университета.
Серия «Экономика». – Майкоп :
изд-во АГУ. – 2012. – Вып.
2(100).
Вестник
Адыгейского
государственного университета.
Серия «Экономика». – Майкоп :
изд-во АГУ. – 2012
Политематический
сетевой
электронный научный журнал
Кубанского государственного
аграрного университета, 2012. –
№79 (05).
Региональная
экономика:
теория и практика: научнопрактический и аналитический
журнал. – № 15, 2012.
Политематический сетевой
электронный научный журнал
Кубанского государственного
аграрного университета, 2012. –
№75 (01)
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2012.- №4 (27).
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2012

Склярова
Ю.М.,
Скляров
И.Ю.,
Кварацхелия Д.И.
Склярова
Ю.М.,
Скляров И.Ю.

УРОВНИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
ПО
УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК
КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Скребцова
Т.В.,
Скрипниченко
Ю.С.
Скребцова
Т.В.,
Левченко Р.А.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ АГРАРНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ

2012

Шамрина С.Ю.

ОЦЕНКА
И
УПРАВЛЕНИЕ
КРЕДИТНЫМИ
РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

2012

Шамрина С.Ю.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
СЕКТОРА РОССИИ

2013

Агаркова Л. В.,
Захарова Е.Н.,
Бровкина Л.И.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА ДЛЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ
АКТИВОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

2013

Гурнович Т. Г.,
Латышева Л.А.,
Карслиев Р.Г.

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНЕШНЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКЕ

2013

Гурнович Т. Г.,
Латышева Л.А.,
Карслиев Р.Г.

2013

Агаркова Л. В.,
Гурнович Т. Г.,
Агарков А. В.
Скляров И. Ю.,
Склярова Ю. М.

ПРИМЕНЕНИЕ
МЕТОДИКИ
ОЦЕНКИ
ДИНАМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА
ВНЕШНЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ
АГРАРНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ
РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2012

2012

2012

2013

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТОВ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГ

БАНКОВСКОГО

РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И
ПРОИЗВОДСТВА
МАЛЫХ
ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ

2013

Скляров И. Ю.,
Склярова Ю. М.,
Лапина Е.Н.

СКЛЯРОВ, И. Ю. РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
АГРАРНОГО
СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2013

Скляров И. Ю.,
Склярова Ю. М.,
Лапина Е.Н.,
Воронин А.М.
Скляров И. Ю.,
Склярова Ю. М.,
Лапина Е.Н.,
Воронин А.М.
Скляров И. Ю.,
Склярова Ю. М.,
Лапина Е.Н.,
Воронин А.М.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И
РАЗВИТИЕ
ИННОВАЦИОННОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

2013

2013

АНАЛИЗ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
АГРАРНОМ
СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
АГРАРНОМ
СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ

Название журнала, выходные
данные статьи
Современные технологии
управления.- 2012. -№ 18.
Экономика и
предпринимательство. М., 2012.
– №6
Экономика и
предпринимательство. М., 2012.
– №6
Экономика и
предпринимательство. М., 2012.
– №6
Вестник университета. – М.:
ГОУ ВПО «ГУУ», 2012. – №
12.
Экономика и
предпринимательство. М., 2012.
– №6
KANT: Научный журнал
универсальной тематики
(экономика, менеджмент,
маркетинг, финансы,
информационные технологии,
образование,
социогуманитарные науки). –
2013. – № 1(7).
Вестник Адыгейского
государственного университета.
Серия «Экономика». – 2013. –
Вып. 1 (115).
Вестник Адыгейского
государственного университета.
Серия «Экономика». – 2013. –
Вып. 3 (127).
Вестник АПК Ставрополья. –
Ставрополь: АГРУС, 2013. - №3
(11).
Российское
предпринимательство. – 2013. –
№ 19 (241).
Экономика
сельскохозяйственных и
перерабатывающих
предприятий. – 2013. – № 12.
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. – № 12.
Экономические науки. 2013. №9
Вестник АПК Ставрополья. –
Ставрополь: АГРУС, 2013. -№
12.
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2013

Остапенко Е. А.,
Молчаненко С. А.

2013

Скребцова Т. В.,
Григорьева О. П.,
Герасимов А. Н.
Томилина Е. П.,
Григорьева О. П.

2013

Наименование статьи
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
СКРЕБЦОВА, Т. В. СИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ КАК
ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕС-СТРУКТУР
НА
СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ
ТРАДИЦИОННО АГРАРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. – № 1.
Terra Economicus. – 2013. – Т.
11, № 1, ч. 3.

АДАПТАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ К НОРМАМ И
ПРАВИЛАМ ВТО

Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. – Т. 7, № 1.
Известия КабардиноБалкарского научного центра
РАН. – 2013. – № 5.
Региональная экономика. –
2013. – № 1.
Вестник ИДНК. – 2012. – № 4
(24).

2013

Шамрина С. Ю.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В РОССИЙСКИХ
БАНКАХ

2013

Шамрина С. Ю.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
СЕКТОРА РОССИИ

2013

Давыдянц, Д. Е.

2013

Воропинова О. А.,
Кулешова Л. В.
Киселёва И. Н.,
Кулешова Л. В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РИСКА И
ОЦЕНКА ЭФФЕКТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАРУБЕЖНЫЙ
И
РОССИЙСКИЙ
ОПЫТ
ПОДДЕРЖКИ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ

2013

БАНКОВСКОГО

СОСТОЯНИЕ
И
ДИНАМИКА
РАЗВИТИЯ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В
РЕГИОНЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В ЦЕЛЯХ
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2013

Собченко Н. В.

2013

Агаркова Л.В.,
Гурнович
Т.Г.,
Амандурлыев Х.Д.
Гладилин А. А.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
В
УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ
КЛАСТЕРНЫХ
СТРУКТУР
ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ
БИРЖЕВЫХ
МЕХАНИЗМОВ НА РЫНКЕ ЗЕРНА В РОССИИ

2013

Глотова И.И.,
Томилина Е.П.

2013

Углицких
О.Н.,
Клишина Ю.Е.

РЕФОРМИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
СТРАХОВАНИЕ
КАК
ОСНОВНОЙ
МЕТОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РИСКОВ/ //– С. 19–27.

2013

Доронин Б.А.,
Бинатов Ю.Г.,
Краюшкина М.В.
Хашкуева
Б.М.,
Глотова И.И.

2013

2013

2013

Хашкуева
Б.М.,
Томилина Е.П.

2013

Подколзина И.М.,
Шматко С.Г.

2013

Углицких
О.Н.,
Глотова И.И.,
Томилина Е.П.

2013

Прижигалинский
В.П.

Название журнала, выходные
данные статьи

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА УСТОЙЧИВОСТИ
РАЗВИТИЯ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
ПРИНЦИПЫ
И
ИНСТРУМЕНТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
ОНЛАЙН
СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
РОЛЬ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СВЯЗЕЙ
В
ОБЕСПЕЧЕНИИ
МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РФ И
ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО
РЕКРЕАЦИОННОГО
КЛАСТЕРА КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Социальная политика и
социология. – 2013. – Т. 2, № 2.
Социальная политика и
социология. – 2013. – Т. 2, № 2.
Политематический сетевой
электронный научный журнал
Кубанского государственного
аграрного университета. – 2013.
– № 94.
Вестник АПК Ставрополья. –
Ставрополь: АГРУС, 2013. –№3
(11).
Финансы и кредит. – 2013. –
№3(531).
Финансы и кредит. – 2013. – №
3 (531).
Финансовая аналитика.
Проблемы и решения. – 2013. –
№ 35 (173).
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. – №6(35)
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. – №10(39)
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. – №10(39).
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. – №7(36).
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013.- № 4.
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013.- №6
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Авторы

Наименование статьи

Название журнала, выходные
данные статьи

2013

Прижигалинский
В.П.

ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РФ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

2013

Прижигалинский
В. П.

ЭКОНОМИКА
РОССИИ
В
ПРОЦЕССЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМОЙ: ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТНОСТИ РФ

2013

Клишина Ю. Е.,
Оботурова Н. П.,
Углицких О. Н.
Глотова И. И.,
Томилина Е. П.

МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО МАКРОРЕГИОНА

Углицких
О.Н.,
Клишина Ю.Е.
Глотова И. И.,
Томилина Е. П.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ

2013

2013
2013

2013

2013

2013

2013

2013

Герасимов А. Н.,
Громов Е. И.,
Шаталова О. И.
Герасимов А. Н.,
Громов Е. И.,
Шаталова О. И.
Герасимов А. Н.,
Григорьева О. П.,
Скребцова Т. В.
Герасимов А. Н.,
Громов Е. И.,
Шаталова О. И.
Герасимов А. Н.,
Громов Е. И.,
Шаталова О. И.

РЕФОРМИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ
И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ
РИСКМЕНЕДЖМЕНТА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
АГРАРНООРИЕНТИРОВАННЫМ
МАКРОРЕГИОНОМ: ПОДХОДЫ, ОСОБЕННОСТИ
ИЗМЕРЕНИЯ, ИНДИКАТОРЫ
РЕСУРСНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
КАК
ФАКТОР
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
СИСТЕМНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
КАК
ФОРМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕС СТРУКТУР НА
СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ
ТРАДИЦИОННО АГРАРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
СИСТЕМНАЯ
ДИАГНОСТИКА
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
МАКРОРЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ДИНАМИЧЕСКИЕ
СРАВНЕНИЯ
СУБЪЕКТОВ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО
УРОВНЮ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
АГРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В
АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

2013

Герасимов А. Н.,
Пьянов А. С.

2013

Тельнова Н. Н.,
Григорьева О. П.

2013

Тельнова Н. Н.,
Остапенко Е. А.,
Кобозев А.К.
Громов Е. И.

СЕЛЬСКИЕ ДОМАШНИЕ
ХОЗЯЙСТВА КАК
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА

Капустина Е. И.,
Капустин И. В.
Зенченко С. В.,
Погорелова И. В.
Цымбаленко Т. Т.,
Цымбаленко С. В.

МОЛОКОПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

Цымбаленко Т. Т.,
Цымбаленко С. В.,
Лисова О. М.

МНОГОФАКТОРНЫЕ РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ
В
ОЦЕНКЕ
РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ
НЕДВИЖИМОСТИ

2013

2013
2013
2013

2013

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ
СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
МАКРОРЕГИОНА
В

К
ВОПРОСУ
О
ТАРИФНОЙ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
СТАТИСТИЧЕСКАЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

ОЦЕНКА

СЕЛЬСКОЙ
ПОЛИТИКЕ

ОДНОМЕРНЫХ

Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. – № 12, ч. 1.
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. – № 12, ч. 2.
TERRAECONOMICUS. –
Ростов-на-Дону, 2013. – Т.11,
№1, ч.3.
Бухгалтерский учет в
бюджетных и некоммерческих
организациях. – 2013. – № 6.
Международные научные
исследования. – 2013. – № 3.
Международные научные
исследования. – 2013. – № 3.

Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. - № 2 (31).
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. - № 2 (31).
TERRAECONOMICUS. –
Ростов-на-Дону, 2013. - № 1-3.
TERRAECONOMICUS. –
Ростов-на-Дону, 2013. - № 1-3.
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. – № 5 (34).
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. – № 5 (34).
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. – № 6 (35).
TERRAECONOMICUS. –
Ростов-на-Дону, 2013. - Т. 11. –
Ч. 1. – 2013. – № 1.
TERRAECONOMICUS. –
Ростов-на-Дону, 2013. - Т.11. № 1. – Ч.3
Сельский механизатор. – 2013. –
№9(55).
Вестник АПК Ставрополья. –
Ставрополь: АГРУС, 2013.
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. – Т.7 –№ 1 (30)
Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. – № 7 (36)
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Год

Авторы

Наименование статьи

2013

Скрипниченко
Ю. С.,
Свиридченко Ю.
А.
Трухачев В. И.,
Капустина, Е. И.
Капустин И. В. и
др
Трухачев В. И.,
Громов Е. И.
Трухачев В. И.,
Громов Е. И.

РАЗВИТИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННО
ЛОКАЛИЗОВАННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ: КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД

Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. – №8 (37).

МОЛОКОПРИЕМНЫЕ
И
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПУНКТЫ ДЛЯ
СБОРА, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ МОЛОКА,
ПРОИЗВОДИМОГО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
СЕКТОРОМ
ОЦЕНКА СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ

Вестник АПК Ставрополья. –
Ставрополь: АГРУС, 2013. – №
2 (10).

МЕТОДИКА
СОЦИО-ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ
РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ

Экономика и
предпринимательство. - М.,
2013. - №12 (4).

2013

2013
2013

Название журнала, выходные
данные статьи

Бизнес в законе. – 2013. - №6.

В исследуемом периоде было опубликовано 575 статей по итогам
международных конференций и в зарубежных изданиях, при этом
наибольшее количество данных публикаций отмечено на кафедре финансов,
кредита и страхового дела (207) (таблица 36).
Таблица 36
Публикация научных трудов сотрудников (статьи, опубликованные по
материалам международных конференций и в зарубежных изданиях)
Кафедры
Финансы, кредит и страховое дело
Статистика и эконометрика
Финансовый менеджмент и
банковское дело
Итого

2008
46
31

2009
51
24

2010
29
34

2011
19
29

2012
20
24

2013
42
26

итого
207
168

1
78

9
84

25
88

47
95

54
98

64
132

200
575

В таблице 37 представлены наиболее цитируемые сотрудники
выпускающих кафедр.
Таблица 37
Наиболее цитируемые сотрудники выпускающих кафедр
№

Ф.И.О.

1*
2
3*
4*
5*
6
7*
8*

Герасимов А.Н.
Громов Е.И.
Давыдянц Д.Е.
Склярова Ю.М.
Доронин Б.А.
Томилина Е.П.
Гурнович Т.Г.
Тельнова Н.Н.

Кол-во
цитирований
563
407
139
148
123
106
188
105

Кол-во статей в
РИНЦ
61
51
37
46
46
32
73
22

Индекс
Хирша
13
10
3
7
6
5
6
7

* – член диссертационного совета
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Высокая публикационная активность, а также активное взаимодействие
выпускающих кафедр с ведущими центральными издательствами позволили
существенно увеличить индекс цитируемости.
Всего в базе РИНЦ размещено 770 статей сотрудников выпускающих
кафедр, а суммарное количество цитирований составляет 2851. Наиболее
цитируемой кафедрой является кафедра статистики и эконометрики (1510
цитирований).
Таблица 38
Показатели цитируемости в разрезе кафедр
№
п/п

1
2
3

Наименование
кафедры
Финансы, кредит
страховое дело
Статистики
эконометрики
Финансового
менеджмента
банковского дела
Итого

и
и

и

Численность в
РИНЦ, чел.

Кол-во
статей в
РИНЦ

Кол-во
цитирований

Индекс
Хирша
(на
единицу
ППС)

10

255

625

3,7

10

231

1510

5,4

12

284

716

3,1

32

770

2851

4,1

Высокой цитируемости научных работ ученых выпускающих кафедр
факультета способствует высокий импакт-фактор журналов, в которых
размещаются статьи, так на факультете создан информационный центр
издательского дома «Финансы и кредит» (г. Москва). Взаимодействие с ИД
«Финансы и кредит» важно и с точки зрения информационной поддержки
проводимых на факультете конференций и научных семинаров. Все это
позволяет поддерживать высокий уровень публикационной активности и
повышать индекс цитируемости факультета.
Стратегически важной задачей для факультета на ближайшие годы
будет являться размещение статей в журналах из международных баз
цитирования, в частности в системе «Scopus», «Web of science», «Agris».
Сотрудники факультета ведут активную экспертную деятельность и
входят в редакционные советы нескольких центральных и международных
издательств. Так, доцент Герасимов А.Н. входит в редакционный совет
журналов: «Экономика и предпринимательство», «Вопросы современной
экономики» и «Science Editors Handbook» (включен в международную базу
научного цитирования Scopus).
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Таблица 39
Публикации результатов научных исследований в журналах, входящих в
международные базы цитирования
Scopus
ФИО
стат
Герасимов А.Н.
Глотова И.И.
Громов Е.И.
Клишина Ю.Е.
Подколзина И.М.
Скребцова Т.В.
Скрипниченко Ю.С.
Томилина Е.П.
Углицких О.Н.
Шматко С.Г.
Давыдянц Д.Е.
Склярова Ю.М.
Гурнович Т.Г.
Скляров И.Ю.
Агаркова Л.В.

цит

ИХ

Приняты к публикации,
опубликованы, но
в базе еще не размещены
Web of
Scopus
Agris
Science

Agris

7
1

2

1

1

1
1

2
2

4
1
1
2
1

1
2
1

4
1
2

2
2

Научно-методическая работа имеет главной целью перспективное
развитие процесса обучения, совершенствование его содержания и методики
преподавания, поиск новых принципов, закономерностей, методов, форм и
средств организации и технологии учебного процесса и проводится с целью
выработки
стратегических
направлений
совершенствования
образовательного процесса. В основе её лежат изучение и внедрение
передового педагогического опыта, выполнение научных исследований
коллективами исследователей или отдельными преподавателями и
использование полученных результатов в практике образовательного
процесса ФГБОУ ВПО СтГАУ.
Методическую работу на факультете организует Учебно-методическая
комиссия (УМК), которая разрабатывает основные мероприятия
методической работы на учебный год и контролирует его выполнение.
Деятельность методической комиссии факультета осуществляется в
соответствии с разработанным и утвержденным «Положением о
методической комиссии факультета».
Планы работы УМК утверждаются в начале каждого учебного года. В
соответствии с ними ежегодно проводится 10 заседаний. Основным
направлением работы методической комиссии факультета является оценка
качества
разрабатываемых
преподавателями
факультета
учебнометодических материалов и их соответствия нормативной документации
Министерства образования и науки РФ и СтГАУ.
Вопросы, рассматриваемые в рамках заседаний методической
комиссии факультета, находят свое отражение и более детальное
рассмотрение в ходе заседаний кафедр, что подтверждается протоколами и
практической реализацией принимаемых решений.
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В целом планы работы методической комиссии за анализируемый
период выполнены. Результатом является 100-процентная обеспеченность
учебного процесса учебно-методическими комплексами.
Таблица 40
Сведения о наличии УМК для специалитета
Финансы и
Обескредит
печенность,
дисциУМК
%
плин
7
7
100
13
13
100
15
15
100
35
35
100

Название кафедры
Статистика и эконометрика
Финансы, кредит и страховое дело
Финансовый менеджмент и банковское дело
Всего по выпускающим кафедрам

По дисциплинам, предусмотренным учебным планом специальности
080105.65 «Финансы и кредит» на выпускающих кафедрах разработано 35
учебно-методических комплексов по 35 дисциплинам, т.е. в среднем по 1
УМК в расчете на 1 преподавателя.
Значительным результатом учебно-методической работы
по
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» следует признать высокую
активность ППС в разработке и издании учебно-методической литературы.
Таблица 41
Разработка и издание учебно-методической литературы
Количество, шт.
методиметодиметодиметодические
ческие
ческие
ческие
другие
указания
указания
указания указания методиучебные
для
для
для
для
ческие
пособия
практи- написания написания самосто- разраческих дипломных курсовых ятельной ботки
занятий
работ
работ
работы

Год

учебники

Итого

2008
2009
2010
2011
2012
2013

1
2
-

10
7
14
12
10
9

13
2
19
21
16
-

1
1
3
-

2
1
2
2
3
-

3
3
3
13
9
-

4
5
2
15
12
-

34
19
40
65
53
9

Всего

3

62

71

5

10

31

38

220

В целом за последние 5 лет было издано 220 учебно-методических
разработок, что в расчете на 1 преподавателя составляет 6,1 пособие.
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Таблица 42
Динамика учебно-методических публикаций
Наименование
1.Учебно-методической литературы, в
т.ч.:
Учебников с Грифами:
- с Грифом УМО
- с Грифом Министерства образования и
науки
Учебных пособий, из них:
- с Грифом УМО
- с Грифом Министерства образования и
науки
- с Грифом Министерства сельского
хозяйства
2.Электронные учебники и УМК,
имеющие охранные документы

2008
34

2009
19

2010
40

2011
64

2012
53

2013
9

1

-

2
2

1

-

-

-

10
4
1

7
2
-

14
3
1

12
3
-

10
1
-

9

-

1

1

-

-

-

-

1

-

2

-

4

-

В результате активной работы преподавателями выпускающих кафедр
получено 15 грифов УМО и 3 грифа министерства образования и науки РФ и
2 грифа Министерства сельского хозяйства РФ.
В целом обеспеченность дисциплин собственными учебнометодическими разработками достаточно высока.
По большинству дисциплин циклов СД и ДС разработаны рабочие
тетради для организации активной аудиторной и самостоятельной работы
студентов, которые содержат сквозные задачи, дающие более точное
представление о содержании и целесообразности изучаемых элементов
будущей профессиональной деятельности.
Обеспеченность методическими указаниями всех видов практик,
проходимых студентами специальности 080105.65 «Финансы и кредит», а
также написания выпускных квалификационных работ составляет 100%.
Научная деятельность выпускающих кафедр тесно связана с работой
инновационных лабораторий. В настоящее время за выпускающими
кафедрами закреплены 4 лаборатории.

Рисунок 11 – Инновационные лаборатории выпускающих кафедр
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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. Так в течение 6 лет выпускающими кафедрами
было получено 13 авторских свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.
Таблица 43
Количество полученных авторских свидетельств в разрезе кафедр
(программы для ЭВМ, электронные учебники, пособия и УМК)
Кафедры
Финансы, кредит и страховое дело
Статистика и эконометрика
Финансовый менеджмент и банковское
дело

2008
-

2009
1
1

2010
-

2011
2
1

2012
-

2

-

-

-

2

2013
3
1

В учебном процессе активно используется оборудование учебных
аудиторий. В качестве положительного примера следует отметить, что в
компьютерных классах загружены электронные учебные пособия и
программы для ЭВМ, разработанные сотрудниками выпускающих кафедр.
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 кафедр.
Планы взаимопосещения преподавателями занятий, разработанные на
каждой кафедре и в целом по факультету, выполняются, их выполнение
отражено в журналах взаимного посещения преподавателей.
Ежегодно кафедрами проводят мониторинг библиотечного фонда
учебной литературы по преподаваемым дисциплинам, на основе которого
делают заявки на приобретение новой литературы.
В качестве положительного активно применяемого выпускающими
кафедрами направления методической работы следует отметить
значительное число открытых занятий, проводимых, в том числе с участием
специалистов-практиков.
Заслуживает внимания и тот факт, что на выпускающих кафедрах
факультета регулярно используются оригинальные формы интерактивных
занятий, такие как деловая игра «Организация кредитной сделки
коммерческим банком», бухгалтерский турнир, конкурс-викторина
«Бухгалтер-эрудит», мастер-классы на тему «Основы биржевой торговли»,
обучение с получением сертификатов по базовому курсу «Страховой агент»,
круглые столы и встречи с участием специалистов-практиков из аудиторских
фирм, страховых компаний, банков, статорганов, традиционные конкурсы
кроссвордов, брейн-ринги, КВН, олимпиады: «Город финансов», «Финансы наше будущее».
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Таблица 44
Применение в учебном процессе активных методов обучения

2008
2009
2010
2011
2012
Итого
2008
2009
2010
2011
2012
Итого
2008
2009
2010
2011
2012
Итого

Финансы, кредит и страховое дело
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
0
2
2
2
2
4
2
2
2
3
2
2
5
2
9
9
10
11
10
Финансовый менеджмент и банковское дело
1
2
2
1
1
2
3
2
1
3
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
6
11
11
9
3
Статистика и эконометрика
1
7
2
1
1
1
5
3
1
1
2
6
4
2
2
2
6
5
2
2
3
6
6
3
2
9
30
20
9
8

интерактивная
лекция

публичная
презентация
проекта

дискуссия

обсуждение в
группах

круглый стол

Год

деловая игра

Количество, шт.
Итого

2
1
6
9
8
26

9
9
14
21
22
75

2
3
5
7
17
34

8
11
14
16
25
74

2
2
3
3
4
14

14
13
19
20
24
90

В целом по выпускающим кафедрам наблюдается положительная
динамика проведения активных форм обучения (рисунок 12).
Количество мероприятий за анализируемый период выросло на 56% и
составляло в 2012 г. 2 мероприятия в расчете на каждого преподавателя
выпускающих кафедр.
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Рисунок 12 – Динамика применения активных форм обучения
выпускающими кафедрами
Преподаватели используют современные технические средства
обучения, оборудование лабораторий, а студенты применяют их в подготовке
к занятиям.
Повышению эффективности учебного процесса способствует и
активное использование преподавателями возможностей, предоставляемых
наличием у них личных кабинетов на сайте университета. Преподаватели
размещают в них подготовленные на электронных носителях учебные
пособия, тестовые материалы.
Учебно-методическая работа на выпускающих кафедрах соответствует
требованиям положений и нормативных документов, регламентирующих
деятельность факультета и университета.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 8.
Система планирования научно-исследовательской деятельности, ее
координация и контроль отвечают внутривузовским нормативным актам,
регламентирующим порядок ее организации и проведения в образовательном
учреждении высшего профессионального образования.
Анализ научной деятельности выпускающих кафедр демонстрирует
высокую научно-публикационную активность, что выражается высоким
индексом цитирования результатов научных исследований, выполнением
хоздоговорных работ и Государственных контрактов по заказу отраслевых
министерств. Международные и внутрироссийские институциональные связи
отличаются богатой географией и широтой тематики. Международная
мобильность кафедр, однако, не охватывает пока всех ППС, что
компенсируется отчасти значительной внутрироссийской активностью.
Следует отметить разнообразие научной деятельности и вовлеченность
в нее студентов с активной исследовательской позицией, в среднем в год
кафедрами публикуется порядка 8-ми студенческих статей в расчете на
одного ППС.
109

Следует, однако, рекомендовать ППС кафедр обратить большее
внимание публикациям в научной периодике, входящей в международные
базы научного цитирования, а также российских журналах с высоким
импакт-фактором, что, несомненно улучшит научный статус выпускающих
кафедр.
В качестве замечания к работе учебно-методической комиссии
факультета следует отметить целесообразность проведения методических
семинаров с выходом на межфакультетский уровень, на которых обобщался
бы опыт разработки УМК, и в частности учебно-методической литературы,
электронных пособий, программных продуктов, применения активных форм
обучения.
Следует практиковать и проведение внутреннего аудита учебнометодических комплексов, завершающегося их конкурсами на уровне кафедр
и факультета.
Основные направления совершенствования научной работы факультете:
−
В рамках реализации хоздоговорной тематики, а также
выполнения
государственных
контрактов
выполнять
норматив
финансирования НИР на 1 единицу ППС в размере 50 тыс. руб.;
−
Фундаментальные и прикладные исследования проводить в
соответствии с тематикой кафедр;
– Вовлекать студентов специальности 080105.65 «Финансы и кредит» в
проведение серьезных исследований (выполнение хоздоговорной тематики и
государственных контрактов, публикацию статей в журналах из перечня
ВАК);
−
Усилить контроль за соблюдением сроков выполнения
диссертационных исследований по отдельным аспирантам;
−
Активизировать работу аспирантов по специальности 08.00.10
«Финансы, денежное обращение и кредит».
9. Материально-техническая база
Материально-техническое обеспечение для реализации ООП
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» 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 математического и 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 ГОС ВПО по
направлению «Финансы и кредит».
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Для самостоятельной работы, для производственной практики,
научно-исследовательской работы студентов, 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 21.
С целью повышения квалификационного уровня подготовки
выпускников в области финансовых технологий на кафедре «Финансы,
кредит и страховое дело» в рамках реализации инновационного проекта
создано две учебно-практические лаборатории – «Биржа» и «Страховой
магазин».
Основная цель деятельности инновационных лабораторий «Биржа» и
Страховой магазин» заключается в совершенствовании профессиональной
подготовки специалистов экономического профиля, обеспечение высокой
конкурентоспособности выпускников университета, адаптация к трудовой
деятельности в финансовой сфере регионов России, формирование у
студентов профессиональных навыков в области фондового и страхового
рынков и инвестиций.
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» представляет собой
аудиторию оборудованную компьютерной и офисной техникой за счет
средств, полученных в рамках инновационной образовательной программы
«Инновационная модель образовательно-научно-производственного кластера
для формирования эффективной системы подготовки кадров аграрного
сектора экономики России» на общую сумму 2,6 млн руб. По сути это
торговый зал с 16 брокерскими местами - торговыми терминалами.
Технологии, используемые лабораторией, позволяют в режиме реального
времени не только наблюдать за тем, что происходит на мировых и
российских финансовых рынках, но и непосредственно принимать участие в
процессах деятельности бирж, в результате чего осуществляется интеграция
учебного процесса с реальной атмосферой финансовых рынков. Это
обеспечивает гармоничное сочетание получения теоретических знаний с
практическими профессиональными навыками.
Общая стоимость оборудования составляет 1942850 руб.
В учебно-практической лаборатории «Биржа» (144 ауд.), созданной
также в 2008 году установлено следующее оборудование:
- 17 рабочих мест оборудованных системными блоками (Процессоры
AMD Athlon™ 64 X2 4600+, Память 2048MB Dual Channel DDR400 DDR
SDRAM Жесткий диск 500GB SATA hard drive (7200rpm), Видеокарта CF 2 x
256MB DDR ATI Radeon X1900 PCI-E TV-out DVI) и 19" MONITOR Samsung
971P XFV <HG Black> с поворотом экрана;
- Бегущая строка LT 8*96 R
- Белая электронная доска Hitachi прямой проекции 77 дюймов по
диагонали (проводная)
111

- Копир CanoniR2016J (0406B006) A3 (c крышкой блока
экспонирования J в комплекте)
-Плазменный
телевизор
PanasonicTHR42PV7\KH(1024x768,8000:1,1HDMI, звук2x10Вт,цвет.;
- Проектор Soni VPL-FX40,LCD,BrightEra, 4000 ANSI, XGA
- Система кондиционирования Panasonic – 2 шт. ;
- ТВ приставка AmiNet 110STB.
На каждом рабочем месте установлен программный продукт QUIK,
предназначенный для просмотра и анализа биржевых котировок, а также
осуществления сделок.
Общая стоимость оборудования составляет 142753088 руб.
Другим из наиболее динамично развивающихся направлений
финансовой сферы в современной экономике является страхование. В связи с
развитием рынка страхования в России немаловажной задачей является
качественная подготовка специалистов в этой области. Поэтому для
обеспечения высокой конкурентоспособности выпускников Ставропольского
государственного аграрного университета на рынке труда и их более
глубокой профессиональной подготовки, как потенциальных работников
страховых компаний, на базе кафедры финансов, кредита и страхового дела.
В лаборатории «Страховой магазин» (143 ауд.)установлено следующее
оборудование:
- 18 рабочих мест оборудованных системными блоками (Процессоры
AMD Athlon™ 64 X2 4600+, Память 2048MB Dual Channel DDR400 DDR
SDRAM Жесткий диск 500GB SATA hard drive (7200rpm), Видеокарта CF 2 x
256MB DDR ATI Radeon X1900 PCI-E TV-out DVI) и 19" MONITOR Samsung
971P XFV <HG Black> с поворотом экрана;
- Точка доступа Wi Fi (Стандарт беспроводной связи 802.11g. Опции
точки доступа/моста: коммутатор 4xLAN, Роутер, Межсетевой экран
(FireWall), DHCP-сервер, Демилитаризованная зона (DMZ), Поддержка VPN
VPNpass through, Мониторинг и конфигурирование, Веб-интерфейс;
- 18 карт Wi Fi Стандарт беспроводной связи 802.11g, Интерфейс
подключения;
- Принтер Xerox;
- Копировальный аппарат Xerox;
- Сейф для хранения документации;
- Телевизор LCDPanasonic для просмотра информации по страховым
продуктам и новостей в сфере страхования;
- Сканер Epson;
- Интерактивная доска SmartBoard.
Выполнение поставленных задач лабораторией "Страховой магазин"
осуществляется при поддержке страховых компаний, с которыми заключены
договоры о сотрудничестве, с такими как ООО «Росгосстрах» в
Ставропольском крае, ОАО «ГСК-Югория», ОАО «Военно-страховая
компания».
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В 2013 г. на базе учебно-практической лаборатории «Страховой
магазин» совместно с компанией ООО «Росгосстрах» открыто Студенческое
страховое агентство с целью подготовки специалистов для страхового рынка.
Занятия в учебно-практических лабораториях «Биржа» и «Страховой
магазин» проводятся с применением программного обеспечения.
Учебно-практический центр «Мини-Банк» кафедры «Финансовый
менеджмент и банковское дело» (145 ауд), так же является инновационной
аудиторией, где занимаются студенты специальности 080105.65 «Финансы и
кредит» является представителем банковских технологий на Юге России, с
действующими модулями автоматизации банковских технологий.
В Учебно-практическом центре «Мини-банк» (ауд. 145) установлено
следующее оборудование:
1. Системный блок – ПЭВМ серии «СПК» 810 Soc-LGA 1156 CORE
i3 530/DIMM 2 Gb/HDD 500 GB/DVD+/RW/s1156 ASUS (16 шт.)
2. Монитор 243T Samsung SyncMaster 24 , , TFT (1 шт.);
3. Монитор HP 1740 17 , , LCD silver/carbon PL766AA (17шт.);
4. Ноутбук Aser Aspire 5720G-1A1G16MI (1 шт.);
5. Плазменная панель – FujitsiP50XHA30E-S (1 шт.);
6. Пульт управления DAIKINBRC1D 5272101042766 (2 шт.);
7. Универсальный детектор ДОРС-130 1101040073;
8. Просмотровой прибор ДОРС-1010 1101040071;
9. Патч-корд UTP 3M Hiperline С204000076;
10. Лупа с подсветкой Reqial 10х С106000019;
11. Строка бегущая S1200-R (1200*106*30);
12. Счетчик банкнот Manger 35-2033;
13. Табло котировок валют RUBINR2 с ДУ;
14. Уничтожитель документов EBABingo 22S;
15. Видеокамера 3шт;
16. Калькулятор с печ.Citizen 440 DPII.
В целях обучения студентов современным технологиям определена
концепция развития учебного процесса в СтГАУ, в рамках которой на базе
лаборатории «Мини-банк» заключены договоры с Финансовой академией
при Правительстве Российской Федерации, с компанией «Диа софт»
(г. Москва) и установлены доработанные модули, позволяющие
автоматизировать банковский бизнес.
Взаимодействие выпускающих кафедр со стратегическими партнерами
представлено на рисунке 13.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
(СПК колхоз «Россия», СПК
колхоз «Гигант», СПК-колхоз
им. Апанасенко, СПК-колхоз
им. Чапаева) и др.
БЮДЖЕТНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
(Федеральная служба
государственной статистики,
Пенсионный фонд РФ и др.)
КРЕДИТНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
(Северо-Кавказскийбанк Сбербанк
России, ОАО «Россельхозбанк»,
ЗАО «ВТБ 24» и др.)
СТРАХОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
(ООО «Росгосстрах», ОАО ГСК
«Югория», ОАО «Военностраховая компания» и др.)
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
(СФ ООО «БКС», «ФИНАМ»)

Стратегические
партнеры кафедр
Эффективность сотрудничества
Совместное проведение
научно-практических
конференций и семинаров
Совместное проведение
учебных занятий
Прохождение преддипломной
практики
Оказание образовательных
услуг по повышению квалификации
Трудоустройство
Публикация результатов
исследований
Проведение конференций

Высшие учебные
заведения России и НИИ
(ФГБОУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве РФ»,
ФГБОУ ВПО РГАУ им.
К.А. Тимирязева,
ФГБОУ ВПО
«Воронежский ГАУ им.
императора Петра I»,
ВИАПИ имени
А.А.Никонова», ГНУ
ВНИИЭСХ
Россельхозакадемии,
ВНИИОПТУСХ и др.)
Общеобразовательные
учреждения
22 школы Шпаковского
района, 25 школ
Буденновского района, 13
школ Андроповского
района, 15 школ
Апанасенковского района
и 5 городских школ г.
Ставрополя (МБОУ
Лицей №16; МБОУ СОШ
№ 20; МБОУ Гимназия №
24; МБОУ СОШ № 29;
МБОУ СОШ № 42)

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ И ПУБЛИКАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
ИД «Финансы и кредит», ИД «Панорама», «Экономика и предпринимательство», «Бухучет в сельском
хозяйстве», «Вопросы современной экономики», European association of science editors и др.
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Рисунок 13 – Направления взаимодействия выпускающих кафедр со
стратегическими партнерами
Организация учебного и научно-методического процесса по
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» строится в рамках
непосредственного взаимодействия с работодателями и стратегическими
партнерами.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 9.
Материально-техническое обеспечение для реализации ООП
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» 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 математического и профессионального цикла используются
компьютерные классы, оборудованные мультимедийными средствами
обучения, выходом в Интернет и необходимым комплектом лицензионного
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программного обеспечения. Обеспеченность компьютерным временем с
доступом в сеть Интернет соответствует требованиям ГОС ВПО по
направлению «Финансы и кредит».
Для самостоятельной работы, для производственной практики,
научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным
планом, используются электронно-библиотечная система, библиотечный
фонд ВУЗа, компьютерные классы и мультимедийные средства.
С целью повышения квалификационного уровня подготовки
выпускников в области финансовых технологий на кафедре «Финансы,
кредит и страховое дело» в рамках реализации инновационного проекта
создано две учебно-практические лаборатории – «Биржа» и «Страховой
магазин».
Общая стоимость оборудования составляет в УПЛ «Биржа» 1942850
руб. На каждом рабочем месте установлен программный продукт QUIK,
предназначенный для просмотра и анализа биржевых котировок, а также
осуществления сделок.
Общая стоимость оборудования УПЛ «Страховой магазин» составляет
142753088 руб. Выполнение поставленных задач лабораторией "Страховой
магазин" осуществляется при поддержке страховых компаний, с которыми
заключены договоры о сотрудничестве, с такими как ООО «Росгосстрах» в
Ставропольском крае, ОАО «ГСК-Югория», ОАО «Военно-страховая
компания».
Учебно-практический центр «Мини-Банк» кафедры «Финансовый
менеджмент и банковское дело» (145 ауд), является инновационной
аудиторией, где занимаются студенты специальности 080105.65 «Финансы и
кредит» является представителем банковских технологий на Юге России, с
действующими модулями автоматизации банковских технологий.
В целях обучения студентов современным технологиям определена
концепция развития учебного процесса в СтГАУ, в рамках которой на базе
лаборатории «Мини-банк» заключены договоры с Финансовой академией
при Правительстве Российской Федерации, с компанией «Диа софт»
(г. Москва) и установлены доработанные модули, позволяющие
автоматизировать банковский бизнес.
Организация учебного и научно-методического процесса по
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» строится в рамках
непосредственного взаимодействия с работодателями и стратегическими
партнерами.
Таким образом, материально-техническая база выпускающих кафедр
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
В настоящее время 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 специалистах, 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
будущих
специалистов
профессиональной
и
профессионально-значимой личностной компетентности.
Внеаудиторная воспитательная работа практически не рассматривается
как средство формирования профессиональной компетентности будущего
специалиста. 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 выпускающих кафедрах по специальности «Финансы и кредит»
учетно-финансового факультета 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;
• 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;
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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.
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 осуществляется
зам. 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;
−
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;
•
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– 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
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.
Замыкают цикл воспитательной работы ежемесячные комиссии УВК.
Решением УВК студентам за несистематическую успеваемость и пропуски
занятий по неуважительной причине выносят выговор, лишают стипендии,
отправляются письма родителям, отчисляют из числа студентов ВУЗа.
Отличников учебы поощрят грамотами, благодарственными письмами
родителям.
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Воспитательная работа со студентами и вовлечение их в общественную
жизнь осуществляется с момента зачисления в университет. Особое
внимание на учетно-финансовом факультете уделяется первокурсникам.
Основной целью является формирование психологической
устойчивости студентов первокурсников; развитие личности специалиста,
обладающего высокой культурой, интеллигентностью, способного
эффективно решать профессиональные задачи.
Студенты специальности 080105.65 «Финансы и кредит» принимают
участие в ежегодных опросах первокурсников, проводимых отделом
социальных исследований, что позволяет составить представление о мотивах
получения профессионального образования, выявить насущные потребности
в период адаптации первокурсника
В целях ознакомления с историей и традициями университета в
течение первого месяца учебного года кураторы знакомят первокурсников с
системой образования в ВУЗе, проводят экскурсии по университету,
посещают музей и обучают работе с библиотечным фондом. Воспитание
патриотизма начинается с символики вуза: гимна и музея СтГАУ.
Патриотическое воспитание позволяет сформировать основные
общечеловеческие ценности, тем самым воспитывая в первую очередь
любовь к вузу.
В течение первого года кураторы знакомят иногородних студентов с
городом, посещают краеведческий музей, театр, принимают участие в
городских мероприятиях.
В рамках патриотического воспитания студентов, проводятся встречи с
ветеранами труда, Великой Отечественной войны. Стало традицией
проведение встреч с участниками Великой Отечественной войны и
тружениками тыла в канун Дня Победы.
Тематика проводимых кураторских часов весьма разнообразна:
–«Требования к внешнему виду студента университета»
– Посещение библиотеки, музея СтГАУ;
– Посещение краеведческого музея, драмтеатра, картинной галереи,
выставок.
– «Основные вехи истории»
– «Знай и люби край, в котором ты живешь»
– «Здоровый образ жизни выбирает современная молодежь»,
– «Я, ты, он, она – здоровая страна»
– «Борьба с терроризмом».
Традиционным стало участие студентов во внутривузовских, и
городских экологических акциях.
Важная роль в решении проблемы повышения академической
успеваемости и учебной дисциплины студентов отводится работе с
родителями. Важным элементом системы управления воспитательной работы
являются мероприятия по взаимодействию с родителями студентов младших
курсов. На факультете проводятся родительские собрания для студентов 1-3
курсов. Кроме обсуждения вопросов успеваемости и поведения студентов
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факультет отмечает благодарственными письмами родителей за достойное
воспитание детей.
Проблема курения, алкоголизма, наркомании и асоциального
повеления студентов является одним из ключевых вопросов в
воспитательном процессе среди молодежи. В связи с этим проводятся
различные работы по профилактике социально-негативных явлений в
студенческой среде и укреплению здоровья студентов.
Одной из форм работы является заседание комиссии по профилактике
правонарушений и борьбе с вредными привычками.
Особая роль в профилактике курения, алкоголизма, наркомании
отводится беседе преподавателей со студентами во время проведения
аудиторных занятий. Организация и проведение тематических лекций, встреч
с
представителями
медицинских
учреждений
сотрудниками
правоохранительных органов является эффективным элементом в борьбе с
пагубными привычками среди молодежи.
Культурно-массовая работа со студентами проходит в форме
неформальной работы со студентами и подчинена четкой отлаженной
системе организации и проведения всех торжественных и культурных
мероприятий.
На факультете функционируют клубы по интересам: танцевальные
коллективы «Стильные штучки», «Факультет», «Меридиан»; вокальная
студия «Адажио»; волонтерское движение «ТОЛК».
Важное значение для становления студента играет ведение здорового
образа жизни, который формируется в системе физического воспитания в
университете.
Физическое воспитание направлено на развитие у студентов физических
и духовных сил, повышение творческой активности, укрепление
выносливости и психологической устойчивости, способствует приобретению
знаний о здоровом образе жизни, теории физической культуры и спорта.
С целью привлечения студентов к спортивной жизни факультета
проводятся соревнования между группами и студентами.
Студенты специальности 080105.65 «Финансы и кредит» занимаются в
секциях университета по различным видам спорта: вольная борьба, дзюдо,
волейбол, бокс, рукопашный бой, баскетбол, легкая атлетика, акробатика,
пауэролифтинг и др.
По результатам студенческой спартакиады в 2012 г. учетнофинансовый факультет занял 4 место среди 9 команд. Это лучший результат
студенческой спартакиады факультета за последние годы. В соревнованиях
по волейболу учетно-финансовый факультет занял второе место, по
плаванию стали бронзовыми призерами.
В соревнованиях по аэробике студентки учетно-финансового
факультета стали вторыми. Команда факультета по аэробике отстаивается
честь университета, в 2012 году заняли второе место в крае.
120

В 2012 году учетно-финансовый факультет занял 3 место в смотреконкурсе «Самый здоровый факультет и структурное подразделение ФГБОУ
ВПО Ставропольского государственного аграрного университета».
Гордостью факультета являются студенты специальности 080105.65
«Финансы и кредит», завоевавшие высшие награды:
Кузнецов Евгений – студент 3 курс, заслуженный мастер спорта России
завоевал серебро в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина
на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 г.
Абакумова Мария – выпускница учетно-финансового факультета.
Серебряный призер по лёгкой атлетике на Олимпийских играх 2008 года
г. Пекин. Бронзовый призер Чемпионата Мира 2009г. Берлин.
Омарова Анна – выпускница учетно-финансового факультета заочной
Заняла 6-е место на Олимпийских играх 2008г. г.Пекин.
Погребной Максим – выпускник 2011 года – многократный чемпион
края и России по волейболу.
Лец Николай – выпускник 2011 года – кандидат в мастера спорта по
баскетболу, чемпион городских и краевых соревнований.
Мадаева Анжела – выпускница 2012 года – мастер спорта по
восточному боевому единоборству – призер Олимпиады по восточным
единоборствам, г. Санкт-Петербург.
А также на факультете обучаются: Шалашов Владимир (кандидат в
мастера спорта по футболу, член сборной команды СГАУ,студент 5 курса) ,
Роженков Денис (кандидат в мастера спорта по футболу, член сборной
команды СГАУ, студент 4 курса), Тумко Станислав (кандидат в мастера
спорта по футболу, член сборной команды СГАУ, студент 5 курса), которые
входят в состав сборной Ставропольского государственного аграрного
университета по футболу.
Дудинова Анна – мастер спорта по художественной гимнастики,
многократная победительница кубка губернатора, участница чемпионата
России (студентка 5 курса);
Каширин Александр – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике
принимает участие в городских соревнованиях по легкой атлетике (студент 4
курса);
Кирпа Егор – кандидат в мастера спорта по по пауэрлимфтингу,
чемпион России 2010 г., вице чемпион Европы 2011 г., вице чимпион Мира
2012 г.
Пефтиева Елена – кандидат в мастера спорта студентка 5 курса
чемпионка по Дзюдо;
Милосердова Ирина – бронзовый призер Чемпионата Европы по
спортивным танцам (студентка 5 курса).
На факультете в течение за последние пять лет проведено более 79
мероприятий по Здоровому образу жизни. Это кураторские часы на темы:
«Здоровый образ жизни выбирает современная молодежь», «Я, ты, он, она –
здоровая страна», акции, конкурс плакатов, пропагандирующих здоровый
образ жизни.
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Студенты специальности 080105.65 «Финансы и кредит» принимают
участие в городских мероприятия, проводимых комитетом по делам
молодежи г. Ставрополя: «Мама, папа, я – спортивная семья», фестиваль
молодежных субкультур «Мы 45-параллель!», краевых и городских
соревнованиях.
Совместно с Северо-Кавказским банком Сбербанком России учетнофинансовый факультет в 2012 году принял участие в спортивном празднике
«Зеленый марафон», приуроченный к предстоящим XXII Олимпийским
зимним играм 2014 года в г. Сочи, такие мероприятия прошли в Москве,
Санкт-Петербурге, Калининграде, Новосибирске, и еще в 35 крупных
городах страны.
Студенческие общежития предназначены для размещения иногородних
студентов. В общежитии созданы все условия для проживания,
самостоятельных занятий и отдыха, а также для проведения культурномассовой и спортивной работы.
Размещение студентов в общежитии проводится в соответствии с
Положением о студенческих общежитиях с соблюдением установленных
санитарных норм.
В рамках воспитательной работы в студенческих общежитиях
ежегодно проводятся следующие мероприятия: Проведение торжественного
собрания, посвященному учебному году; Проведение вводных занятий со
студентами по вопросам обязанностей и прав студентов ВУЗа; Проведение
собрания со студентами, проживающими в общежитии на тему «О правилах
проживания в общежитии»; проведение круглого стола, посвященного 70летию Сталинградской битве; проведение круглого стола на тему «О
межнациональных отношениях, понятии толерантности и дружбы народов»;
«Психология общения»; «Выявление карантинных вредных организмов»,
проведение конкурса на лучшую комнату.
На учетно-финансовом факультете организовано студенческое
самоуправление как форма инициативной, самостоятельной общественной
деятельности студентов, направленная на решение важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности.
Условия и содержание системы воспитательной работы на учетнофинансовом факультете ориентированы на развитие высоконравственного,
творчески развитого и конкурентоспособного специалиста.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 10.
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 выпускающих кафедрах по специальности «Финансы и кредит»
учетно-финансового факультета воспитательная работа осуществляется
согласно концепции воспитательной работы университета.
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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.
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.
Замыкают цикл воспитательной работы ежемесячные комиссии УВК.
Отличников учебы поощрят грамотами, благодарственными письмами
родителям.
Воспитательная работа со студентами и вовлечение их в общественную
жизнь осуществляется с момента зачисления в университет. Особое
внимание на учетно-финансовом факультете уделяется первокурсникам.
Студенты специальности 080105.65 «Финансы и кредит» принимают
участие в ежегодных опросах первокурсников, проводимых отделом
социальных исследований, что позволяет составить представление о мотивах
получения профессионального образования, выявить насущные потребности
в период адаптации первокурсника
Патриотическое воспитание позволяет сформировать основные
общечеловеческие ценности, тем самым воспитывая в первую очередь
любовь к вузу.
В рамках патриотического воспитания студентов, проводятся встречи с
ветеранами труда, Великой Отечественной войны. Стало традицией
проведение встреч с участниками Великой Отечественной войны и
тружениками тыла в канун Дня Победы.
Традиционным стало участие студентов во внутривузовских, и
городских экологических акциях.
Важная роль в решении проблемы повышения академической
успеваемости и учебной дисциплины студентов отводится работе с
родителями.
Проблема курения, алкоголизма, наркомании и асоциального
повеления студентов является одним из ключевых вопросов в
воспитательном процессе среди молодежи. В связи с этим проводятся
различные работы по профилактике социально-негативных явлений в
студенческой среде и укреплению здоровья студентов.
Культурно-массовая работа со студентами проходит в форме
неформальной работы со студентами и подчинена четкой отлаженной
системе организации и проведения всех торжественных и культурных
мероприятий.
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На факультете функционируют клубы по интересам: танцевальные
коллективы «Стильные штучки», «Факультет», «Меридиан»; вокальная
студия «Адажио»; волонтерское движение «ТОЛК».
Важное значение для становления студента играет ведение здорового
образа жизни, который формируется в системе физического воспитания в
университете.
На факультете в течение за последние пять лет проведено более 79
мероприятий по Здоровому образу жизни. Это кураторские часы на темы:
«Здоровый образ жизни выбирает современная молодежь», «Я, ты, он, она –
здоровая страна», акции, конкурс плакатов, пропагандирующих здоровый
образ жизни.
Студенты специальности 080105.65 «Финансы и кредит» принимают
участие в городских мероприятия, проводимых комитетом по делам
молодежи г. Ставрополя: «Мама, папа, я – спортивная семья», фестиваль
молодежных субкультур «Мы 45-параллель!», краевых и городских
соревнованиях.
На учетно-финансовом факультете организовано студенческое
самоуправление как форма инициативной, самостоятельной общественной
деятельности студентов, направленная на решение важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности.
Условия и содержание системы воспитательной работы на учетнофинансовом факультете ориентированы на развитие высоконравственного,
творчески развитого и конкурентоспособного специалиста.
11. Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей
аккредитации
В рамках устранения недостатков, отмеченных в 2009 году в ходе
аккредитации выпускающими кафедрами была проделана следующая работа:
1. Организация учебного процесса по специальности 080105.65
«Финансы и кредит» строится в рамках непосредственного взаимодействия с
работодателями и стратегическими партнерами (Северо-Кавказский банк
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «ВТБ 24», ООО
«Росгосстрах», ОАО ГСК «Югория», ОАО «ВСК», ООО «БКС», ЗАО
«ФИНАМ»,
Министерство
финансов
СК,
Федеральная
служба
государственной статистики, Пенсионный фонд РФ и др.).
В настоящее время на выпускающих кафедрах работают 8
специалистов профильных организаций, имеющих большой опыт
практической работы в различных отраслях хозяйствования из числа ППС, в
частности:
– Костюков В.В. - к.э.н., профессор кафедры «Финансовый менеджмент и
банковское дело», Управляющий ОАО «Газпромбанк» в г.Ставрополе
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– Ланг В.В. – к.э.н., доцент кафедры «Финансовый менеджмент и
банковское дело», начальник отдела банковских карт филиала ОАО
«Газпромбанк» в г.Ставрополе
– Золотарев А.Н. - к.э.н., доцент кафедры «Финансовый менеджмент и
банковское дело», заместитель начальника по работе с активами
Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»
– Гладкова Н.В. – к.э.н., доцент кафедры «Финансовый менеджмент и
банковское
дело»,
заместитель начальника
Правления
ОАО
«Ставропольпромстройбанк».
В рамках дисциплины «Ведение в специальность» сотрудники кафедр
«Финансовый менеджмент и банковское дело» и «Финансы, кредит и
страховое дело» проводят ознакомительные лекции с представителями
кредитных учреждений, сельскохозяйственных организаций, страховых
компаний в целях популяризации профессии финансиста.
Кафедра «Финансы кредит и страховое дело» в рамках дисциплин
специализации «Страхование» проводит мастер - классы со специалистами
ООО «Росгосстрах».
В целом в учебном процессе преподавателями факультета активно
используются различные формы сотрудничества с предприятиями и
организациями: проведение открытых лекций, проблемных семинаров,
подготовка совместных публикаций преподавателей и студентов.
Активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой проводятся с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
2. Совершенствуется материально-техническая база выпускающих
кафедр. В учебном процессе активно используется оборудование
инновационных лабораторий. Имеется положительный опыт использования
учебных бизнес-тренажоров «Пошаговая стохастическая диагностика
кредитоспособности сельскохозяйственных организаций», «Мини-банк»,
«Страховой магазин», «Скоринговая оценка и диагностика инвестиционной
привлекательности сельскохозяйственных организаций».
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. Так в течение 6 лет выпускающими кафедрами
было получено 13 авторских свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.
3. Значительным результатом учебно-методической работы
по
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» является высокая активность
ППС в разработке и издании учебно-методической литературы. В целом за
последние 5 лет было издано 220 учебно-методических разработок, что в
расчете на 1 преподавателя составляет 6,1 пособие.
В результате активной работы преподавателями выпускающих кафедр
получено 15 грифов УМО и 3 грифа министерства образования и науки РФ и
2 грифа Министерства сельского хозяйства РФ.
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В качестве положительного активно применяемого выпускающими
кафедрами направления методической работы следует отметить
значительное число открытых занятий, проводимых, в том числе с участием
специалистов-практиков.
Регулярно используются оригинальные формы интерактивных занятий,
такие как деловая игра «Организация кредитной сделки коммерческим
банком», бухгалтерский турнир, конкурс-викторина «Бухгалтер-эрудит»,
мастер-классы на тему «Основы биржевой торговли», обучение с получением
сертификатов по базовому курсу «Страховой агент», круглые столы и
встречи с участием специалистов-практиков из аудиторских фирм, страховых
компаний, банков, статорганов, традиционные конкурсы кроссвордов, брейнринги, КВН, олимпиады: «Город финансов», «Финансы - наше будущее».
Повышению эффективности учебного процесса способствует и
активное использование преподавателями возможностей, предоставляемых
наличием у них личных кабинетов на сайте университета. Преподаватели
размещают в них подготовленные на электронных носителях учебные
пособия, тестовые материалы.
4. За последние 5 лет выпускающими кафедрами были проведены
финансируемые научно - исследовательские работы на общую сумму 7 050
тыс. руб., источниками финансирования которых явились:
- Министерство сельского хозяйства Ставропольского края – 3 035,4
тыс. руб.;
- Министерство природных ресурсов Ставропольского края – 100 тыс.
руб.;
- В рамках взаимодействия ученых факультета с академической
наукой выделяется совместный проект с ВИАПИ им. А.А. Никонова, в
результате которого было проведено социологическое и экспертное
исследование реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ставропольском крае в 2008 г. по заданию Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации (договор № 4/08 от 7.10.08 г. с
Всероссийским
институтом
аграрных
проблем
и
информатики
Россельхозакадемии на сумму – 300 тыс. руб.), что свидетельствует о
значительном научном потенциале и высоком профессиональном уровне
выпускающих кафедр;
- НК «ACDI/VOCA» - 698,6 тыс. руб.;
- Коммерческие организации региона – 2 916 тыс. руб.
За анализируемый период студенты специальности 080105.65
«Финансы и кредит» приняли участие в 52 открытых конкурсах на лучшую
научную работу, проводимых по приказу Минобрнауки России. Общее
количество студентов, принявших участие в различных конкурсах составило
1197 человек. Опубликовано 1745 научных статей, в т.ч. 886 научных
публикаций без соавторов.
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В рамках деятельности научного студенческого общества на
выпускающих кафедрах организовано и осуществляют свою деятельность 20
студенческих научных кружков.
Студенты специальности 080105.65 «Финансы и кредит» в 2008-2013
гг. принимали участие в таких конференциях, конкурсах и олимпиадах как:
Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых учёных высших учебных заведений Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации (ежегодно), Всероссийский
конкурс молодежи и образовательных учреждений и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (2008-2009г.,
г. Москва), Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ обучающихся «Национальное
достояние России» (2008-2009г., Москва), III Всероссийский инновационный
молодежный Конвент в Московской школе управления «Сколково» в рамках
форума «Россия, вперед!» (2010г., г.Москва), Конкурс молодежных PRпроектов, проводимый Отделением Пенсионного фонда РФ по
Ставропольскому краю (2010г., г.Ставрополь), VI международная научная
конференция «Научный потенциал студенчества ХХI» (2010г., г.Москва),
Международная студенческая олимпиада по управлению банком «Битва
Банков», проводимой Сбербанком России (2010-2013гг., г. Москва),
Международная
научно-практическая
конференция
«Знания
–
стратегический ресурс новой экономики» (2011г., г.Самара), VIІI
Международная научно-практическая конференция «Образование и наука
XXI века – 2012» (2012г., Болгария, г.София), Международная научнопрактическая
Интернет-конференция
«Наука
в
информационном
пространстве» (2012г., Украина, г.Днепропетровск), IX Международная
научно-практическая конференция «Европейская наука XXI века – 2013»
(2013г., Польша, г. Пжемысль).
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. По данном конкурсам и олимпиадам на
факультете наблюдается высокая активность и положительная динамика
подготовленных работ, при этом количество победителей также
увеличивается с каждым годом (2008г. – 13 победителей, 2009г. – 7
победителей, 2010г. – 16 победителей, 2011г. – 18 победителей, 2012г. – 42
победителя).
Представители кафедр принимают участие в работе диссертационного
совета СтГАУ по защите диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора экономических наук - Д 220.062.04, специальность
совета 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и
сельское
хозяйство;
экономика
предпринимательства;
экономика
природопользования (экономические науки) – д.э.н., профессор Доронин
Б.А., д.э.н., профессор Прижигалинский В.П., д.э.н., профессор Склярова
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Ю.М., д.э.н., профессор Гурнович Т.Г., д.э.н., профессор Давыдянц Д.Е.,
д.э.н., профессор Герасимов А.Н., к.э.н., доцент Тельнова Н.Н.
На выпускающих кафедрах ежегодно реализуется значительное
количество тем НИР, которые сопровождаются внедрением результатов в
деятельность хозяйствующих субъектов – 27 актов внедрения за 2008-2013гг.
Как одно из наиболее существенных преимуществ и достоинств
выпускающих кафедр стоит отметить высокую публикационную активность
ученых, что позволяет поддерживать достаточно высокий уровень
цитируемости публикаций. Всего за пятилетний период на выпускающих
кафедрах было опубликовано 79 монографий.
На базе выпускающих кафедр ежегодно проводятся научно-практические
конференции разного уровня, по результатам которых издаются сборники
научных трудов. В течение последних 5 лет издано 14 сборников.
Выпускающими кафедрами в исследуемом периоде опубликовано 203
статьи из перечня ВАК.
В исследуемом периоде было опубликовано 575 статей по итогам
международных конференций и в зарубежных изданиях
Высокая публикационная активность, а также активное взаимодействие
выпускающих кафедр с ведущими центральными издательствами позволили
существенно увеличить индекс цитируемости.
Всего в базе РИНЦ размещено 770 статьи сотрудников выпускающих
кафедр, а суммарное количество цитирований составляет 2851.
12. Заключение и выводы
Основные достижения выпускающих кафедры при реализации
образовательной программы за период с 2008 г. представлены в Приложении
22.
В результате проведенного самообследования специальности 080105.65
«Финансы и кредит» комиссия отмечает следующее:
Содержание образовательной программы отвечает современным
условиям на рынке труда, учитывает современное состояние и тенденции
развития экономики, соответствует требованиям ГОС по данной
специальности.
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 ГОС. 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.
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Достижением при реализации ООП по специальности 080105.65
«Финансы и кредит» является повышение качества подготовки специалистов
за счет установления связей с потребителями выпускников специальности
080105.65 «Финансы и кредит», 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 специалистов по специальности 080105.65
«Финансы и кредит» есть ряд недостатков и проблем.
Научные исследования кафедры необходимо развивать не только в
прикладной сфере, но и в направлении фундаментальных исследований.
ППС кафедр обратить большее внимание публикациям в научной
периодике, входящей в международные базы научного цитирования, а также
российских журналах с высоким импакт-фактором, что, несомненно улучшит
научный статус выпускающих кафедр.
Выпускающим кафедрам можно рекомендовать акцентировать особое
внимание на соответствии специализации и темы выпускной
квалификационной работы.
Существует проблема низкой вовлеченности студентов специальности
080105.65 «Финансы и кредит» при проведение научных исследований
(выполнение хоздоговорной тематики и государственных контрактов,
публикацию статей в журналах из перечня ВАК).
К недостаткам можно отнести, что лишь у 33,3 % ППС выпускающих
кафедр «Финансы, кредит и страховое дело», «Финансовый менеджмент и
банковское дело», «Статистика и эконометрика» научные специальности и
специальность соответствуют преподаваемым дисциплинам.
Однако, несмотря на указанные недостатки, в целом, по результатам
самообследования комиссия считает, что:
содержание, уровень и качество подготовки выпускников
специальности 080105.65 «Финансы и кредит» соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта;
условия реализации образовательной программы по специальности
080105.65 Финансы и кредит достаточны для подготовки специалистов по
заявленному уровню высшего образования;
специальность 080105 «Финансы и кредит» готова к процедуре
внешней экспертизы при проведении государственной аккредитации.
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Приложение 1
«___» _________________ 2013 г.
Состав комиссии, проводившей самообследование по реализации ООП по специальности 080105.65 «Финансы и кредит»
Должность в комиссии
1
Руководитель группы

Фамилия, имя,
отчество
2
Глотова Ирина
Ивановна

Ученая степень,
ученое звание
3
кандидат
экономических
наук, доцент

Должность и место
работы
4
и.о. заведующего
кафедрой финансов,
кредита и
страхового дела

Круг вопросов экспертизы
5
1. Общие сведения о специальности (направлении
подготовки) и выпускающей кафедре
2. Структура подготовки специалистов (бакалавров
или магистров). Сведения по образовательной
программе
3. Содержание подготовки специалиста (бакалавра
или магистра)
3.1 Учебные программы дисциплин и практик,
диагностические средства
3.2 Программы и требования к выпускным
квалификационным испытаниям
4. Организация учебного процесса. Использование
инновационных
методов
в
образовательном
процессе
5. Качество подготовки специалистов (бакалавров
или магистров)
5.1 Оценка уровня требований при приеме студентов
5.2
Эффективность
системы
текущего
и
промежуточного контроля
5.3 Анализ результатов контроля знаний студентов в
процессе самообследования
5.4
Итоговая
аттестация
выпускников.
Востребованность выпускников
6. Кадровое обеспечение подготовки специалистов
(бакалавров или магистров)
7.
Учебно-методическое,
информационное
и
библиотечное обеспечение
7.1 Обеспеченность основной и дополнительной
учебной и учебно-методической литературой

Член рабочей группы

Томилина Елена
Петровна

кандидат
экономических
наук

доцент кафедры
финансов, кредита и
страхового дела

7.2 Учебно-методические материалы, разработанные
преподавателями выпускающей кафедры
7.3
Программно-информационное
обеспечение
учебного процесса
8. Научно-исследовательская и научно-методическая
деятельность
9. Материально-техническая база
10. Воспитательная деятельность
11. Об устранении недостатков, отмеченных в ходе
предыдущей аккредитации
12. Заключение и выводы
Приложения к отчету
1. Общие сведения о специальности (направлении
подготовки) и выпускающей кафедре
2. Структура подготовки специалистов (бакалавров
или магистров). Сведения по образовательной
программе
3. Содержание подготовки специалиста (бакалавра
или магистра)
3.1 Учебные программы дисциплин и практик,
диагностические средства
3.2 Программы и требования к выпускным
квалификационным испытаниям
4. Организация учебного процесса. Использование
инновационных
методов
в
образовательном
процессе
5. Качество подготовки специалистов (бакалавров
или магистров)
5.1 Оценка уровня требований при приеме студентов
5.2
Эффективность
системы
текущего
и
промежуточного контроля
5.3 Анализ результатов контроля знаний студентов в
процессе самообследования
5.4
Итоговая
аттестация
выпускников.
Востребованность выпускников
6. Кадровое обеспечение подготовки специалистов
(бакалавров или магистров)
7.
Учебно-методическое,
информационное
и

библиотечное обеспечение
7.1 Обеспеченность основной и дополнительной
учебной и учебно-методической литературой
7.2 Учебно-методические материалы, разработанные
преподавателями выпускающей кафедры
7.3
Программно-информационное
обеспечение
учебного процесса
8. Научно-исследовательская и научно-методическая
деятельность
9. Материально-техническая база
10. Воспитательная деятельность
11. Об устранении недостатков, отмеченных в ходе
предыдущей аккредитации
12. Заключение и выводы
Приложения к отчету

Член рабочей группы

Кулешова Лариса
Владимировна

кандидат
экономических
наук

доцент кафедры
финансового
менеджмента и
банковского дела

По кафедре «Финансовый менеджмент и банковское
дело»
1)
Общие сведения о выпускающей кафедре
«Финансовый менеджмент и банковское дело»
2)
Учебно-методические материалы, разработанные
преподавателями выпускающей кафедры
3)
Программно-информационное
обеспечение
учебного процесса
4)
Научно-исследовательская
и
научнометодическая деятельность
5)
Материально-техническая база
6)
Воспитательная деятельность

Член рабочей группы

Клишина Юлия
Евгеньевна

кандидат
экономических
наук

старший
преподаватель
кафедры финансов,
кредита и
страхового дела

1. Общие сведения о специальности (направлении
подготовки) и выпускающей кафедре
2. Структура подготовки специалистов (бакалавров
или магистров). Сведения по образовательной
программе
3. Содержание подготовки специалиста (бакалавра
или магистра)
3.1 Учебные программы дисциплин и практик,
диагностические средства
3.2 Программы и требования к выпускным
квалификационным испытаниям
4. Организация учебного процесса. Использование

инновационных
методов
в
образовательном
процессе
5. Качество подготовки специалистов (бакалавров
или магистров)
5.1 Оценка уровня требований при приеме студентов
5.2
Эффективность
системы
текущего
и
промежуточного контроля
5.3 Анализ результатов контроля знаний студентов в
процессе самообследования
5.4
Итоговая
аттестация
выпускников.
Востребованность выпускников
6. Кадровое обеспечение подготовки специалистов
(бакалавров или магистров)
7.
Учебно-методическое,
информационное
и
библиотечное обеспечение
7.1 Обеспеченность основной и дополнительной
учебной и учебно-методической литературой
7.2 Учебно-методические материалы, разработанные
преподавателями выпускающей кафедры
7.3
Программно-информационное
обеспечение
учебного процесса
8. Научно-исследовательская и научно-методическая
деятельность
9. Материально-техническая база
10. Воспитательная деятельность
11. Об устранении недостатков, отмеченных в ходе
предыдущей аккредитации
12. Заключение и выводы
Приложения к отчету

Председатель комиссии
по самообследованию

________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
«_____» _________________ 2013 г.
Сведения по основной образовательной программе 080105.65 «Финансы и кредит»
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Сведения по ООП
2
Контингент обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очная сокращенная обучения
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенная заочная форме обучения:
в том числе обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение по:
- очной форме обучения:
- очная сокращенная обучения
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной заочная форме обучения:
Количество выпускников в прошедшем учебном году по:
- очной форме обучения:
- очная сокращенная обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной заочная форме обучения:
Востребованность выпускников:
- процент выпускников, направленных на работу:
- процент заявок на подготовку от количества выпускников:
- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости:
Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году по:
- очной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
- очно-заочной форме обучения:
Из них из довузовских структур подготовки:
- заочной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:

Результат (данные), чел.
3
239
22
120
140
175
22
98
140
166
11
23
233
81
0,8
-

Продолжение Приложения 2
№
п/п
6

7

8

9

10

Сведения по ООП

Результат (данные), чел.

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

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета
Ответственный секретарь
приемной комиссии

-

1
379
205

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

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

________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 3
«_____» _________________ 2013 г.

Шифр

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

08.00.05 Экономика и
управление
народным
хозяйством
08.00.10 Финансы,
денежное
обращение и
кредит
08.00.12 Бухгалтерский
учет, статистика
08.00.13 Математические и
инструментальны
е методы
экономики
Председатель комиссии
по самообследованию
Заведующий аспирантурой

1 года 2 года 3 года 4 года
2
4
7
7

2011 год

2012 год

2013 год

6

7

5

Скляров И. Ю., д.э.н.,
профессор; Герасимов
А. Н., д.э.н., профессор

5

9

4

-

-

-

1

Гурнович Т. Г., д.э.н.,
профессор; Склярова
Ю. М., д.э.н., профессор

1

8

1

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Костюкова Е. И., д.э.н.,
профессор
Яковенко В. С., д.э.н.,
профессор

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

Основное
место
защиты

ФГБОУ
ВПО
Ставропольс
кий ГАУ
ФГБОУ
ВПО СКФУ
ГБОУ ВПО
СевКав ГТУ
НОУ ВПО
КИЭП

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

Приложение 4
«_____» _________________________2013 г.
Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин
080105.65 «Финансы и кредит»

№ п/п

Цикл дисциплин

ГОС ВПО
(час.)

Рабочий
учебный план ВПО
(час.)

Отклонение
в%

1.

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины

1800

1800

-

2.

Общие математические и естественнонаучные дисциплины

1400

1400

-

3.

Общепрофессиональные дисциплины

1800

1800

-

4.
5.
6.

Специальные дисциплины
Дисциплины специализации
Факультативы

2758
1292
450

2758
1292
450

-

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

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

Приложение 5
«____» ______________________2013г.
Сведения о сроках освоения образовательной программы
080105.65 «Финансы и кредит»
Наименование
показателя
1. Общая продолжительность обучения, час.
2. Продолжительность, нед.
- теоретического обучения, включая научно-исследовательскую работу
студентов, практикумы, в том числе лабораторные)
- экзаменационных сессий
- практик в том числе
- производственно-технологической
- преддипломной
- итоговой государственной аттестации, включая подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы
- каникул (включая 8 недель последипломного отпуска)

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

ГОС ВПО
8208
260

Рабочий
учебный план ВПО
8208
260

167

167

19
12
12

19
12
12

12

12

50

50

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

Приложение 6
«___» _________________ 2013г.
Сведения о местах проведения практик по ООП 080105.65 «Финансы и кредит»
Реквизиты и сроки действия договоров
№
Наименование вида практики в
Место проведения практики
(номер документа; дата документа; дата
п/п соответствии с учебным планом
(организация, с которой заключен договор)
окончания срока действия)
1.
Производственная
ЗАО «Заря»
№1 от 15.11.2013
преддипломная практика
Ставропольский край, Левокумский район
с 13.01.2014 по 06.04.2014
2.
Производственная
ООО РГ «Дрим Тим»
№2 от 11.11.2013
преддипломная практика
г. Ставрополь
с 13.01.2014 по 06.04.2014
3.
Производственная
ООО «Кубаночка»
№3 от 12.11.2013
преддипломная практика
Ставропольский край, г. Новоалександровск
с 13.01.2014 по 06.04.2014
4.
Производственная
ЗАО «Райффайзен Банк»
№4 от 12.12.2013
преддипломная практика
г. Ставрополь
с 13.01.2014 по 06.04.2014
5.
Производственная
ОАО «Московская страховая компания»
№5 от 11.11.2013
преддипломная практика
г. Ставрополь
с 13.01.2014 по 06.04.2014
6.
Производственная
ОАО «Колхоз им. Ленина»
№6 от 09.11.2013
преддипломная практика
Ставропольский край, г. Новоалександровск
с 13.01.2014 по 06.04.2014
7.
Производственная
ОАО «Ринотдел»
№7 от 08.11.2013
преддипломная практика
г. Ставрополь
с 13.01.2014 по 06.04.2014
8.
Производственная
ОАО НБ «Траст»
№8 от 25.11.2013
преддипломная практика
г. Ставрополь
с 13.01.2014 по 06.04.2014
9.
Производственная
ОАО «Сбербанк России»
№ СКБ - 02/571 от 19.11.2012
преддипломная практика
г. Москва
с 01.09.2013 по 06.04.2014
10.
Производственная
ОАО «ВТБ 24»
№10/2013 от 18.02.2013
преддипломная практика
г. Ставрополь
с 13.01.2014 по 06.04.2014
11.
Производственная
ООО «Ландыш»
№11 от 20.12.2013
преддипломная практика
г. Ставрополь
с 13.01.2014 по 06.04.2014
12.
Производственная
ОАО «МИнБ»
№10 от 19.12.2013
преддипломная практика
Ставропольский край г.Буденновск
с 13.01.2014 по 06.04.2014
13.
Производственная
СХЗАО «Радуга»
№11 от 19.12.2013
преддипломная практика
Ставропольский край, Новоалександровский район
с 13.01.2014 по 06.04.2014
14.
Производственная
ЗАО «Страховая компания «Уралсиб»
№12 от 12.11.2013
преддипломная практика
г. Ставрополь
с 13.01.2014 по 06.04.2014

№
п/п

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Место проведения практики
(организация, с которой заключен договор)

15.

Производственная
преддипломная практика

16.

Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика

Константиновское сельское потребительское
общество
Ставропольский край, Петровский район
ОСАО «Ресо-Гарантия»
г. Ставрополь
ОАО «Россельхозбанк»
г. Ставрополь
ООО «ФЭС –АГРО»
г. Ставрополь
ООО «АгроИнвест»
г. Ставрополь
ОАО «НокссБанк»
Волгоградская область, г. Волгоград
СПК-Колхоз «Русь»
Советский район
ООО «Прод –АС»
г. Ставрополь
ООО «Транс-Строй-Торг-Кавказ»
г. Минеральные воды
ОАО «Газпромбанк»
г. Ставрополь
ООО «Проектная мастерская»
г. Ставрополь
ООО «Югагропродукт»
г. Ставрополь
ООО «Меркурий»
КЧР, г. Черкесск
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
г. Ставрополь

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Продолжение приложения 6
Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; дата документа; дата
окончания срока действия)
№13 от 12.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№14 от 03.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№21/2013. от 09.01.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№15 от 05.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№16 от 11.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№17 от 15.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№18 от 09.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№19 от 19.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№20 от 09.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№21 от 16.02.2004
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№22 от 20.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№23 от 23.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№24 от 21.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№ Д011311149 от 23.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014

№
п/п
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Место проведения практики
(организация, с которой заключен договор)

Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика

ООО «Удача»
Ставропольский край, Шпаковский район
ООО « ВУД»
г. Ставрополь
ООО «Компания ЮНИТ»
КБР, с. Алексанадровская
ОАО «МТС-Банк»
г. Ставрополь
СПК «Нарт-1»
КЧР, Хабезский район
ООО «Континент»
Кочубеевский район, г. Невинномысск
ФГУ «Центр дезинфекции в Ставропольском крае»
Ставропольский край, г. Ипатово
ОАО «Карачаево-Черкесский сахарный завод»
КЧР, Нагайский район
ООО « Ставкоопторг»
г. Ставрополь
КПП «Ставропольский»
г. Ставрополь
ООО «Итал-пицца»
г. Ставрополь
МО Николо-Александровского Совета
Ставропольский край, Левокумский район
СПК «Овцевод»
Ставропольский край, Левокумский район
ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский»
г. Ставрополь

Продолжение Приложения 6
Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; дата документа; дата
окончания срока действия)
№25 от 21.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№26 от 11.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№27 от 06.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№1/2013-к от 03.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№28 от 07.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№29 от 02.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№30 от 03.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№31 от 08.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№32 от 28.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№33 от 04.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№34 от 08.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№35 от 04.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№36 от 10.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№37 от 11.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№42 от 06.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014

№
п/п
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Место проведения практики
(организация, с которой заключен договор)

Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика
Производственная
преддипломная практика

ФКБ «Юниаструм»
г. Ставрополь
ЗАО «Финам»
г. Ставрополь
ООО «Квадро-строй»
г. Ставрополь
ЗАО «ВТБ»
г. Ставрополь
ООО «Агрофирма Золотая Нива»
Ставропольский край, Новоалександровский район
ЗАО АКБ «Экспресс-Волга банк»
г. Ставрополь
ООО «Прохладный»
КБР, г. Прохладный
ООО «Надеин»
г. Ставрополь
ООО «Русьфинанс Банк»
г. Ставрополь
ООО «ДЭП Мосты и тоннели»
Краснодарский край, г. Сочи
ООО «Стендер»
г. Ставрополь
ООО «Дизаин-Сервис»
Ставропольский край, г. Буденновск
ОАО « Буденновскгазпромбытсервис»
Ставропольский край, г. Буденновск
СК «Ставрополькоммунэлектро»
г. Ставрополь
ОАО « МДМ Банк»
г. Ставрополь

Продолжение Приложения 6
Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; дата документа; дата
окончания срока действия)
№38 от 08.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№39 от 14.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№ 40 от 20.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№41 от 30.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№43 от 09.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№44 от 15.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№45 от 14.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№46 от 08.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№47 от 02.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№48 от 09.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№49 от 08.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№33 от 04.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№7230 от 11.10.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№348\13 от 01.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№51 от 03.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014

Продолжение Приложения 6
№
п/п
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Место проведения практики
(организация, с которой заключен договор)

Производственная преддипломная
практика
Производственная преддипломная
практика
Производственная преддипломная
практика
Производственная преддипломная
практика
Производственная преддипломная
практика
Производственная преддипломная
практика
Производственная преддипломная
практика
Производственная преддипломная
практика
Производственная преддипломная
практика
Производственная преддипломная
практика
Производственная преддипломная
практика
Производственная преддипломная
практика
Производственная преддипломная
практика
Производственная преддипломная
практика
Производственная преддипломная
практика
Производственная преддипломная
практика

ОАО «ОТП Банк»
г. Ставрополь
ООО «Элеватор Курсавский»
Ставропольский край, Андроповский район
ОАО « Ленинский путь»
Краснодарский край, г. Новокубанск
ООО «ЮФО»
Ставропольский край, г. Пятигорск
ООО «Роспит»
г. Ставрополь
ООО «Росгострах»
г. Ставрополь
ОАО «Агропромкредит»
Тюменская область, г. Тюмень
ООО «Адом»
г. Ставрополь
ООО «ВК-Климат»
Ставропольский край, Кочубеевский район
ООО «Стройком»
г. Ставрополь
ООО «АгроВиста»
г. Ставрополь
ООО «ХКФ Банк»
г. Ставрополь
ООО «Фасад»
г. Ставрополь
ООО «ПСФ «Регион-Н»
г. Ставрополь
СПК колхоз «Рассвет»
Краснодарский край, Курганинский район
ООО «СТ Донское»
Ставропольский край, Петровский район

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Декан факультета

Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; дата документа; дата окончания
срока действия)
№52 от 16.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№53 от 21.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№54 от 17.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№55 от 23.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№56 от 01.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№57 от 23.02.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№58 от 07.12.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№59 от 19.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№60 от 24.11.2013
с 13.01.2014 по 06.04.2014
№20 с 01.06.2013 по 30.06.2013

_________________________
(Ф.И.О.)

_______________________ __________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

№21с 01.06.2013 по 30.06.2013г.
№22 с 01.06.2013 по 30.06.2013
№23с 01.06.2013 по 30.06.2013
№24 с 01.06.2013 по 30.06.2013
№25 с 01.06.2013 по 30.06.2013
№26с 01.06.2013 по 30.06.2013

Приложение 7
«___» _________________ 2013 г.
Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП 080105.65 «Финансы и кредит»
Показатели ООП (по специальности, направлению подготовки)

2008

Минимальный проходной балл по ЕГЭ
Фактический средний балл по ЕГЭ

-

Период работы приемной комиссии
2009
2010
2011
2012
64,0
66,7

Минимальный проходной балл по результатам экзаменов

14

-

-

-

Фактический средний балл по результатам экзаменов

13

-

-

-

Председатель комиссии
по самообследованию

Ответственный секретарь
приемной комиссии

56,8

60,8

2013
-

-

-

-

-

________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 8
«_____» _________________ 2013 г.
Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ООП 080105.65 «Финансы и кредит»
Наименование показателя
2009/2010
уч. год

2010/2011
уч. год

Период
2011/2012
уч. год

Примечание
2012/2013
уч. год

2013/2014
уч. год

Успеваемость в группах
Качественный показатель, %
-отлично
42,10
35,12
40,19
37,26
-хорошо
47,30
51,67
46,95
48,87
-удовлетворительно
8,84
11,75
11,39
11,57
-не удовлетворительно
2,6
1,28
2,51
Абсолютная успеваемость %
98,16
99,75
98,72
97,49
Результаты по дисциплинам, участвовавшим в федеральном интернет-экзамене (отдельно по каждой дисциплине)

-

Иностранный язык
Качественный показатель, %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-не удовлетворительно
Абсолютная успеваемость %

46,3
42,3
10,3
1,1
98,9

39,1
53,6
6,4
0,9
99,1

42,18
46,94
10,20
0,68
99,32

-

-

43,4
47,4
9,1
0
100,0

31,2
50,5
8,3
10,1
89,9

-

-

-

100,0
100,0

100,0
100,0

-

-

-

Правоведение
Качественный показатель, %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-не удовлетворительно
Абсолютная успеваемость %

Русский язык и культура речи
Качественный показатель, %
-зачтено
-не зачтено
Абсолютная успеваемость %

Продолжение приложения 8
Наименование показателя

Период
2011/2012
уч. год

2012/2013
уч. год

2013/2014
уч. год

17,7
34,2
41,8
6,3
93,7

-

-

-

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

-

-

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

-

-

41,4
45,9
10,8
1,8
98,9

26,3
36,9
21,3
2,5
97,5

-

-

-

39,1
34,4
21,1
5,5
94,5

25,6
47,0
25,6
1,8
98,2

-

-

-

2009/2010
уч. год

2010/2011
уч. год

28,4
43,1
27,5
0,9
99,1

Примечание

Отечественная история
Качественный показатель, %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-не удовлетворительно
Абсолютная успеваемость %

Политология
Качественный показатель, %
-зачтено
-не зачтено
Абсолютная успеваемость %

Социология
Качественный показатель, %
-зачтено
-не зачтено
Абсолютная успеваемость %

Экономическая теория
Качественный показатель, %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-не удовлетворительно
Абсолютная успеваемость, %

Бухгалтерский учет
Качественный показатель, %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-не удовлетворительно
Абсолютная успеваемость %

Продолжение приложения 8
Наименование показателя
2009/2010
уч. год

2010/2011
уч. год

Период
2011/2012
уч. год

47,4
41,7
10,3
0,6
99,4

39,4
54,1
6,4
100,0

43,7
45,1
9,9
1,4
98,6

37,5
53,6
8,9
100,0

Примечание
2012/2013
уч. год

2013/2014
уч. год

33,79
51,72
14,48
100,0

-

-

33,96
53,77
10,38
1,89
98,11
-

-

-

-

-

Экономика организаций (предприятий)
Качественный показатель, %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-не удовлетворительно
Абсолютная успеваемость %

Статистика
Качественный показатель, %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-не удовлетворительно
Абсолютная успеваемость %

Культурология
Качественный показатель, %
-зачтено
-не зачтено
Абсолютная успеваемость %

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

-

36,4
52,3
10,8
0,6
99,4

35,2
53,7
11,1
100,0

-

-

-

Психология и педагогика
Качественный показатель, %
-зачтено
-не зачтено
Абсолютная успеваемость %

Философия
Качественный показатель, %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-не удовлетворительно
Абсолютная успеваемость %

Продолжение приложения 8
Наименование показателя

Период
2011/2012
уч. год

2012/2013
уч. год

2013/2014
уч. год

51,8
40,6
7,6
100,0

-

-

-

26,1
56,8
17,1
0
100,0

45,0
46,3
28,7
100,0

-

-

-

100,0
100,0

100,0
100,0

-

-

-

2009/2010
уч. год

2010/2011
уч. год

37,1
41,7
19,7
1,5
98,5

Примечание

Мировая экономика
Качественный показатель, %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-не удовлетворительно
Абсолютная успеваемость %

Информатика
Качественный показатель, %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-не удовлетворительно
Абсолютная успеваемость %

Концепции современного естествознания
Качественный показатель, %
-зачтено
-не зачтено
Абсолютная успеваемость %

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Начальник отдела управления учебным процессом

_________________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 9
«___» _________________ 2013 г.
Показатели внутривузовского тестирования и федерального интернет-экзамена
Код, наименование образовательной
программы (специальности,
направления подготовки)

080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит

Курс

Количество студентов,
Дисциплина
Показатель
принявших участие в
освоения
тестировании или
дисциплины, %
федеральном интернетэкзамене
Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 6), который проходил с 9 января по 30 января 2008 года
2
118
Английский язык
72
3
119
Правоведение
86
2
120
Русский язык и культура речи
78
Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 7), который прошел с 22 апреля по 6 июня 2008 года
2
120
Отечественная история
63
2
120
Политология
67
2
120
Социология
83
2
120
Экономическая теория
73
2
120
Бухгалтерский учет
92
3
166
Менеджмент
57
3
166
Статистика
77
Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 8), который прошел со 2 декабря по 24 декабря 2008 года
2
149
Культурология
87
4
124
Политология
77
4
123
Психология и педагогика
67
3
125
Философия
95
4
149
Информатика
87
4
124
Менеджмент
54
Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 9), который прошел со апрель июнь 2009 года
3
118
Иностранный язык
94
2
120
Правоведение
95
2
119
Русский язык и культура речи
95
2
119
Концепции современного естествознания
80
4
94
Бухгалтерский учет
88
4
93
Мировая экономика
79
4
94
Статистика
69
3
119
Экономика организаций (предприятий) (-)
77

Выполнение
критерия
освоения
дисциплины,
(+/-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Код, наименование образовательной
программы (специальности,
направления подготовки)

080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит
080105.65 Финансы и кредит

Председатель комиссии
по самообследованию

Курс

Количество студентов,
Дисциплина
принявших участие в
тестировании или
федеральном интернетэкзамене
Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 10), который прошел со февраль 2010 года
2
143
Отечественная история
3
116
Правоведение
1
139
Русский язык и культура речи
3
117
Социология
2
113
Философия
1
144
Концепции современного естествознания
4
113
Бухгалтерский учет
4
120
Мировая экономика
4
119
Статистика
Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 11), который прошел апрель-июнь 2010 года
2
144
Культурология
4
120
Психология и педагогика
3
143
Экономическая теория
3
143
Информатика
4
120
Математика
4
88
Менеджмент
Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 12), который прошел декабрь 2010 январь 2011
3
114
Бухгалтерский учет
3
119
Мировая экономика
3
120
Статистика
4
142
Экономика организаций (предприятий)
Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 13), который прошел апрель-июнь 2011
3
144
Иностранный язык
3
143
Политология

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

Показатель
освоения
дисциплины, %

Выполнение
критерия
освоения
дисциплины,
(+/-)

67
91
79
88
98
92
96
91
96

+
+
+
+
+
+
+
+
+

90
94
97
85
83
73

+
+
+
+
+
+

95
91
78
95

+
+
+
+

86
97

+
+

Приложение 10
«_____» _________________ 2013 г.
Результаты итоговой аттестации выпускников по ООП 080105.65 «Финансы и кредит»
Показатели

Всего защищалось
в т.ч. на производстве
Не допущено к диплому,
защите
Результаты защиты
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Получено дипломов с
отличием
Рекомендовано в аспирантуру
Количество дипломных
проектов, выполненных
- по темам, предложенным
кафедрой
- по заявкам предприятий
- в области фундамент. и
поиск. научных исследований
Количество дипломных
проектов, рекомендованных
- к опубликованию
- к внедрению
- внедренных
- на конкурс студ. работ
Дипломные проекты,
содержащие НИРС
Рецензирование проектов:
- внешнее
- внутреннее
Содержание проектов
доложено на конференции
СНО

2008

2009

2010

форма обучения

форма обучения

форма обучения

очная

очнозаочная

Заочная
полная

Сокращенная
очная

189
-

-

48

-

127
56
6
4,6

-

10
28
2
4,2

-

90
5

-

2
-

-

-

43

11
37
2
4,2
1

очная

очнозаочная

Заочная
полная

Сокращенная
очная

Сокращен
ная
заочная

очная

очнозаочная

Заочная
полная

Сокращенная
очная

Сокращенная
заочная

190
-

-

82
-

15
-

30
-

143
-

-

31
-

19
-

42
-

-

-

-

-

-

-

24
56
2
4,1

8
7
4,6

21
9
4,7

79
57
7
4,6

-

-

129
61
4,6

-

7
20
4
4,1

10
7
2
4,6

13
29
4,3

102
7

-

6
-

2
-

-

56
9

-

1
-

4
1

-

42
-

-

189
16

-

48
1

-

-

-

-

-

41
37
19

-

7
7
-

-

17

Сокраще
нная
заочная

-

2

189

-

24

-

43
1

175
7

-

82
-

15
-

-

1
1

48

-

43

-

-

-

25
20
15
30

-

13
7

124
70

-

31
5

19
14

-

-

-

-

-

-

10
8
-

6
3
1

3
3
-

9
8
-

4
1
1

-

85
74
7

9

2

-

74

14
161

-

4

18

-

124

-

82

15

30

31

19

42

40

-

-

9

-

59

-

-

5

-
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2011
Показатели
очная
Всего защищалось
в т.ч. на производстве
Не допущено к диплому, защите

113
-

- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Получено дипломов с отличием
Рекомендовано в аспирантуру
Количество дипломных проектов,
выполненных
- по темам, предложенным кафедрой
- по заявкам предприятий
- в области фундамент. и поиск.
научных исследований
Количество дипломных проектов,
рекомендованных
- к опубликованию
- к внедрению
- внедренных
- на конкурс студ. работ
Дипломные проекты, содержащие
НИРС

- внутреннее
Содержание проектов доложено на
конференции СНО

Председатель комиссии
по самообследованию

Сокращенная
заочная

очная

23
-

30
-

106
-

135
-

67
41
5
4,5
54
10

5
15
3
4,1
2
-

7
21
2
4,2
3
-

16
84
6
4,0
-

113
76

-

23
4

30
9

-

-

-

-

67
54
10

-

31

очная

очнозаочная

29
-

145
-

166
-

11
-

23
-

65
69
1
4,5
50
12

2
30
4,1
2
-

17
11
1
4,2
10
-

26
119
4,2
-

72
84
10
4,3
48
-

2
9
4,2
1
-

106
5

135
84

-

32
9

29
16

145
-

166
120

11
-

-

-

-

-

-

-

4
4
1

5
-

72
51
12

-

5

-

21

19
94

23

30

89
17

4

-

-

2

-

(подпись)

Сокращенная
заочная

форма обучения
СокращенЗаочная
ная
полная
очная

32
-

2
2
-

___________________

2013

форма обучения
СокращеночноЗаочная
ная
заочная
полная
очная

-

-

Рецензирование проектов:
- внешнее

форма обучения
СокращенЗаочная
ная
полная
очная

-

Результаты защиты
- отлично

очнозаочная

2012

9
9
-

12
12
3

30
21
-

105
91
17
27

-

3

19
116

-

32

1
28

145

8

-

-

1

-

_________________________
(Ф.И.О.)

Сокраще
-нная
заочная

3
20
4,1
3
-

-

233
20
213

23
16

-

233
-

-

-

-

-

-

6
233
-

8
8
-

166

11

23

-

47

-

-

-

4,1
-

Приложение 11
"___" _________________ 2013 г.
Результаты государственной аттестации по проведению итогового междисциплинарного экзамена по специальности 080105.65 «Финансы и кредит»
Год выпуска

Кол-во студентов
отлично

2008
2009
2010
2011
2012
2013

189
190
143
113
135
167

115
132
73
62
68
58

2008
2009
2010
2011
2012
2013

11

3

2008
2009
2010
2011
2012
2013

48
82
31
23
32
23

7
19
5
3
2
5

2008
2009
2010
2011
2012
2013

15
19
30
29
-

8
7
8
12
-

2008
2009
2010
2011
2012
2013

43
30
42
106
145
233

10
3
13
11
17
24

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

хорошо
Очная форма обучения
63
56
63
42
60
94
Очно-заочная форма обучения
8
Заочная полная форма обучения
34
57
26
18
30
18
Очная сокращенная форма обучения
7
3
20
15
Заочная сокращенная форма обучения
35
24
29
90
112
209

Результаты
удовл.

_________________________
(Ф.И.О.)

неуд.

ср. балл

11
2
7
9
7
15

-

4,6
4,6
4,6
4,5
4,5
4,3

-

-

4,3

2
6
2
-

-

3,7
4,2
4,2
4,0
4,1
4,2

7
2
2
-

-

4,5
3,6
4,0
4,3
-

1
3
5
16
-

-

4,5
4,0
4,3
4,4
4,0
4,1

_______________ 2013 г.
Приложение 12
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП

2

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

3
ГСЭ

Основное место
работы,
должность

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

9

10

СтГАУ, кафедра
философии и истории,
доцент
СтГАУ, кафедра
иностранных языков и
межкультурной
коммуникации, зав.
кафедрой, доцент
СтГАУ, кафедра
физвоспитания и
спорта, ст. препод.

штатный

в т.ч. по дисциплине

1

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному расписанию

всего

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным
планом
(цикл
дисциплин)

всего

№
п/п

4
5
6
7
8
Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Гузынин Н.Г.,
доцент

Ростовский государственный
университет, философия

к.ф.н.,
доцент

32

24

17

Ф.2 Иностранный
язык

Калугина Е.Н.,
зав. кафедрой, доцент

Ставропольский
государственный университет,
лингвистика и межкультурная
коммуникация

к.ф.н.,
доцент

10

10

10

Ф.3 Физическая
культура

Мирошниченко Л.В.,
ст. препод.

Ставропольский
государственный педагогический
институт, учитель физической
культуры
Ставропольский
государственный педагогический
институт, учитель истории,
обществоведения
Военно-политическая академия
им. Ленина, преподаватель общественных дисциплин

-

32

32

12

к.ф.н.,
доцент

19

19

17

СтГАУ, кафедра
философии и истории,
доцент

штатный

к.э.н.,
доцент

40

30

14

СтГАУ, кафедра
Экономической
теории и прикладной
экономики, доцент

штатный

Ф.1 Философия

Ф.4 Отечественная
история

Малютина М.В.,
доцент

Ф.5 Экономическая
теория

Мищенко В.М.,
доцент

штатный

штатный
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1
2
Ф.6 Правоведение

3

4

5

6

7

8

Жданова О.В.,
ст. преподаватель

Ставропольский институт им.
В.Д. Чурсина, юриспруденция

к.ю.н.

25

14

14

Ф.7 Социология

Духина Т.Н.,
доцент

Ставропольский
государственный педагогический
институт, практическая
психология

д.соц.н.,
доцент

33

31

16

Р.1 Политология

Духина Т.Н.,
доцент

Ставропольский
государственный педагогический
институт, практическая
психология

д.соц.н.,
доцент

33

31

16

Р.2 Психология и
педагогика

Кризская Е.В.,
ст. препод.

Ставропольский
государственный университет,
педпгогика и психология
начального образования
Пятигорский государственный
институт иностранных языков,
учитель русского языка,
литературы и французского языка
Ставропольский
государственный педагогический
институт, учитель истории,
обществоведения
Ростовский государственный
университет, философия

к.п.н.

12

12

2

к.ф.н.

31

24

14

к.ф.н.,
доцент

19

19

17

СтГАУ, кафедра
философии и истории,
доцент

штатный

к.ф.н.,
доцент

32

24

17

СтГАУ, кафедра
философии и истории,
доцент
СтГАУ, кафедра
экономики
предприятия и бизнестехнологии в АПК,
доцент
СтГАУ, кафедра
Экономической
теории и прикладной
экономики, доцент

штатный

Р.3 Русский язык и
культура речи

Филимонов О.И.,
доцент

Р.4 Культурология

Малютина М.В.,
доцент

В.1 Основы религии

Гузынин Н.Г.,
доцент

В.1 Язык и логика
бизнеса

Агаларова Е.Г.,
доцент

Ставропольский государственная
сельскохозяйственная академия,
финансы и кредит

к.э.н.

11

11

9

В.2 История
экономики

Мищенко В.М.,
доцент

Военно-политическая академия
им. Ленина, преподаватель общественных дисциплин

к.э.н.,
доцент

40

30

14

9
СтГАУ, кафедра
права, ст.
преподаватель
СтГАУ, кафедра
педагогики,
психологии и
социологии,
доцент
СтГАУ, кафедра
педагогики,
психологии и
социологии,
доцент
СтГАУ, кафедра
педагогики, психологии
и социологии,
ст. преп.
СтГАУ, кафедра
иностранных языков,
доцент

10
штатный
штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
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1
2
В.2 История
экономических
учений

3

4

5

6

7

8

9

10

Мищенко В.М.,
доцент

Военно-политическая академия
им. Ленина, преподаватель общественных дисциплин

к.э.н.,
доцент

40

30

14

СтГАУ, кафедра
Экономической
теории и прикладной
экономики, доцент

штатный

Ф.1 Математика

Морозова О.В.,
доцент

ЕН

Ф.2 Информатика

Шуваев А.В,
профессор

Ф.3 Информационные

Сахнюк П.В.,
доцент

системы в
экономике

Ф.4 Концепция

современного
естествознания

Пономаренко В.И.,
ст. преподаватель

Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин
Ставропольский
государственный педагогический
институт, учитель математики и
информатики
Ставропольский
сельскохозяйственный институт,
экономика и организация
сельского хозяйства
Ставропольское высшее военное
инженерное училище связи,
инженер многоканальных
телелекоммуникационных систем
Ставропольский
государственный педагогический
институт, учитель физики,
математики, истории
Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
бухгалтерский учет и аудит

к.э.н.,
доцент

13

13

13

СтГАУ, кафедра
математики, доцент

штатный

д.э.н.,
профессор

30

30

30

штатный

к.т.н.,
доцент

22

16

11

к.ф.н.

33

33

9

СтГАУ, кафедра
прикладной
информатика
профессор
СтГАУ, кафедра
информационных
систем и технологий,
доцент
СтГАУ, кафедра
философии и истории,
ст. преподаватель

д.э.н.,
доцент

14

14

14

Ф.5 Эконометрика

Герасимов А.Н.,
профессор

Р.1 Социально-

Погорелова И.В.
доцент

Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
бухгалтерский учет и аудит

к.э.н.

13

9

5

Таранова И.В.
профессор

Ставропольский
государственный университет,
экономист-географ,
СГСХА, финансы и кредит

д.э.н.,
профессор

15

9

9

В.1

экономическая
этнография и
демография региона
Природопользование

СтГАУ, кафедра
статистики и
эконометрики,
профессор
СтГАУ, кафедра
статистики и
эконометрики,
доцент
СтГАУ, кафедра
статистики и
эконометрики,
профессор

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Продолжение Приложения 12

1
2
В.1 Экология

3

4

5

6

7

8

9

10

Поспелова О.А.,
доцент

Ростовский государственный
университет, почвоведение

к. с.-х. н.,
доцент

22

12

12

СтГАУ, кафедра
экологии и
ландшафтного
строительства, доцент

штатный

СтГАУ, кафедра
экономики
предприятия и бизнестехнологии АПК,
доцент
СтГАУ, кафедра
менеджмента, доцент

штатный

ОПД
Ф.1 Экономика
организаций
(предприятий)
Ф.2 Менеджмент

Ф.3 Маркетинг

Цикл общепрофессиональных дисциплин

Айдинова А.Т.,
доцент

Ставропольский
государственный технический
университет, менеджмент
организации

к.э.н.,
доцент

12

12

6

Сахнюк Т.И.,
доцент

Ставропольский
сельскохозяйственный институт,
экономист – организатор
сельскохозяйственного
производства
Ставропольский
государственный
педагогический институт,
учитель русского языка и
литературы
Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
финансы и кредит

к.э.н.,
доцент

16

13

13

к.э.н.,
доцент

41

36

6

к.э.н.

13

11

7

Громов Е.И.,
доцент

Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
бухгалтерский учет и аудит

к.э.н.,
доцент

13

13

13

Аливанова С.В.,
доцент

Агаларова Е. Г.,
доцент

Ф.4.1

Теория
статистики

Ф.4.2

Социальноэкономическая
статистика

Погорелова И.В.
доцент

Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
бухгалтерский учет и аудит

к.э.н.

13

9

5

Ф.4.3

Статистика
финансов

Цымбаленко Т.Т,
профессор

Ставропольский
сельскохозяйственный институт,
бухгалтерский учет в сельском
хозяйстве

к.э.н.,
профессор

40

39

12

СтГАУ, кафедра
экономики
предприятия и бизнестехнологии АПК,
доцент
СтГАУ, кафедра
экономики
предприятия и
бизнес-технологий в
АПК, доцент
СтГАУ, кафедра
статистики и
эконометрики,
доцент
СтГАУ, кафедра
статистики и
эконометрики,
доцент
СтГАУ, кафедра
статистики и
эконометрики,
профессор

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Продолжение Приложения 12

1
2
Ф.5 Мировая
экономика

3

4

5

6

7

8

9

10

Таранова И.В.
профессор

Ставропольский
государственный университет,
экономист-географ,
СГСХА, финансы и кредит
Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
бухгалтерский учет и аудит

д.э.н.,
профессор

15

9

9

штатный

к.э.н.,
доцент

12

12

12

Ставропольская государственный
аграрный университет,
бухгалтерский учет, анализ и
аудит
Ставропольский
сельскохозяйственный институт,
экономика и организация
сельского хозяйства
Ставропольский
государственный
сельскохозяйственный институт,
экономист – организатор сельскохозяйственного производства
Ставропольская
государственный аграрный
университет, бухгалтерский
учет, анализ и аудит

к.э.н.

4

4

4

д.э.н.,
профессор

31

30

30

к.э.н.,
доцент

25

24

10

к.с.-х..н.

32

30

17

СтГАУ, кафедра
предпринимательства
и мировой экономики,
профессор
СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
управленческого
учета, доцент
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
ст. преподаватель
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
профессор
СтГАУ, кафедра
Экономики
предприятия и бизнестехнологии АПК,
доцент
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
доцент

Ставропольский
государственный университет,
математика. Информатика
Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
инженер-электрик

д.э.н.,
профессор

30

30

30

к.т.н.,
доцент

10

9

8

Ставропольский
сельскохозяйственный институт,
ученый агроном

к.с.-х.н.,
доцент

38

24

13

Ф.6 Бухгалтерский

Тунин С.А.,
доцент

Ф.7 Основы аудита

Башкатова Т.А.,
ст. преподаватель

Ф.8 Экономический

Лещева М.Г.,
профессор

Р.1 Ценообразование

Белкина Е.Н.,
доцент

учет

анализ

в АПК

Р.2 Мировые ин-

формационные
ресурсы и Интернет
Р.3 Практикум
«Оператор ЭВМ»

Харченко М.А,
доцент

Шуваев А.В.,
профессор

В.1 Безопасность

Нефедов В.В.,
доцент

В.1 Технология

Жабина В.А.,
доцент

жизнедеятельности
производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции

СтГАУ, кафедра
прикладной информатики профессор
СтГАУ, кафедра
теплотехники,
гидравлики и охраны
труда, доцент
СтГАУ, кафедра
производства и
переработки
продуктов питания
из растительного
сырья, доцент

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
штатный

штатный

Продолжение Приложения 12

1
2
В.2 Антикризисное
управление

В.2 Управление
персоналом

3

4

5

6

7

8

9

10

Тарасенко Н.В.,
профессор

Ставропольский Ордена
трудового Красного знамени
сельскохозяйственный институт,
бухгалтер-экономист

д.э.н.,
профессор

50

40

11

штатный

12

11

1

СтГАУ, профессор
кафедры
государственного и
муниципального
управления,
профессор
СтГАУ, кафедра
менеджмента, доцент

17

10

10

СтГАУ, кафедра
менеджмента, доцент

штатный

СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент
СтГАУ, заведующий
кафедрой
финансового
менеджмента и
банковского дела
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
доцент

штатный

Левушкина С. В.,
доцент
Пономаренко Н.В.,
доцент

Ставропольская государственная
к.ю.н.
сельскохозяйственная академия,
экономика и управление на
предприятиях АПК
Ставропольский
к.с.-х.н., доцент
сельскохозяйственный институт,
ученый агроном

штатный

СД Цикл специальных дисциплин
Глотова И.И,
доцент

Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
бухгалтерский учет и аудит

к.э.н.,
доцент

15

15

15

Склярова Ю.М.,
зав.кафедрой, профессор

Ставропольский
государственный аграрный
университет,
бухгалтерский учет и аудит

д.э.н.,
профессор

12

11

7

Ф.3 Финансы
организаций

Томилина Е.П.,
доцент

к.э.н.

14

14

14

Ф.4 Финансовый
менеджмент

Латышева Л.А.,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия,
бухгалтерский учет и аудит
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия,
бухгалтерский учет и аудит

к.э.н.,
доцент

16

16

14

Ф.5 Налоги и налогообложение

Кулешова Л.В.,
доцент

к.э.н.,

11

10

3

Ф.1 Финансы

Ф.2 Деньги, кредит,
банки

Ставропольский
государственный аграрный
университет,
финансы и кредит

штатный

штатный

штатный

штатный

Продолжение Приложения 12

1
2
Ф.6 Страхование
Ф.7 Бюджетная

система РФ

3

4

Шматко С.Г.,
доцент

Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
финансы и кредит
Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
финансы и кредит
Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
бухгалтерский учет и аудит

Подколзина И.М.,
доцент

6

7

8

9

10

к.э.н.,
доцент

5

12

12

10

штатный

к.э.н.,
доцент

12

12

3

к.э.н.,
доцент

15

15

13

СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела, доцент
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела, доцент
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
прикладной
информатики,
доцент
СтГАУ, кафедра
статистики и
эконометрики,
профессор
СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
профессор

штатный

Ф.8 Рынок ценных

Гладилин А.А.,
доцент

Ф.9 Инвестиции

Латышева Л.А.,
доцент

Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
бухгалтерский учет и аудит

к.э.н.,
доцент

16

16

10

В.1 Автоматизация

Герасимов В.П.,
доцент

к.т.н.
доцент

46

36

1

В.1 Оценка и анализ

Цымбаленко Т.Т,
профессор

к.э.н.,
профессор

36

36

12

В.2 Банковское дело

Гурнович Т.Г.,
профессор

д.э.н.,
профессор

36

20

9

В.2 Финансовый

Демченко И.А,
доцент

Военно-воздушная инженерная
академия им. профессора
Н.Е.Жуковского г. Москва,
инженер-электрик
Ставропольский
сельскохозяйственный институт,
бухгалтерский учет в сельском
хозяйстве
Ставропольский
политехнический институт,
экономика и организация
промышленности
продовольственных товаров
Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
экономика и управление на
приятии АПК

к.э.н.,
доцент

15

13

10

СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
доцент

штатный

Ф.1 Организация

Шамрина С.Ю.,
ассистент

3

СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
ассистент

штатный

бумаг

офисных систем

рисков

анализ

ДС
деятельности
коммерческого
банка

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Дисциплины специализации «Банковское дело»
Северо-Кавказский
государственный технический
университет, экономика и
управления на предприятии

к.э.н.

11

3

Продолжение Приложения 12

1
2
Ф.2 Организация
деятельности
Центрального
банка
Ф.3 Учет и операционная деятельность в банках
Ф.4 Международные
валютно-кредитные отношения
Ф.5 Банковское законодательство

3

4

5

6

7

8

9

10

Бойко С.В.,
доцент

Белгородский кооперативный
институт, экономика торговли

к.э.н.,
доцент

34

7

7

штатный

Фролов А.В.,
доцент

Ставропольская
государственный аграрный
университет, бухгалтерский
учет и аудит
Ставропольский
государственный аграрный
университет,
финансы и кредит

к.э.н.

9

6

4

к.э.н.

10

3

1

к.э.н.

31

13

5

СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
бухгалтерского и
финансового учета,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
доцент

Собченко Н.В.,
ассистент

Скребцова Т.В.,
ст. преподаватель

ДС

Белгородский кооперативный
институт,
товароведение
непродовольственными товарами

штатный

штатный

штатный

Дисциплины специализации «Финансовый менеджмент»

Ф.1 Финансовая
среда предпринимательства и
предпринимательские риски
Ф.2 Инвестиционная
стратегия

Остапенко Е.А.,
доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет,
финансы и кредит

к.э.н.

6

5

1

СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
доцент

штатный

Лапина Е.Н.,
доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет,
финансы и кредит

к.э.н.

9

7

4

штатный

Ф.3 Долгосрочная
финансовая политика

Лапина Е.Н.,
доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет,
финансы и кредит

к.э.н.

9

7

4

СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
доцент

штатный

Продолжение Приложения 12

1
2
Ф.4 Иностранные
инвестиции

3

4

5

6

7

8

9

10

Склярова Ю.М.,
зав.кафедрой, профессор

Ставропольский государственный
аграрный университет,
бухгалтерский учет и аудит

д.э.н.,
профессор

12

11

7

штатный

Ф.5 Теоретические
основы финансового менеджмента
Ф.6 Краткосрочная
финансовая политика

Латышева Л.А.,
доцент

Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
бухгалтерский учет и аудит

к.э.н.,
доцент

16

16

10

Кулешова Л.В.,
доцент

Ставропольский государственный
аграрный университет,
финансы и кредит

к.э.н.,

11

10

3

СтГАУ, заведующий
кафедрой
финансового
менеджмента и
банковского дела
СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
доцент

Ф.1 Теория страхования

Шматко С.Г.,
доцент

Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
финансы и кредит

к.э.н.,
доцент

12

12

10

Ф.2 Страховое дело

Подколзина И.М.,
доцент

Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
финансы и кредит

к.э.н.,
доцент

12

12

6

Ф.3 Страховой маркетинг

Шматко С.Г.,
доцент

Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
финансы и кредит

к.э.н.,
доцент

12

12

10

Ф.4 Основы страхования предпринимательства

Углицких О.Н.,
доцент

к.э.н.

15

9

9

Ф.5 Контроль и аудит страховой
деятельности

Сафуллаева Р.И.,
ст.преподаватель

Ставропольский
государственный аграрный
университет,
финансы и кредит
Ставропольская государственный
аграрный университет,
бухгалтерский учет, анализ и
аудит

к.э.н.

4

4

4

ДС

штатный

штатный

Дисциплины специализации «Страхование»
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
ст. преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
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1
2
Ф.6 Финансовый анализ

3

4

5

6

7

8

9

10

Томилина Е.П.,
доцент

Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
бухгалтерский учет и аудит

к.э.н.

14

14

6

штатный

Ф.7 Учет в страховых

Кулиш Н.В.,
доцент

к.э.н.,
доцент

26

20

1

Ф.8 История страхо-

Клишина Ю.Е.,
ст.преподаватель

к.э.н.

6

6

2

Ф.9 Перестрахование

Шматко С.Г.,
доцент

Ставропольский
сельскохозяйственный институт,
бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности в с.х.
Ставропольский
государственный аграрный
университет,
бухгалтерский учет, анализ и
аудит
Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
финансы и кредит

СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент
СтГАУ, зав. кафедрой
бухгалтерского
финансового учета,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
ст.преподаватель

к.э.н.,
доцент

12

12

10

Подколзина И.М.,
доцент

Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
финансы и кредит

к.э.н.,
доцент

12

12

5

Курчев В.И.,
доцент

Ленинградский государственный
институт культуры им. Н.К.
Крупской, режиссер

48

38

ФТД.2 Этика

Туфанов Е.В.,
ст.преподаватель

17

ФТД.3 Введение в

Ажмуратова М.А.,
доцент

Рязанский государственный
педагогический университет
им.С.А. Есенина, учитель
истории
Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
финансы и кредит

доцент,
заслуженный
работник
культуры РФ
к.и.н.

к.э.н.

9

страховых
организаций

организациях

вания

Ф.10 Страхование в

системе международных экономических отношений

штатный

штатный

СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент

штатный

38

СГАУ, кафедра
философии и истории,
доцент

штатный

10

10

СГАУ, кафедра
философии и истории,
ст.преподаватель

штатный

9

5

СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент

штатный

штатный

ФТД Факультативы
ФТД.1 Эстетика

специальность
Председатель комиссии
по самообследованию

________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 13
_________________ 2013 г.
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП
080105.65 «Финансы и кредит»
Наименования
кафедр, ведущих
занятия по
образовательной
программе

Цикл
дисциплин

1
Философии и истории
Иностранных языков
и межкультурной
коммуникации
Физвоспитания и
спорта
Экономической
теории и прикладной
экономики
Права
Педагогики,
психологии и
социологии
Иностранных языков
Экономики
предприятия и
бизнес-технологии в
АПК
Математика
Прикладная
информатика
Информационные
системы и
технологии
Философии и истории
Статистики и
эконометрики
Экономики
предприятия и
бизнес-технологии в
АПК
Менеджмента
Статистики и
эконометрики
Предпринимательства
и мировой экономики
Бухгалтерский
управленческий учет
Экономический
анализ и аудит

2

Прикладная
информатика

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

ГСЭ

ЕН

Нагрузка, выполняемая кафедрой по
образовательной программе
(приводится к доле ставки)
Общая
Выполненная Выполненная
нагрузка
лицами с уч.
докторами
степенями и
наук и (или)
(или)
профессорами
званиями
6
7
8
0,23
0,23
-

Докторов
наук и (или)
профессоров

3
2

Всего с
уч.
степенями
и (или)
званиями
4
2

1

1

-

0,38

0,38

-

1

-

-

0,45

-

-

1
1

1
1

-

0,4
0,09

0,4
0,09

-

2
1

2
1

1
-

0,24
0,07

0,24
0,07

0,15
-

1
1

1
1

-

0,14
0,67

0,14
0,67

-

1

1

1

0,22

0,22

0,22

1
1

1
1

-

0,14
0,11

0,14
0,11

-

3

3

2

0,42

0,42

0,26

3
2

3
2

-

0,41
0,11

0,41
0,11

-

3

3

1

0,24

0,24

0,07

1

1

1

0,22

0,22

0,22

1

1

-

0,31

0,31

-

3

3

1

0,32

0,32

0,11

1

1

0,11

0,11

0,11

5
-

ОПД

1

1
Селекции,
семеноводства и
технологии хранения
продукции
растениеводства им.
профессора Ф.И.
Бобрышева
Государственное и
муниципальное
управление
Финансы, кредит и
страховое дело
Финансовый
менеджмент и
банковское дело
Статистики и
эконометрики
Финансовый
менеджмент и
банковское дело

2

СД
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7
8

3

4

5

6

1

1

-

0,14

0,14

-

1

1

1

0,14

0,14

0,14

5

5

-

0,77

0,77

-

4

4

2

0,75

0,75

0,42

1

1

1

0,1

0,1

0,1

5

5

1

1,44

1,44

0,28

1
2

1
2

-

0,17
0,33

0,17
0,33

-

2
1,56
2
3,06
0,5
9,12

17,0%
17,1%
21,9%
33,6%
5,5%
95,1%

1,7%
5,4%
7,0%
8,8%
0
22,9%

СД.ДС

Финансы, кредит и
ФТД
страховое дело
Философии и истории
Итого по циклу дисциплин:
ГСЭ
ЕН
ОПД
СД
ФТД
Итого по ООП:

Председатель комиссии
по самообследованию

______________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 14
_________________ 2013 г.
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП
Наименование дисциплины в
Объем фонда учебной и
Количество
Доля изданий,
соответствии с учебным планом
учебно-методической
экземпляров
изданных за
литературы
литературы на
последние
5/10 лет,
одного
Количество Количество
от общего
наименований экземпляров обучающегося
количества
экземпляров
2
3
4
5
6
ГЭС
Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Философия
2
71
0,7
1,00
Иностранный язык
3
95
0,9
1,00
Физическая культура
13
593
5,8
1,00
Отечественная история
3
1093
10,7
1,00
Экономическая теория
4
1221
11,9
1,00
Правоведение
3
81
0,8
1,00
Социология
7
686
6,7
1,00
Политология
3
105
1,0
1,00
Психология и педагогика
4
329
3,2
1,00
Русский язык и культура речи
5
928
9,1
1,00
Культурология
3
507
4,9
1,00
Основы религии
3
414
4,1
1,00
Язык и логика бизнеса
4
277
2,7
1,00
История экономики
5
62
0,6
1,00
История экономических учений
3
80
0,8
1,00
ЕН Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин
Математика
8
1697
16,6
1,00
Информатика
4
829
8,1
1,00
Информационные системы в
8
377
3,7
1,00
экономике
Концепция современного
3
94
0,92
1,00
естествознания
Эконометрика
5
356
3,5
1,00
Социально-экономическая
2
81
0,8
1,00
этнография и демография региона
Природопользование
2
76
0,7
1,00
Экология
3
533
5,2
1,00
ОПД Цикл общепрофессиональных дисциплин
3
222
2,2
1,00
Экономика организаций
(предприятий)
Менеджмент
5
308
3,0
1,00
Маркетинг
9
640
6,3
1,00
Теория статистики
5
152
1,5
1,00
Социально-экономическая
статистика
Статистика финансов

3

137

1,3

1,00

7

420

4,1

1,00

Мировая экономика

9

251

2,5

1,00
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4
5
3,0
1,00
3,8
1,00
1,2
1,00
4,9
1,00
1,0
1,00

1
2
3
Бухгалтерский учет
4
302
Основы аудита
7
390
Экономический анализ
5
127
Ценообразование в АПК
8
501
Мировые информационные
5
510
ресурсы и Интернет
Практикум «Оператор ЭВМ»
5
107
1,0
Безопасность жизнедеятельности
3
150
1,5
Технология производства и
3
87
0,9
переработки сельскохозяйственной продукции
Антикризисное управление
6
612
6,0
Управление персоналом
6
612
6,0
СД Цикл специальных дисциплин
Финансы
5
377
3,7
Деньги, кредит, банки
9
601
5,9
Финансы организаций
4
307
3,0
Финансовый менеджмент
6
342
3,4
Налоги и налогообложение
5
221
2,2
Страхование
5
511
5,0
Бюджетная система РФ
4
391
3,8
Рынок ценных бумаг
5
321
3,2
Инвестиции
4
308
3,0
Автоматизация офисных систем
5
409
4,0
Оценка и анализ рисков
3
190
1,9
Банковское дело
8
816
8,0
Финансовый анализ
5
416
4,1
ДС Дисциплины специализации «Банковское дело»
Организация деятельности
4
312
3,1
коммерческого банка
8
426
4,2
Организация деятельности
Центрального банка
Учет и операционная деятельность
4
408
4,0
в банках
Международные валютно-кре9
477
4,7
дитные отношения
Банковское законодательство
5
409
4,0
ДС Дисциплины специализации «Финансовый менеджмент»
Финансовая среда предпри8
509
5,0
нимательства и предпринимательские риски
Инвестиционная стратегия
3
306
3,0
Долгосрочная финансовая по5
417
4,1
литика
Иностранные инвестиции
6
344
3,4
6
342
5,1
Теоретические основы финансового менеджмента

1,00
0,63
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

Краткосрочная финансовая политика

5

510

5,0

1,00
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1
2
3
4
5
ДС Дисциплины специализации «Страхование»
Теория страхования
5
418
4,1
1,00
Страховое дело
6
520
5,1
1,00
Страховой маркетинг
4
310
3,0
1,00
Основы страхования предпри4
326
3,2
1,00
нимательства
Контроль и аудит страховой
6
399
3,9
1,00
деятельности
Финансовый анализ страховых
3
306
3,0
1,00
организаций
Учет в страховых организациях
2
103
1,0
1,00
История страхования
5
428
4,2
1,00
Перестрахование
5
418
4,1
1,00
Страхование в системе между7
535
5,2
1,00
народных экономических отношений
ФТД Факультативы
Эстетика
3
61
0,6
1,00
Этика
4
93
0,9
1,00
Введение в специальность
4
149
1,5
1,00
В целом по программе:
В том числе по циклам
дисциплин:
65
6542
64,1
1,00
ГСЭ
35
4043
39,6
1,00
ЕН
93
5528
54,2
0,98
ОПД
98
7274
71,0
1,00
СД
Председатель комиссии
по самообследованию
Директор библиотеки

______________________
(подпись)
______________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)
________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 15
_________________ 2013 г.
Обеспечение образовательного процесса по ООП специальности 080105.65 «Финансы и кредит»
учебной и учебно-методической литературой
№
п/п
1
ГСЭ

2

3

Наименование дисциплины и
ее шифр в соответствии с
учебным планом

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы

2
3
Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Гуляк, И. И. Философия : учеб.-метод. пособие для самостоят. работы
ГСЭ. Ф.1 Философия
студентов очной формы обучения / СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2006. 200 с.
Вергун, Т. В. Философия : учеб.-метод. пособие для студентов вузов агрон.
специальностей / СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2006. - 136 с.
Бонк, Н. А. Учебник английского языка: в 2-х ч. Ч. 1. - переизд. - М. :
ГСЭ. Ф.2 Иностранный язык
Деконт+ГИС, 2007. - 639 с.
Updating the communication skills through reading = Улучшение
коммуникативных навыков через чтение : учеб.-метод. пособие для
студентов экон. специальностей / сост.: Г. Д. Солгалов, С. А. Шабанова, В.
В. Спивакова, А. В. Савицкая, И. В. Попова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2006. - 48 с.
Английский язык для экономистов = English language for economists : учеб.метод. пособие / сост.: В. В. Спивакова, Т. Л. Домбровская, А. В.
Николаенко, В. А. Зубарева ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 76 с.
ГСЭ. Ф.3 Физическая культура ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : Барчуков И.С. Физическая
культура и физическая подготовка : Учебник. – М. Юнити- Дана, 2012 –
432с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : Вайнер, Э. Н. Лечебная
физическая культура : учебник. – М. : Флинта, 2009. – 424 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : Сальников, А. Н. Физическая
культура: учеб. пособие; консп. лекций. – М. : Приор-издат, 2009. – 124 с.

4

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину
5

43

102

Количество
экземпляров

28
61

102

30

4

100%

100%
100%

102

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : Бочкарева, С. И. Физическая
культура : учеб.-метод. комплекс (для студентов экономических
специальностей). – М. : Евразийский открытый институт, 2011. – 344 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : Гуревич, И. А. Физическая
культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий : учеб.-метод.
пособие. – Минск : Высшая школа, 2011. – 351 с.
Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта : учебник для
студентов вузов / Б. Р. Голощапов ; Б. Р. Голощапов. - 9-е изд., стер. - М. :
Академия, 2012. - 320 с. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат).
Осыченко, М. В. Физическая культура и оптимизация режима двигательной
активности как один из важнейших компонентов здорового образа жизни
студенческой молодежи : учеб. пособие / М. В. Осыченко ; СтГАУ. Ставрополь : Альфа Принт, 2012. - 48 с.
Осыченко, М. В.Гигиенические основы проведения занятий по физической
культуре в вузе : учеб. пособие / М. В. Осыченко ; М. В. Осыченко ; СтГАУ.
- Ставрополь : Альфа Принт, 2012. - 36 с.
Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта : учебник
для студентов вузов по направлению "Педагогическое образование" / Ж. К.
Холодов, В. С. Кукзнецов ; Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 10-е изд., испр.
- М. : Академия, 2012. - 3480 с. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат).
Осыченко, М. В. Средства восстановления работоспособности после
физической нагрузки : [учеб. пособие ] / М. В. Осыченко ; М. В. Осыченко. Ставрополь : Альфа Принт, 2011. - 52 с.
Осыченко, М. В. Физиологические основы утомления и восстановления
организма при занятиях физической культурой и спортом : учеб.-метод.
пособие / М. В. Осыченко ; М. В. Осыченко ; СтГАУ. - Ставрополь : Альфа
Принт, 2011. - 52 с.
Осыченко, М. В. Основы рационального питания при занятиях физической
культурой и спортом : учеб. пособие / М. В. Осыченко ; М. В. Осыченко ;
СтГАУ. - Ставрополь : Альфа Принт, 2010. - 40 с.
Осыченко, М. В. Физическая культура как основа формирования здорового
образа жизни студенческой молодежи : учеб. пособие / М. В. Осыченко ; М.
В. Осыченко ; СтГАУ. - Ставрополь : Альфа Принт, 2009. -48с.
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ГСЭ. Ф.4 Отечественная история Орлов А.С. История России / под общ. ред. Георгиев В.А., Георгиева Н.Г.,
Сивохина Т.А. – М., Проспект, 2009. – 528 с. ( и предыдущие издания )
Кириллов, В.В. История России : учеб. пособие для студентов вузов по
неистор. специальностям. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш.
образование, 2009. - 661 с. - (Основы наук. Гр.).
Некрасова, М.Б. Отечественная история : учеб. пособие для студентов вузов
неистор. специальностей. - М. : Высшее образование, 2008. - 378 с. (Основы наук. Гр.).
ГСЭ. Ф.5 Экономическая теория Экономическая теория : учебник для студентов вузов по специальности
"Экономика" и экон. специальностям / под ред. Е. Н. Лобачевой ; Моск. гос.
техн. ун-т им. Н. Э. Баумана . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее
образование, 2008. - 515 с. - (Университеты России. Гр. УМО).
Экономическая теория : учебник для студентов вузов по экон.
специальностям / под общ. ред. В. И. Видяпина, А. И. Добрынина, Г. П.
Журавлевой, Л. С. Тарасевича ; Рос. экон. академия. - изд. испр. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2008. - 672 с. - (100 лет РЭА им. Г. В. Плеханова. Гр.).
Экономическая теория. Микроэкономика : учебник для студентов вузов по
экон. специальностям. 1, 2 : Мезоэкономика / под общ. ред. Г. П.
Журавлевой ; Рос. экон. академия. - 4-е изд. испр. и доп. - М. : Дашков и К*,
2008. - 934 с. - (Гр.).
Экономическая теория : учебник для студентов вузов по экон.
специальностям / под ред. Е. Н. Лобачевой ; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э.
Баумана . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высшее образование,
2010. (и предыдущие издания) - 515 с. - (Университеты России. Гр. УМО).
ГСЭ. Ф.6 Правоведение
Правоведение : учебник для студентов неюрид. вузов / отв. ред. Б. И.
Пугинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высш. образование,
2010 (и предыдущие издания) - 462 с. - (Основы наук. Гр. УМО).
Васильев, Ю. В. Правоведение : учеб. пособие / Ю. В. Васильев, Н. В.
Мирошниченко ; СевКав. акад. гос. службы ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро
новостей, 2009. - 116 с.
Венгеров, А. Б. Теория государства и права : учебник . - 5-е изд., стер. - М. :
Омега-Л, 2008. - 608 с.
ГСЭ. Ф.7 Социология
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Социология. Основы общей
теории: учеб. пособие для студентов вузов/ под ред. А. Ю. Мягкова. М.: Флинта, 2011. – 255 с.
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ГСЭ. Р.1 Политология

ГСЭ. Р.2 Психология и
педагогика

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Павленок П.Д. Социология:
учебное пособие - М.: Дашков и Ко, 2010. – 734 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Мирошниченко И.В.
Социология: учебное пособие: консп. лекций. - М.: А-Приор, 2009. – 128 с.

100%

Фролов, С. С. Общая социология (Электронный ресурс): электр. учебник,
презентации (анимация, звук), подробные тренировочные тесты,
контрольные тесты, словарь терминов, персоналии. - Электрон. дан. (683
МБ). - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон. оптич. диск (CD): зв., цв. (Электронный учебник).
Волков, Ю. Г. Социология : учебник для студентов вузов / под ред. В. И.
Добренькова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К* ; Ростов н/Д. : Наука Спектр,
2008. - 384 с. - (Гр. УМО).
Социология : учебник для студентов вузов / под ред. В. Н. Лавриненко. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2005. - 448 с. - (Золотой фонд
российских учебников. Гр.).
Духина, Т. Н. Социология : учеб. пособие / СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2008. - 172 с. - (Приоритетные национальные проекты "Образование"). –

1

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Политология: учеб. пособие/
под ред. С. В. Решетникова. - 7-е издание. - Минск: ТетраСистемс, 2011. –
524 с.
Политология [Электронный ресурс] : электр. учебник, презентации
(анимация, звук), подробные тренировочные тесты, контрольные тесты,
словарь терминов, персоналии / А. Ю. Мельвиль [и др.]. - Электрон. дан.
(695 МБ). - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон. оптич. диск (CD-Bооk): зв., цв.
- (Электронный учебник). [и предыдущие издания]
Лучков, Н. А. Политология [Электронный ресурс] : курс лекций: аудиокнига
мp3. - Электрон. дан. (397 МБ). - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон. оптич.
диск (CD-ROM): зв. - (Аudiо-книга).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Ермаков В. А. Психология и
педагогика. Учебное пособие. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. 302 с.
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ГСЭ. Р.3 Русский язык и
культура речи

ГСЭ. Р. 4 Культурология

ГСЭ. В.1 Основы религии

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Резепов И. Ш. Психология и
педагогика. Ответы на вопросы. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.-105 с.

100%

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Столяренко А. М. Психология
и педагогика. Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана,
2008.-527 с.
Сластенин, В. А. Психология и педагогика : учеб. пособие для студентов
вузов непед. профиля. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2008 - 480 с. (Высшее профессиональное образование. Гр. УМО).
Русский язык и культура речи : учебник для студентов техн. вузов / под ред.
В. И. Максимова, А. В. Голубевой. - М. : Высшее образование, 2008. - 356 с.
- (Основы наук. Гр. УМО)
Русский язык и культура речи : учебник для студентов вузов / под ред. В. И.
Максимова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Гардарики, 2008. - 408 с. - (Гр.)
Антонова, Е. С. Русский язык и культура речи : учебник для студентов
учреждений СПО. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 320 с. - (Среднее
профессиональное образование. Гр.)
Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для вузов. 21-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2007. - 539 с. - (Высшее образование. Гр.)
Русский язык и культура речи : учебник для студентов учреждений СПО / А.
И. Дунева [и др.]; под ред. В. Д. Черняк. - СПб. : САГА ; М. : ФОРУМ, 2007.
- 368 с. - (Профессиональное образование. Гр.).
Культурология : учебник для студентов вузов по дисциплине
"Культурология" / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. - М. : Высшее
образование, 2008. - 566 с. - (Университеты России. Гр.)
Моисеева, Н. А.
Культурология. История мировой культуры : учеб.
пособие . - СПб. : Питер, 2008. - 256 с. : ил.

100%

Культурология. История мировой культуры : учебник для студентов вузов /
под ред. А. Н. Марковой. - 2-е изд., стер. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 600
с. : ил. - (Cogito ergo sum. Гр.).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE : Писманик, М. Г. Религиоведение : учебное пособие / М. Г. Писманик. - : Юнити-Дана, 2009. - 280 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE : Языкович, Р. В.
Религиоведение: учебное пособие / Р. В. Языкович. - Минск: ТетраСистемс,
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2008. - 270 с.
Лобазова, О. Ф. Религиоведение : учебник для студентов по специальности
"Соц. работа", гуман. и соц.-гуман. вузов, колледжей, лицеев, гимназий /
Рос. гос. соц. ун-т. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К*, 2008. - 488 с. (Гр. УМО).
ГСЭ. В.1 Язык и логика бизнеса ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Основы бизнеса. Учебн практическое пособие / С. А. Бочаров, А. А. Иванов, С. Я. Олейников,
А. А. Кузьмина. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 463 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Чернышова, Л. И. Деловое
общение : учебное пособие / Л. И. Чернышова. - М.: Юнити-Дана, 2008. 416 с.
Грибов, В. Д. Основы бизнеса : учеб. пособие по экон. специальностям / В.
Д. Грибов. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 160 с. : ил. - (Гр. УМО).

ГСЭ. В.2 История экономики

210

100%

102

100%

23

Основы бизнеса : учебник по экон. специальностям / под ред. Ю. Б. Рубина.
- 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Маркет ДС Корпорейш, 2006. - 388 с. (Университетская серия. Гр).
Сурин, А. И. История экономики и экономических учений : учеб.-метод.
пособие для студентов вузов экон. специальностей / Рос. междунар. акад.
туризма. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 200 с. : ил. - (Гр. НМС).

50

Сурин, А. И. История экономики и экономических учений : учеб.-метод.
пособие для студентов вузов экон. специальностей / Рос. междунар. акад.
туризма. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 200 с. : ил. - (Гр. НМС).
История экономики : учебник для вузов по экон. специальностям / под общ.
ред. О. Д. Кузнецовой, И. Н. Шапкина ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова.
- 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 416 с. - (Высшее
образование. Гр.).
Конотопов, М. В. История экономики России : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям и направлениям. - 6-е изд., стер. - М. :
КНОРУС, 2007. - 352 с. - (Гр. ).
Конотопов, М. В. История экономики зарубежных стран : учебник для
студентов вузов по экон. специальностям и направлениям. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2007. - 320 с. - (Гр. ).
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Мищенко, В. М. История экономических учений: развитие российской
экономической науки (начало ХIХ - дооктябрьский период ХХ вв.) : учеб.
пособие / СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2007. - 116 с.
Ядгаров, Я. С. История экономических учений : учебник для студентов
вузов по экон. и упр. специальностям. - 4-е изд., перераб., доп. - М. :
ИНФРА-М, 2009. - 480 с. - (Высшее образование. Гр.).
Фомишин, С. В. История экономических учений : учеб. пособие. - Ростов
н/Д. : Феникс, 2008. - 350 с. - (Высшее образование).
Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин
Е.Н. Ф.1 Математика
Шипачев, В. С. Курс высшей математики : учебник для студентов вузов /
под ред. А. Н. Тихонова. - 4-е изд., испр. - М. : Оникс, 2009. - 608 с. - (Гр.).
Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике : 35 лекций в 2
ч. Ч. 1. - 9-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2008. - 288 с. - (Высшее образование).
Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике : 35 лекций в 2
ч. Ч. 2. - 6-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2008. - 256 с. - (Высшее образование).
Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учеб.
пособие для студентов втузов в 2-х т. Т. 1. - изд. стер. - М. : Интеграл-Пресс,
2007. - 416 с. - (Гр.).
Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учеб.
пособие для студентов втузов в 2-х т. Т. 2. - изд. стер. - М. : Интеграл-Пресс,
2007. - 544 с. - (Гр.).
Высшая математика для экономистов. Практикум : учебник для студентов
вузов по экон. специальностям / под ред. Н. Ш. Кремера. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 479 с. - (Золотой фонд российских
учебников. Гр.)
Письменный, Д. Т.
Конспект лекций по теории вероятностей,
математической статистике и случайным процессам. - 4-е изд., испр. - М. :
Айрис-пресс, 2008. - 288 с.
Кремер, Н. Ш.
Математика для экономистов: от Арифметики до
Эконометрики : учеб.- справоч. пособие / под ред. Н. Ш. Кремера. - М. :
Высшее образование, 2007. - 646 с. - (Основы наук. Гр.).
Е.Н. Ф.2 Информатика
Акулов, О. А. Информатика. Базовый курс : учебник для студентов вузов,
бакалавров, магистров по направлению "Информатика и вычислительная
техника" / О. А. Акулов, Н. В. Медведев. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ОмегаГСЭ. В.2 История
экономических учений
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Л, 2009. - 574 с. - (Высшее техническое образование. Гр. УМО).
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Е.Н. Ф.3 Информационные
системы в экономике

Информатика : учебник для вузов по экон. специальностям / под ред. Н. В.
Макаровой. - 3-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2009 - 768 с. :
ил. - (Гр.).
Информатика. Базовый курс : учеб. пособие для вузов / под ред. С.В.
Симоновича. - СПб. : ПИТЕР, 2004 (и предыдущие издания) - 640 с. (Учебник для вузов. Гр.).
Романова, Ю. Д. Информатика и информационные технологии : конспект
лекций. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2009. - 320 с. ЭБС Университетская библиотека ONLINE Балдин К. В. Информационные
системы в экономике. Учебник - М.: Дашков и Ко, 2012. - 395 с.
ЭБС Университетская
библиотека
ONLINE
Бухарин С. В.
Информационные системы в экономике. Учебное пособие
- Воронеж:
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2012.
- 103 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Информационные системы в
экономике. Учебник 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 464
с.
Информационные системы в экономике : учебник для студентов вузов по
специальностям: "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / под ред.
Г. А. Титоренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 463
с. - (Гр.).
Балдин, К. В. Информационные системы в экономике : учебник для
студентов вузов по специальности 351400 "Прикладная информатика (по
областям)" и др. междисциплинарных специальностей. - 5-е изд. - М. :
Дашков и К*, 2008. - 395 с. - (Гр. УМО).
Голицына, О. Л. Информационные системы : учеб. пособие для студентов
вузов по специальности "Прикладная информатика (по областям)" / О. Л.
Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов ; О. Л. Голицына, Н. В. Максимов,
И. И. Попов. - М. : ФОРУМ, 2009. - 496 с. : ил. - (Высшее образование. Гр.
УМО).
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Е.Н. Ф.4 Концепция
современного естествознания

Е.Н. Ф.5 Эконометрика

Е.Н. Р.1 Социальноэкономическая этнография и
демография региона

Информационные системы в экономике : учеб. пособие для студентов вузов
по специальностям: "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит",
"Мировая экономика", "Маркетинг", "Менеджмент орг.", "Гос. муницип.
упр." / под ред. А. Н. Романова, Б. Е. Одинцова. - 2-е изд., доп. и перераб. М. : Вузовский учебник, 2008. - 411 с. - (Гр. ).
Хлебников, А. А. Информационные системы в экономике : учеб. пособие. Ростов н/Д. : Феникс, 2007. - 427 с. - (Высшее образование).

5

Горелов, А. А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для
студентов вузов по гуманитарным направлениям и специальностям / А. А.
Горелов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 496 с. - (Высшее
профессиональное образование. Гр.).
Колосова, О. Ю. Концепции современного естествознания : учеб.-метод.
пособие / МСХ РФ ; СевКавГТУ; СтГАУ. - Ставрополь, 2009. - 146 с. - (Гр.
УМО).
Найдыш, В. М. Концепции современного естествознания : учебник для
студентов вузов по гуманит. специальностям. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Альфа-М; ИНФРА-М, 2007. - 704 с. : ил. - (Гр.).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Артамонов Н. В. Введение
в эконометрику : Учебник - Москва: МЦНМО, 2011
Гладилин, А. В. Практикум по эконометрике: учебное пособие / А. В.
Гладилин, А. Н. Герасимов, Е. И. Громов. – Ставрополь: Агрус, 2009. – 236
с.
Гладилин, А. В. Практикум по эконометрике: учебное пособие / А. В.
Гладилин, А. Н. Герасимов, Е. И. Громов. – Ростов р/Д: Феникс, 2011. – 326
с.
Гладилин, А. В. Эконометрика : учеб. пособие для студентов вузов по экон.
специальностям / А. В. Гладилин, А. Н. Герасимов, Е. И. Громов. - Ростов
н/д. : Феникс, 2011. - 297 с. - (Высшее образование. Гр. УМО).
Гладилин, А. В. Эконометрика: учебное пособие / А. В. Гладилин, А. Н.
Герасимов, Е. И. Громов. – Москва: Кнорус, 2008. – 232 с.
Демография и статистика населения : учебник для студентов вузов по
специальности "Статистика" и др. экон. специальностям / под ред. И. И.
Елисеевой. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 688 с. : ил. - (Гр. УМО).
Денисенко, М. Б. Демография : учеб. пособие для студентов вузов по экон.
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Е.Н. В.1 Природопользование

Е.Н. В.1 Экология

специальностям / МГУ. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 424 с. - (Учебники
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Гр. УМО).
Природопользование : учебник для студентов вузов по экон.
специальностям / Э. А. Арустамов [и др.]. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. :
Дашков и К*, 2005. - 312 с. - (Гр.).
Природопользование : учебник для студентов вузов по экон.
специальностям / Э. А. Арустамов [и др.]. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. :
Дашков и К*, 2007. - 296 с. - (Гр.).
Колесников, С. И.
Экология : учеб. пособие для студентов вузов по
направлениям: "География", "Экология и природопользование". - 2-е изд. М. : Дашков и К*, 2008. - 384 с. - (Гр. УМО).
Экология : курс лекций / И. О. Лысенко [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2008. - 240 с. - (Приоритетные национальные проекты
"Образование").
Коробкин, В. И. Экология : учебник для студентов вузов. - 13-е изд. Ростов н/Д. : Феникс, 2008 - 602 с. - (Высшее образование. Гр.).

Цикл общепрофессиональных дисциплин
ОПД. Ф.1 Экономика
ЭБС Университетская библиотека ONLINE : Крум, Э. В. Экономика
предприятия: учеб.пособие. - Минск: ТетраСистемс, 2010. -192 с.
организаций (предприятий)
ЭБС "Университетская библиотека ONLINE": Головачев, А. С. Экономика
предприятия (организации). В двух частях. Часть 1: учеб.пособие. - 2-е
изд., перераб. (1-е изд. 2008 г.) - Минск: Вышэйшая школа, 2011.- 464 с.
Филатов, О. К.
Экономика предприятий (организаций) : учебник для
студентов вузов по специальности "Экономика и упр. на предприятии (по
отраслям). - 4-е изд. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 512 с. : ил. - (Гр.).
Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учеб. пособие для
студентов вузов по экон. специальностям. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Финансы и статистика, 2008. - 576 с. : ил. - (Гр.).
ОПД. Ф.2 Менеджмент
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Гусева Е. П. Менеджмент.
Учебно-методический комплекс - М.: Евразийский открытый институт,
2009.- 416 с.
ЭБС
Университетская
библиотека
ONLINE: Гавриленко В. М.
Менеджмент. Конспект лекций в схемах. Учеб. пособие - М.: А-Приор,
2010.- 192 с.
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ОПД. Ф.3 Маркетинг

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Юкаева В. С. Менеджмент:
Краткий курс. Учебное пособие 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2010.- 104 с.
Менеджмент [Электронный ресурс] : электр. учебник, презентации
(анимация, звук), подробные тренировочные тесты, контрольные тесты,
словарь терминов, персоналии / под ред. М. Л. Разу. - Электрон. дан. (683
МБ). - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон. оптич. диск (CD): зв., цв. (Электронный учебник. Гр. УМО).
Веснин, В. Р. Основы менеджмента : учебник . - М. : Проспект, 2010. - 320
с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Цахаев, Р. К. Маркетинг:
учебник / Р. К. Цахаев, Т. В. Муртузалиева. - М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 550 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Годин, А. М. Маркетинг:
учебник / А. М. Годин. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 656 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Маркетинг в отраслях и сферах
деятельности: учебник / М.: Дашков и Ко, 2012. - 446 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Маркетинг: общий курс. Под
редакцией: Калюжнова Н. Я. Якобсон А. Я. Учебное пособие,4-е изд.,
стер. - Москва: Омега-Л, 2010. - 480 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Акулич И. Л. Маркетинг.
Учебник 7-е изд., перераб. и доп. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. -526 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Акулич, И. Л. Маркетинг:
практикум / И. Л. Акулич. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 416 с.
Беляев, В. И. Маркетинг: основы теории и практики [Электронный ресурс]
: электр. учебник, презентации (анимация, звук), подробные тренировочные
тесты, контрольные тесты, словарь терминов, персоналии / В. И. Беляев. Электрон. дан. (695 МБ). - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон. оптич. диск
(CD-Bооk): зв., цв. - (Электронный учебник. Гр. УМО
Клюкач, В. А. Маркетинг в агропромышленном комплексе : учебник для
студентов вузов по специальности 080502.65 "Экономика и упр. на
предприятии АПК" / В. А. Клюкач, Д. А. Логинов. - М. : Колос, 2010. - 483
с. - (Учебник. Гр. МСХ РФ)
Маркетинг : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 080504.65 Гос. и муницип. упр. / сост. С. В. Аливанова, В. В. Куренная ; СтГАУ. -
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Ставрополь : Фабула, 2012. - 36 с.
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ОПД. Ф.4.1 Теория статистики

ОПД. Ф.4.2 Социальноэкономическая статистика

ОПД. Ф.4.3 Статистика
финансов

Зинченко, А. П. Статистика : учебник для студентов вузов по
специальности 080502.65 "Экономика и упр. на предприятии АПК" /
Междунар. Ассоц. "Агрообразования". - М. : КолосС, 2007. - 568 с.
Практикум по общей теории статистики : учеб.-метод. пособие для
студентов вузов по специальности "Статистика" и др. междисциплинарным
специальностям / под ред. М. Г. Назарова ; Акад. бюджета и казначейства
Минфина РФ. - М. : КНОРУС, 2008. - 184 с. - (Гр. УМО).
Салин, В. Н. Статистика [Электронный ресурс] : электр. учебник,
презентации (анимация, звук), подробные тренировочные тесты,
контрольные тесты, словарь терминов, персоналии. - Электрон. дан. (37468
байт). - М. : КНОРУС, 2008. - 1 электрон. оптич. диск (CD): зв., цв. (Электронный учебник. Гр.).
Статистика : учеб. пособие для студентов вузов по специальностям:
"Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / под ред. В. М. Симчеры.
- М. : Финансы и статистика, 2008. - 368 с. : ил. - (Гр. УМО).
Теория статистики : учебник для студентов вузов по экон. специальностям /
под ред. Р. А. Шмойловой ; (МЭСИ). - 5-е изд. - М. : Финансы и статистика,
2009. - 656 с. : ил. - (Гр.).
ЭБС Курс социально-экономической статистики / под ред М.Г. Назарова
: учебник / М.: Омега-Л, 2010. - 1013 с.
Социально-экономическая статистика: практикум : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бух. учет,
анализ и аудит", "Мировая экономика" / под ред. В. Н. Салина, Е. П.
Шпаковской. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 192 с. - (Гр. УМО).
Курс социально-экономической статистики : учебник для студентов вузов
по специальности "Статистика" / под ред. М. Г. Назарова. - 6-е изд., испр. и
доп. - М. : Омега-Л, 2007. - 984 с. : ил. - (Высшее экономическое
образование. Гр. ).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE : Никифорова, Н. Г.
Статистика: теория и практика в Excel [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н. Г. Никифорова, В. С. Лялин, И. Г. Зверева. - М.: Финансы и
статистика, 2010. - 448 с.
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ОПД. Ф.5 Мировая экономика

Елисеева, И. И. Общая теория статистики : учебник для студетов вузов по
специальности "Статистика" / под ред. И. И. Елисеевой. - 5-е изд., перераб.
и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 656 с.
Ефимова, М. Р. Практикум по общей теории статистики : учеб. пособие по
специальностям: "Менеджмент орг.", "Гос. и муницип. упр.", "Маркетинг",
"Упр. персоналом"
. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и
статистика, 2008. - 368 с. : ил. - (Гр. УМО).
Общая теория статистики: статистическая методология в изучении
коммерческой деятельности : учебник для студентов вузов по общеэкон.
специальностям / под ред. О. Э. Башиной, А. А. Спирина. - 5-е изд., доп. и
перераб. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 440 с. : ил. - (Гр.).
Теория статистики : учебник для студентов вузов по экон. специальностям /
под ред. Р. А. Шмойловой ; (МЭСИ). - 5-е изд. - М. : Финансы и статистика,
2009. - 656 с. : ил. - (Гр.).
Социально-экономическая статистика: практикум : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бух. учет,
анализ и аудит". "Мировая экономика" / под ред. В. Н. Салина, Е. П.
Шпаковской. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 192 с. - (Гр. УМО).
Курс социально-экономической статистики : учебник для студентов вузов
по специальности "Статистика" / под ред. М. Г. Назарова. - 6-е изд., испр. и
доп. - М. : Омега-Л, 2007. - 984 с. : ил. - (Высшее экономическое
образование. Гр. ).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Делен С. А. Мировая
экономика. Конспект лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор, 2010.- 141
с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Хмелев И. Б. Мировая
экономика. Учебно-методический комплекс - М.: Евразийский открытый
институт, 2009.- 360 с.
Мировая экономика и международный бизнес [Электронный ресурс] :
электр. учебник, презентации (анимация, звук), подробные тренировочные
тесты, контрольные тесты, словарь терминов, персоналии / под ред. В. В.
Полякова, Р. К. Щенина. - Электрон. дан. 695 МБ. - М. : КНОРУС, 2010
Смирнов, Е. Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая
география зарубежных стран) [Электронный ресурс] : электр. учебник,
презентации (анимация, звук), подробные тренировочные тесты,
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ОПД. Ф.6 Бухгалтерский учет

ОПД. Ф.7 Основы аудита

контрольные тесты, словарь терминов, персоналии. - Электрон. дан. (683
МБ). - М. : КНОРУС, 2010
Гурова, И. П.
Мировая экономика : учебник для студентов по
специальности "Мировая экономика" с компакт-диском. - 3-е изд., перераб.
- М. : Омега-Л, 2009. - 391 с. : ил. + CD. - (Высшее экономическое
образование. Гр. УМО).
Гурова, И. П.
Мировая экономика : учебник для студентов по
специальности "Мировая экономика" с компакт-диском. - 2-е изд., стер. М. : Омега-Л, 2008. - 394 с. : ил. + CD. - (Высшее экономическое
образование. Гр. УМО)
Ломакин, В. К.
Мировая экономика : учебник для студентов вузов по
экон. специальностям. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2008. - 671 с. - (Золотой фонд российских учебников. Гр.)
Мировая экономика : учебник / под ред. А. С. Булатова ; Моск. ин-т
междунар. отношений (ун-т). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономистъ,
2008. - 734 с. - (Homo faber. Гр.)
Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник
для студентов вуза по специальностям: "Финансы и кредит", "Мировая
экономика", "Налоги и налогообложение" / под ред. А.С.Булатова,
Н.Н.Ливенцева; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун -т) МИД РФ. М. : Магистр, 2010. - 654 с. - (Учебник. Гр. УМО).(и предыдущие издания)
ЭБС
«Университетская библиотека ONLINE»: Соколова, Е.С.
Бухгалтерский учет: учебно-практическое пособие - М.: Евразийский
открытый институт, 2011.- 404с
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Харьков, В. П. Бухгалтерский
финансовый учет: Учебно-методическое пособие
- М.: Финансы и
статистика, 2010. - 224с.
Пасько, А. И. Бухгалтерский финансовый учет : учеб. пособие для
студентов по специальности "Бух. учет, анализ и аудит". - 2-е изд. - М. :
Финансы и статистика, 2009. - 368 с. : ил. - (Гр. УМО)
Широбоков, В. Г. Бухгалтерский финансовый учет : учеб. пособие для
студентов по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - 2-е
изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 672 с. - (Гр. УМО).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Рогуленко Т. М. Основы
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аудита. Учебник 3-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011.- 509 с.
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ОПД. Ф.8 Экономический
анализ

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Филь, И. А. Аудит: учеб.
пособие. - М.: А-Приор, 2010. – 144 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLIN: Аудит.: учебник/ под ред. Р. П.
Булыга. - М.: Юнити-Дана, 2009. – 432 с.
Юдина, Г. А.
Основы аудита [Электронный ресурс] : электр. учебник,
презентации (анимация, звук), подробные тренировочные тесты,
контрольные тесты, словарь терминов, персоналии. - Электрон. дан. (39216
байт). - М. : КНОРУС, 2008. - 1 электрон. оптич. диск (CD): зв., цв. (Электронный учебник. Гр. УМО)
Булавина, Л. Н. Аудит : учеб. пособие / Л. Н. Булавина, И. Ю. Скляров, Т.
Ю. Бездольная ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 132 с. - (Гр. УМО)
Аудит : учебник для студентов вузов по экон. специальностям / под ред. В.
И. Подольского. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 744 с. - (Золотой фонд российских учебников. Гр.). (и предыдущие издания)
Шеремет, А. Д.
Аудит : учебник для студентов вузов по экон.
специальностям и направлениям. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРАМ, 2008. - 448 с. - (Высшее образование. Гр. УМО).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Мишин, В. С. Финансовый
анализ в управлении предприятием:
учеб.-практ. пособие
- М.:
Лаборатория книги, 2009. – 121 с.
Жарылгасова, Б. Т. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]
: электр. учебник, презентации (анимация, звук), подробные тренировочные
тесты, контрольные тесты, словарь терминов, персоналии. - Электрон. дан.
(40701 байт). - М. : КНОРУС, 2008. - 1 электрон. оптич. диск (CD): зв., цв. (Электронный учебник. Гр.).
Васильева, Л. С. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : электр.
учебник, презентации (анимация, звук), подробные тренировочные тесты,
контрольные тесты, словарь терминов, персоналии. - Электрон. дан. (683
МБ). - М. : КНОРУС, 2008. - 1 электрон. оптич. диск (CD): зв., цв. (Электронный учебник, Гр.).
Баканов, М. И. Теория экономического анализа : учебник для студентов
экон. специальностей / под ред. М. И. Баканова. - 5-е изд., перераб. и доп. М. : Финансы и статистика, 2008. - 536 с. - (Гр.)
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ОПД. Р.1 Ценообразование в
АПК

ОПД. Р.2 Мировые информационные ресурсы и Интернет

Комплексный экономический анализ предприятия / под ред. Н. В.
Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. - СПб. : Питер, 2009. 576 с. : ил. - (Учебник для вузов).
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» :Магомедов, М.
Д. Ценообразование: учебник для студентов вузов. - 2-е изд. - М.: Дашков
и Ко, 2012. – 254 с.
ЭБС
«Университетская
библиотека
ONLINE»
:
Лев,
М.
Ю. Ценообразование: учебник для студентов вузов. - М.: ЮнитиДана, 2012. – 724 с.
ЭБС
«Университетская
библиотека
ONLINE»
:
Горина,
Г.
А. Ценообразование: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: ЮнитиДана, 2012. – 128 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : Абакумова, О. Г. Цены и
ценообразование: учеб. пособие; консп. лекций. - М.: А-Приор, 2011. – 192
с.
Ценообразование: теория и практика : учеб. пособие для студентов
специальности 080500.65 - Экономика и управление (на предприятиях
АПК) / сост.: Е. Н. Белкина, Е. А. Косинова, Ю. В. Рыбасова, А. Я.
Агаджанян ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 160 с. - (Гр. МСХ РФ).
Салимжанов, И. К.
Ценообразование : учебник для студентов по
специальностям: "Экон. теория", "Нац. экономика", "Экономика и упр. на
предприятии (по отраслях)". - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 304 с. (Гр. УМО). [и предыдущие издания 2007]
Ценообразование : учеб.-метод. пособие для студентов экон.
специальностей / сост.: В. И. Трухачев, Н. В. Лазарева, Ю. В. Рыбасова, А.
Я. Агаджанян ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2009. - 84 с.
Ценообразование в АПК : учеб.-метод. пособие для студентов
специальности "Финансы и кредит" всех форм обучения / сост.: Ю. В.
Рыбасова, А. Т. Айдинова, А. Я. Агаджанян, Н. В. Дешевова ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2011. - 78 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Блюмин А. М. Мировые
информационные ресурсы : Учебное пособие - Москва: Дашков и Ко, 2010.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Селетков С. Н. Мировые
информационные ресурсы и ресурсы знаний. Учебно-практическое
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пособие - М.: Евразийский открытый институт, 2009.
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ЭБС Университетская библиотека ONLINE Селетков С. Н. Мировые
информационные ресурсы и сетевая экономика. Учебно-практическое
пособие - М.: Евразийский открытый институт, 2010.
ЭБС
Университетская
библиотека
ONLINE
Бойченко,
Г.Н.
Информационные сервисы Интернет в профессиональной деятельности:
учебное пособие / Г.Н. Бойченко. – Новокузнецк: изд-во КузГПА, 2008. –
105 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Аверченков, В. И. Рощин, С. М.
Мониторинг и системный анализ информации в сети Интернет:
монография [электронный ресурс] / В. И. Аверченков, С.М. Рощин. 2-е
изд., стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 160с.
ОПД. Р.3 Практикум «Оператор Ковалева, В. Д. Автоматизированное рабочее место экономиста : учеб.
ЭВМ»
пособие для студентов по специальности "Бух. учет, анализ и аудит". - М. :
Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. - 336 с. : ил. - (Гр. УМО).
Романова, Ю. Д. Информатика и информационные технологии : конспект
лекций. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2009. - 320 с.
Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы : учеб. пособие
для студентов вузов по специальности 080801 "Прикладная информатика" и
др. экон. специальностям. - М. : Форум - ИНФРА-М, 2009. - 352 с
Попова, М. В. Информационные, коммуникационные технологии : учебник
для студентов вузов, по специальности 080801 "Прикладная информатика
(по областям)" и др. экон. специальностям / М. В. Попова, А. В.
Сапожников, В. И. Сапожников. - М. : АПР, 2009. - 296 с. - (Гр. УМО).
Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для студентов вузов
по направлениям: "Информатика и вычислительная техника", "Информ.
системы" / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. - 5-е изд., стер. - М. : Высш.
шк., 2009. - 263 с. : ил. - (Гр.)
ОПД. В.1 Безопасность
Баранников А.И., Тахо-Годи А.З. Безопасность жизнедеятельности в
сельскохозяйственном производстве – М.: "АГРОХИМ-ПРЕСС", 2003. –
жизнедеятельности
338с.
Маслова Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности – Ставрополь: АГРУС, 2005.
– 80с.
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ОПД. В.1 Технология
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

ОПД. В.2 Антикризисное
управление

ОПД. В.2 Управление
персоналом

Шкрабак В. С. Безопасность жизнедеятельности в сельскохозяйственном
производстве – М.: "Колос", 2002. – 512с.
Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции :
учеб.- практ. пособие / сост. : В. А. Мирная, Н. А. Мирная; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2007. - 236 с.
Гатаулина, Г. Г. Технология производства продукции растениеводства :
учебник для студентов СПО по специальности "Агрономия" / Г. Г.
Гатаулина, В. Е. Долгодворов, М. Г. Объекдков ; под ред. Г. Г. Гатаулиной. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2007. - 528 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов средних специальных учебных заведений.
Гр. МСХ РФ).
Чернобай, Е. Н.
Технология первичной переработки продуктов
животноводства : учеб.-метод. пособие для студентов фак. технол.
менеджмента специальности 110401 - "Зоотехния" / Е. Н. Чернобай, О. В.
Сычева, Н. Ю. Сарбатова. - Ставрополь : АГРУС, 2006. - 272 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Беляев, А.А.Антикризисное
управление: Учебник.-М.: Юнити-Дана, 2012.-312 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Арутюнов , Ю.А.
Антикризисное управление: Учебник.-М.: Юнити-Дана, 2012.-417 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Балдин, К.В. Антикризисное
управление: макро- и микроуровень. Учебное пособие 6-е изд., испр..-М.:
Дашков и Ко, 2012.-267 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Веснин, В.Р. Антикризисное
управление. Уч.-прак. пособие. -М.: Евразийский открытый институт, 2011.212 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Кузнецов, С.Ю. Антикризисное
управление. Курс лекций.-М.: Финансы и статистика, 2010.-176 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Тавасиев, А.М.. Антикризисное
управление кредитными организациями. Учебное пособие 2-е изд., перераб.
и доп.испр..-М.: Юнити-Дана, 2010.-544 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Арсеньев Ю. Н. Управление
персоналом. Технологии. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. - 193 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Валиева О. В. Управление
персоналом. Конспект лекций. Учебное пособие - М.: Приор-издат, 2010. -
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175 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Лукичева Л. И. Управление
персоналом. Учебное пособие 6-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2011. - 272 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Федосеев Г. А. Управление
персоналом предприятия. Учеб.пособие - М.: Лаборатория книги, 2009. -117
с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Бабосов Е. М. Управление
персоналом. Учебное пособие для вузов - Минск: ТетраСистемс, 2012. -288
с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Гнездилова Л. И. Управление
персоналом - М.: Российский государственный социальный университет,
2009.-296 с.
СД Цикл специальных дисциплин
41 СД. Ф.1Финансы

42

СД. Ф.2 Деньги, кредит, банки

100%
100%

100%

100%

ЭБС Университетская библиотека ONLINE Грязнова А. Г. Финансы.
Учебник 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2011.- 496 с.

100%

ЭБС Университетская библиотека ONLINE . Курченко Л. Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и местный уровни. Учебное
по-собие - М.: Дашков и Ко, 2011. - 255 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Подъяблонская Л. М. Финансы.
Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012.- 408 с.
Барулин, С. В. Финансы : учебник для студентов вузов по специальностям:
"Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит". - М. : КНОРУС, 2010. - 640 с. - (Гр. УМО).
Финансы : учеб. пособие для студентов экон. направлений и
специальностей вузов / под ред. А. М. Ковалевой. - 5-е изд., перераб. и доп. М. : Финансы и статистика, 2008. - 416 с. : ил. - (Гр. ).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Алиев А. Т. Ефимова Е. Г.
Деньги. Кредит. Банки. Учебное пособие - М.: Флинта, 2012. - 292 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Жуков Е. Ф. Общая
теория денег и кредита. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана,
2012. - 428 с.
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СД. Ф. 3 Финансы организаций

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Малахова Н. Г. Деньги,
кредит, банки. Конспект лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор, 2010. - 126
с.
ЭБС
Университетская библиотека ONLINE: Щегорцов В. А. Деньги,
кредит, банки. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.
ЭБС
Университетская библиотека ONLINE: Челноков В. А. Деньги.
Кредит. Банки. Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮнитиДана, 2012. – 481 с.
Деньги. Кредит. Банки : учебник для студентов вузов по экон.
специальностям / под ред. О. И. Лаврушина ; Финансовая акад. при
Правительстве РФ . - 7-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 560 с. - (Гр.).
Деньги, кредит, банки : учебник для студентов вузов по специальностям:
"Финансы и кредит", "Бух. учет и аудит" / под ред. Г. Н. Белоглазовой; СПб.
гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК). - М. : Юрайт, 2007. - 620 с. (Университеты России. Гр.
Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие для бакалавров по направлению
080100.62 "Экономика" / П. Н. Колтыпин [и др.] ; под общ. ред. Ю. М.
Скляровой; СтГАУ. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика ;
Ставрополь : АГРУС, 2012. - 352 с. - (Я - менеджер. Гр. УМО).
Деньги, кредит, банки : учеб. пособие для студентов вузов экон.
специальностей / Т. Г. Гурнович [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : Ставролит,
2011. - 160 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE:
Колчина Н.В. Финансы
организаций (предприятий). Учебник 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮнитиДана. 2012. - 393 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Тютюкина Е.Б. Финансы
организаций (предприятий). Учебник – М.: Дашков и Ко, 2012. – 543 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Николаева Т. П. Финансы
предприятий. Учебно-практическое пособие - М.: Евразийский открытый
институт, 2010.- 207 с.
Гаврилова А. Н.
Финансы организаций (предприятий) [Электронный
ресурс] : электр. учебник, презентации (анимация, звук), подробные
тренировочные тесты, контрольные тесты, словарь терминов, персоналии /
А. Н. Гаврилова, А. А. Попов. - Электрон. дан. (695 МБ). - М. : КНОРУС,
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СД. Ф. 4 Финансовый
менеджмент

СД. Ф. 5 Налоги и налогообложение

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Кириченко Т. В. Финансовый
менеджмент. Учебник − М.: Дашков и Ко, 2011. − 484 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Кузнецов Б. Т. Финансовый
менеджмент. Учебное пособие − М.: Юнити-Дана, 2012. − 416 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Павлова Л. Н. Финансовый
менеджмент. Учебник − М.: Юнити-Дана, 2012. − 273 с.
Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник / Е. Е. Румянцева ;
Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - М. : РАГС, 2009. - 304 с.
Кол-во экземпляров: всего - 1
Финансовый менеджмент. Теория и практика : учебник для студентов вузов
по специальностям: "Финансы и кредит", "Менеджмент", "Бух. учет и аудит"
/ под ред. Е. С. Стояновой ; Финан. акад. при Правительстве РФ. - 6-е изд. М. : Перспектива, 2009. - 656 с. - (Гр.). ( и предыдущие издания )
Финансовый менеджмент : Учебник для студентов вузов по специальностям:
"Финансы и кредит", "Бухучет, анализ и аудит" / под ред. Е. И. Шохина. - 2-е
изд., стер. - М. : КНОРУС, 2010. - 480 с. - (Гр.).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Богданов, Е. Налоги и
налогообложение: учеб. пособие; консп. лекц. – М.: АСТ, 2010. – 148 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Мамрукова О.И. Налоги и
налогообложение: учеб. пособие. – М.: Омега-Л, 2010. – 312 с.
Миляков, Н.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: электр.
учебник, презентации (анимация, звук), подробные тренировочные тесты,
контрольные тесты, словарь терминов, прсоналии. – Электрон. дан. (39940
байт). – М.: КНОРУС, 2009. – 1 электрон. оптич. Диск (CD): зв., цв. –
(Электронный учебник. Гр.УМО).
Налоги и налогообложение [CD]: учеб. мультимедийный компьютерный
курс. – Саратов: Диполь, 2008. – 28,2 Мб. – (Вузовская серия).
Налоги и налогообложение : учебник для студентов вузов по специальности
"Финансы и кредит" / под ред. Б. Х. Алиева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Финансы и статистика, 2008. - 448 с. : ил. - (Гр. ).
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ЭБС Университетская библиотека ONLINE Алиев, Б. Х. : учебник / Б. Х.
Алиев, Ю. М. Махдиева. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Страхование : учебник / М.:
Юнити-Дана, 2012. - 511 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Крюков Р. В. Страхование.
Конспект лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор, 2010.- 139 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Годин, А. М. : учебник / А. М.
Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - М.: Дашков и Ко, 2010. - 502 с.
Грищенко, Н. Б.
Основы страховой деятельности : учеб. пособие для
студентов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бухучет, анализ и
аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение". - М. : Финансы
и статистика, 2008. - 352 с. : ил. - (Гр. УМО).
СД. Ф. 7 Бюджетная система РФ ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Курченко Л. Ф. Бюджетная
система Российской Федерации: субфедеральный и местный уровни.
Учебное пособие М.: Дашков и Ко, 2011. - 255 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». Николаева Т. П. Бюджетная
система РФ. Учебно-практическое пособие - М.: Евразийский открытый
институт, 2010.-381 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». Бабич А. М., Павлова Л. Н.
Государственные и муниципальные финансы. Учебник.- 2-е изд., перераб. и
доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 704 с.- (Гр.)
Бюджетная система России : учебник для студентов вузов по экон.
специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 703 с. - (Золотой фонд российских учебников. Гр.)

100%

СД. Ф. 8 Рынок ценных бумаг

100%

СД. Ф. 6 Страхование

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Алиев А. Р. Рынок ценных
бумаг в России : учеб.пособие. - М.: Юнити-Дана, 2010.-200 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Аскинадзи В.М.. Рынок ценных
бумаг в России : учеб.метод. комплекс- М.: Евразийский открытый
институт, 2010. -303 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Маренков Н.Л. Рынок ценных
бумаг в России: учеб.пособ.- 4 –е изд., стереотип.-М.: Флинта,2011.-122с.
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Инструментарий, модели и анализ фондовых рынков [Электронный ресурс] :
электр. учебник, презентации (анимация, звук), подробные тренировочные
тесты, контрольные тесты, словарь терминов, персона-лии / Т. Г. Гурнович
[и др.]. - Электрон. дан. (695 МБ). - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон. оптич.
диск (CD-Bооk): зв., цв. - (Электронный учебник. Гр. УМО)
Рынок ценных бумаг : учебник для студентов экон. специальностей и
направлений вузов / под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова ; Рос. экон. акад.
им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика,
2008. - 448 с. - (Гр.).
СД. Ф. 9 Инвестиции
ЭБС Университетская библиотека ONLIN: Кузнецов Б. Т. Инвестиции.
Учебное по-собие 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 624 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLIN: Николаева И. П. Инвестиции.
Учебник - М.: Дашков и Ко, 2013. - 254 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLIN: Нешитой А. С. Инвестиции.
Учебник 8-е. изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 372 с.
Латышева, Л. А. Инвестиции : учеб.-метод. пособие для проведения практ.
занятий и контроля самостоят. работы (для студентов специальности
080105.65 "Финансы и кредит") / Л. А. Латышева ; СтГАУ. - Ставрополь :
Ставролит, 2012.
СД. В.1 Автоматизация офисных ЭБС Университетская библиотека ONLINE : Павлова Е. Л. Автоматизация
финансово-экономического отдела - М.: Лаборатория книги, 2010.
систем
ЭБС
Университетская
библиотека
ONLINE
:Самахвалов
Е.
В. Автоматизированная
система
документационного
обеспечения
управления. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 99 с.
ЭБС
Университетская
библиотека
ONLINE:
Анодина
Н.
Н. Документооборот в организации. Практическое пособие. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Омега-Л, 2009. - 176 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE : Непогода А. В. Семченко П.
А. Делопроизводство организации: подготовка, оформление и ведение
документации 75 образцов основных документов. -3-е изд., стер. - М.:
Омега-Л, 2009. - 313 с.
Автоматизация офисных систем : метод. указание по выполнению
контрольной работы для студентов заочного фак. специальностей: 080109.65
– «Бух. учет, анализ и аудит», 080105.65 – «Финансы и кредит» / сост.: Т. А.
Толоконникова, М. А. Харченко, Т. И. Гунько ; СтГАУ. - Ставрополь :
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АГРУС, 2008. - 32 с. - (Приоритетные национальные проекты
"Образование").
СД. В.1 Оценка и анализ рисков ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Петухов К.Г.
Контроль
финансовых рисков: учеб – практ – пособие.-М.: Лаборатория книги, 2009.132с.
Чернова, Г. В. Управление рисками : учеб. пособие для студентов вузов по
специальностям: "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая
экономика" / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев. - М. : Проспект, 2008. - 160 с. (Гр.).
Шапкин, А. С.Экономические и финансовые риски : оценка, управление,
портфель инвестиций. - 7-е изд. - М. : Дашков и К*, 2008. - 544 с. : ил.
СД. В.2 Банковское дело

СД. В.2 Финансовый анализ

ЭБС Университетская библиотека ONLINE Жарковская Е. П. Банковское
дело. Учебник 7-е изд., исп. и доп. - М.: Омега-Л, 2010. - 480 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Исаева Е. А. Банковское дело.
Учебно-практическое пособие - М.: Евразийский открытый институт, 2011.
- 318 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE
Банковское дело.
Управление и технологии. Учебник. / Под ред. Тавасиева А.М. 3-е изд. М.: Юнити-Дана, 2012. - 664 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Банковское дело : учебник, /
Под ред. Жукова Е.Ф.,3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, - 2012. –
655 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Жарковская, Е. П. Банковское
дело: учебник. – М.: Омега-Л, 2010.- 480c.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Исаева, Е.А. Банковское дело:
учебно-практическое пособие. – М. : Евразийский открытый институт. –
2011. – 318 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Крюков, Р.В. Банковское
кредитование. Конспект лекций. Учебное пособие. – М. : А - Приор. – 2009.
– 239 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Куницына Н.Н. Банковский
аудит. Учебное пособие. – М. : Финансы и статистики. – 2010. – 216 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ: учебник для студентов вузов. - М.: Юнити-Дана, 2013. – 289 с.
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ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Ефимова, О. В. Финансовый
анализ: учебник для вузов. - 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2010. – 352 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Селезнева, Н. Н., Ионова, А.
Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: учеб. пособие. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 640 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Артюшин, В. В. Финансовый
анализ. Инструментарий практика: учеб. пособие для студентов вузов. - М.:
Юнити-Дана, 2012. – 121 с.
Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учеб.
пособие для курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и
аудиторов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 639 с. (Гр.).
ДС Дисциплины специализации «Банковское дело»
54 ДС. Ф. 1 Организация
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Жарковская Е. П. Банковское
деятельности коммерческого
дело. Учебник 7-е изд., исп. и доп. - М.: Омега-Л, 2010. - 480 с.
банка
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Панова Т. А. Операции банка
с ценными бумагами. Учебно-методический комплекс - М.: Евразийский
открытый институт, 2011. - 387 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Черкасов В. Е. Фи-нансовый
анализ в коммерческом банке. Учебно-практическое пособие
- М.:
Евразийский открытый институт, 2011. - 340 с.
Ермаков, С. Л. Основы организации деятельности коммерческого банка :
учебник для студентов вузов по направлению 080500 "Менеджмент" / Акад.
народного хоз-ва при Правительстве РФ. - М. : Кнорус, 2009. - 656 с. (Высшее образование. Гр. УМО).
55 ДС. Ф. 2 Организация
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Банковское дело : учебник, 3-е
деятельности Центрального
изд., перераб. и доп. / под ред. Жукова Е.Ф. – М. : Юнити-Дана, - 2012. – 655
банка
с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Жарковская Е. П. Банковское
дело: учебник. –7-е изд., исп. и доп. – М.: Омега-Л, 2010. -480с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Исаева Е.А. Банковское дело:
учебно-практическое пособие. – М. : Евразийский открытый институт. –
2011. – 318 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Куницына Н.Н. Банковский
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ДС. Ф. 3 Учет и операционная
деятельность в банках

ДС. Ф. 4 Международные
валютно-кредитные отношения

аудит. Учебное пособие. – М. : Финансы и статистика. – 2010. – 216 с.
Деньги. Кредит. Банки : учебник для студентов вузов по экон.
специальностям / под ред. О. И. Лаврушина ; Финансовая акад. при
Правительстве РФ . - 7-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 560 с. - (Гр.).
Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие для студентов вузов экон.
специальностей / П. Н. Колтыпин [и др.] ; под общ. ред. Ю. М. Скляровой;
СтГАУ. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика ; Ставрополь :
АГРУС, 2011. - 352 с. - (Я - менеджер. Гр.).
Рынок ценных бумаг : учебник для студентов экон. специальностей и
направлений вузов / под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова ; Рос. экон. акад.
им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика,
2008. - 448 с. - (Гр.).
Чернова, Г. В. Управление рисками : учеб. пособие для студентов вузов по
специальностям: "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая
экономика". - М. : Проспект, 2008. - 160 с. - (Гр.).
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE: Золотова Е. А. Учет и
операционная деятельность в коммерческих банках: учеб. пособие - М.:
Финансы и статистика, 2010. - 208 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE: Керимов В. Э. Бухгалтерский
финансовый учет. Учебник 5-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012.- 686 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE: Соколова Е. С. Бухгал-терский
(финансовый) учет. Учебно-практическое пособие - М.: Евразийский
открытый институт, 2011. 319 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : Усатова Л. В. Бухгал-терский
учет в коммерческих банках. Учебное пособие 5-е изд., перераб. и доп. - М.:
Дашков и Ко, 2011.- 391 с.
ЭБС Университетская библиотека ОNLINE: Алиев А.Т. Деньги. Кредит.
Банки: учебное пособие – М.: Флинта, 2012 – 292 с.
ЭБС Университетская библиотека ОNLINE: Зубченко Л.А. Иностранные
инвестиции. Учебное пособие. – М.: изд-во Книгодел, 2010. – 178 с.
ЭБС Университетская библиотека ОNLINE: Соколова Е.С. Международные
стандарты учета и финансовой отчетности: учеб.-метод.комплекс. – М.:
Евраз.открытый ин-т, 2011. – 180 с.
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ДС. Ф. 5 Банковское законодательство

ЭБС Университетская библиотека ОNLINE: Черкасов В.Е. Международные
инвестиции. Учебное пособие. – М.: Евразийский открытый институт, 2009.
– 111 с.
Базы данных : учебник для вузов / под ред. А. Д. Хомоненко. - 6-е изд., доп.
- СПб. : КОРОНА - Век, 2011. - 736 с. - (Гр. УМО).
Деньги. Кредит. Банки : учебник для студентов вузов по экон.
специальностям / под ред. О. И. Лаврушина ; Финансовая акад. при
Правительстве РФ . - 7-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 560 с. - (Гр.)
Ермаков, С. Л. Основы организации деятельности коммерческого банка :
учебник для студентов вузов по направлению 080500 "Менеджмент" / Акад.
народного хоз-ва при Правительстве РФ. - М. : Кнорус, 2009. - 656 с. (Высшее образование. Гр. УМО).
Управление финансами: бизнес-курс МВА : учебник / под ред. Дж. Л.
Ливингстона, Т. Гроссмана ; пер. с англ. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008.
- 837 с. - (Высшая школа менеджмента. Гр.)
Хазанович, Э. С. Иностранные инвестиции : учеб. пособие для студентов
вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика". - М. :
Кнорус, 2009. - 320 с. - (Гр. УМО).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Банковское законода-тельство:
учеб. пособие для студентов вузов по экон. спец. / под ред. Е.Г. Жукова.- М.:
Юнити-Дана, 2012. - 304 с.- (Гр.)
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Банковское законодательство:
учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮнитиДана, 2013. - 425 с.- (Гр.)
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Исаева Е. А. Банков-ское дело.
Учебно-практическое пособие - М.: Евразийский открытый институт, 2011.
- 318 с.
БД труды ученых СТГАУ.
Организация деятельности коммерческого
банка [Электронный ресурс] : учеб.-метод. материалы, имитационные
деловые игры / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, Л. В. Кулешова, М. А.
Ажмуратова, А. М. Асанов, Н. М. Багрий, А. М. Воронин, М. А. Воронин, Т.
Г. Гурнович, Е. И. Капустина, Н. А. Коваленко, Е. И. Костюкова, Г. С.
Милашенко, Г. Г. Мовсесян, А. В. Нестеренко, Е. А. Остапенко, И. В.
Погорелова, Т. В. Скребцова, А. В. Феронова ; под общ. ред. Ю. М.
Скляровой ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 952 с.
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Правоведение : учебник для бакалавриата по специальностям: 080507
"Менеджмент организации", 080504 Гос. и муниц. упр.", 080505 "Упр.
персоналом", 080508 "Информац. менеджмент" / под ред. С. И. Некрасова ;
Гос. ун-т упр. - М. : Проспект, 2011. - 693 с. - (Бакалавр. Гр. УМО).
ДС Дисциплины специализации «Финансовый менеджмент»
59 ДС. Ф. 1 Финансовая среда
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Тактаров Г.А. Финансовая среда
предпринимательства и предпринимательские риски. Учебное пособие – М.:
предпринимательства и
предпринимательские риски
Финансы и статистика, 2008.-257 с.
ЭБС
Университетская
библиотека
ONLINE:
Романов
А.Н.
Предпринимательство. Учебник 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана,
2012.- 700 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Тепман Л.Н. Управление
рисками в условиях финансового кризиса. Учебное пособие – М.: Юнити –
Дана, 2012.- 296 с.
Общая теория рисков : учеб. пособие для студентов вузов по специальности
"Менеджмент орг.". - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. - 368 с. - (Высшее
профессиональное образование. Гр. УМО).
Гончаренко, Л. П.
Риск-менеджмент : учеб. пособие / под ред. Е. А.
Олейникова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд., стер. - М. :
КНОРУС, 2008. - 216 с. - (Гр.).
Тактаров, Г. А.
Финансовая среда предпринимательства и
предпринимательские риски : учеб. пособие для студентов по специальности
"Финансы и кредит". - М. : Финансы и статистика, 2008. - 256 с. : ил. - (Гр.
УМО). ( и предыдущие издания )
Чернова, Г. В. Управление рисками : учеб. пособие для студентов вузов по
специальностям: "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая
экономика". - М. : Проспект, 2008. - 160 с. - (Гр.).
Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски : оценка, управление,
портфель инвестиций. - 7-е изд. - М. : Дашков и К*, 2008. - 544 с. : ил.
60 ДС. Ф. 2 Инвестиционная
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Аскинадзи В. М.
стратегия
Инвестиционный менеджмент: учебно-методический комплекс - М.:
Евразийский открытый институт, 2011.-200с.
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ДС. Ф. 3 Долгосрочная
финансовая политика

ДС. Ф. 4 Иностранные
инвестиции

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Сидоров О. В. Инвестиционная
стратегия корпорации : практическое пособие М.: Лаборатория книги, 2009.
. - 164 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Ширяев Н. С. Методика
планирования инвестиционного развития предприятия : практическое
пособие - М.: Лаборатория книги, 2009. - 103 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Гришин Ш. А. Финансовая
политика государства - М.: Лаборатория книги, 2009. - 98 с.
ЭБС
Университетская
библиотека
ONLINE: Когденко В. Г.
Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика. Учебное пособие. М.: Юнити-Дана , 2012.- 480 с.
ЭБС
Университетская библиотека ONLINE: Когденко В. Г. , Мельник
М. В. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика. Практикум.
Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 160 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Крупенков В. В. Мамедова
Н. А. Сорокина Н. В. Финансовая политика государства. Учебное пособие М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 143 с.
Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : учеб.
пособие для студентов вузов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бух.
учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" /
В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2010. - 471 с. - (Гр. УМО).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Зубченко Л. А. Ино-странные
инвестиции. Учебное пособие - М.: Издательство Книгодел, 2010. - 178 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Зубченко Л. А. Ино-странные
инвестиции. Учебное пособие - М.: Издательство Книгодел, 2012. - 184 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE
Черкасов В. Е. Международные инвестиции. Учебное пособие - М.: Евразийский открытый
институт, 2009. 111 с.
Инвестиции : учебник для студентов вузов по специальности «Финансы и
кредит» / под ред. Г. П. Подшиваленко ; Финансовая акад. при
Правительстве РФ . - М. : КНОРУС, 2008. - 496 с. - (Гр. УМО).
Хазанович, Э. С. Иностранные инвестиции : учеб. пособие для студентов
вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика". - М. :
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Кнорус, 2009. - 320 с. - (Гр. УМО).
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64

ДС. Ф. 5 Теоретические основы
финансового менеджмента

ДС. Ф. 6 Краткосрочная
финансовая политика

Ивасенко, А. Г. Иностранные инвестиции : учеб. пособие для студентов по
специальности "Финансы и кредит" / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - М. :
КНОРУС, 2010. - 272 с. - (Гр. УМО).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Никулина Н. Н. Финансовый
менеджмент организации. Теория и практика. Учебное пособие
- М.:
Юнити-Дана, 2012. - 512 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Ильин В. В. Финансовый
менеджмент. Учебник - М.: Омега-Л, 2011. - 560 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Кузнецов Б. Т. Финансовый
менедж-мент. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.
Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник / Е. Е. Румянцева ;
Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - М. : РАГС, 2009. - 304 с.
Финансовый менеджмент. Теория и практика : учебник для студентов вузов
по специальностям: "Финансы и кредит", "Менеджмент", "Бух. учет и аудит"
/ под ред. Е. С. Стояновой ; Финан. акад. при Правительстве РФ. - 6-е изд. М. : Перспектива, 2009. - 656 с. - (Гр.). ( и предыдущие издания )
Финансовый менеджмент : Учебник для студентов вузов по специальностям:
"Финансы и кредит", "Бухучет, анализ и аудит" / под ред. Е. И. Шохина. - 2-е
изд., стер. - М. : КНОРУС, 2010. - 480 с. - (Гр.).
ЭБС Университетская библиотека ОNLINE: Когденко В.Г. Краткосрочная и
долгосрочная финансовая политика: учеб. пособие для студентов вузов по
специальностям: «Финансы и кредит», «Бух. учет, анализ и аудит»,
«Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / В.Г. Когденко,
М.В.Мельник, И. Л. Быковников. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 471 с. – (Гр.
УМО).
ЭБС Университетская библиотека ОNLINE: Когденко В.Г. Краткосрочная и
долгосрочная финансовая политика. Практикум: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления /
В.Г. Когденко, М.В.Мельник – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 160 с.
ЭБС Университетская библиотека ОNLINE: Ильин, В.В. Финансовый
менеджмент. Учебник – М.: Омега-Л, 2011. – 560 с.
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ЭБС Университетская библиотека ОNLINE: Калашников П. П. Оценка
финансовой политики предприятия / П. П.Калашников – М.: Лаборатория
книги, 2010. – 102с.
ЭБС Университетская библиотека ОNLINE: Кириченко Т. В. Финансовый
менеджмент. Учебник / Т.В.Кириченко – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2011. – 484с.
ДС Дисциплины специализации «Страхование»
65 ДС. Ф. 1 Теория страхования
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Алиев, Б. Х. Страхование :
учебник / Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Страхование : учебник / М.:
Юнити-Дана, 2012. - 511 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Крюков Р. В. Страхование.
Конспект лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор, 2010.- 139 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Годин, А. М. : учебник / А. М.
Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - М.: Дашков и Ко, 2010. - 502 с.
Грищенко, Н. Б.
Основы страховой деятельности : учеб. пособие для
студентов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бухучет, анализ и
аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение". - М. : Финансы
и статистика, 2008. - 352 с. : ил. - (Гр. УМО).
66 ДС. Ф. 2 Страховое дело
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE».Архипов А. П. Страховое
дело. Учебно-методический комплекс 4-е изд. - М.: Евразийский открытый
институт, 2009.- 423 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE».Крюков Р. В. Страхование.
Конспект лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор, 2010. – 159 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Алиев, Б. Х. Страхование :
учебник / Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Страхование : учебник / М.:
Юнити-Дана, 2012. - 511 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Годин, А. М. Страхование :
учебник / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - М.: Дашков и Ко,
2010. - 502 с.
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ДС. Ф. 3 Страховой маркетинг

ДС. Ф. 4 Основы страхования
предпринимательства

ДС. Ф. 5 Контроль и аудит
страховой деятельности

Грищенко, Н. Б.
Основы страховой деятельности : учеб. пособие для
студентов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бухучет, анализ и
аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение". - М. : Финансы
и статистика, 2008. - 352 с. : ил. - (Гр. УМО).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Адонин А. С. Страховой
маркетинг. Учебно-методический комплекс - М.: Евразийский открытый
институт, 2010. - 251 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Крюков Р. В. Страхование.
Конспект лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор, 2010. -159с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Ахвледиани Ю. Т. Страхование.
Учебник 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 568 с.
Грищенко, Н. Б.
Основы страховой деятельности : учеб. пособие для
студентов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бухучет, анализ и
аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение". - М. : Финансы
и статистика, 2008. - 352 с. : ил. - (Гр. УМО).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Страхование. Учебник 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012.- 511 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Страхование. Учебник - М.:
Юнити-Дана, 2012.- 496 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Страхование. Учебник 5-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. -520 с.
Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник для бакалавров / Л. Г. Скамай. - М.
: Юрайт, 2013. - 343 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр.).
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» Прокошин В. А. Финансовоправовое регулирование страховой деятельности в современной России:
учебное пособие Изд. 2-е, стер. - М.: Флинта, 2011. – 208 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» Филь И. А. Аудит: Конспект
лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор, 2010. – 144 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» Волков А. Г. Контроль и
ревизия: учебное пособие - М.: Евразийский открытый институт, 2011. –
224 с.
Булавина, Л. Н. Аудит : учеб. пособие / Л. Н. Булавина, И. Ю. Скляров, Т.
Ю. Бездольная ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 132 с. - (Гр. УМО).
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ДС. Ф. 6 Финансовый анализ
страховых организаций

ДС. Ф. 7 Учет в страховых
организациях

ДС. Ф. 8 История страхования

Грищенко, Н. Б.
Основы страховой деятельности : учеб. пособие для
студентов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бухучет, анализ и
аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение". - М. : Финансы
и статистика, 2008. - 352 с. : ил. - (Гр. УМО). ( и предыдущие издания )
Шеремет, А. Д.
Аудит : учебник для студентов вузов по экон.
специальностям и направлениям. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,
2008. - 448 с. - (Высшее образование. Гр. УМО).
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Турманидзе Т.У. Финансовый
анализ : Учебник - М.: Юнитити - Дана, 2013. – 289 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Адонин А. С. Страховой
маркетинг. Учебно-методический комплекс - М.: Евразийский открытый
институт, 2010. - 251 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Прокошин В. А. Финансовоправовое регулирование страховой деятельности в современной России.
Учебное пособие - М.: Флинта, 2011. - 208 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Соколова Е. С. Бухгалтерский
учет. Учебно-практическое пособие - М.: Евразийский открытый институт,
2011. - 404 с.
Сапожникова, Н. Г.
Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : электр.
учебник, презентации (анимация, звук), подробные тренировочные тесты,
контрольные тесты, словарь терминов, персоналии. - Электрон. дан. (683
МБ). - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон. оптич. диск (CD): зв., цв. (Электронный учебник. Гр. ).
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Алиев Б. Х. Страхование.
Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE:. Архипов А.П. Страховое
дело. Учебно-методический комплекс. 4-е изд. – М. : Евразийский открытый
институт, 2009. – 423 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Страхование. Учебник , под
ред.: Ахвледиани Ю. Т. Шахов В. В., 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2012. - 520 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Крюков Р.В. Страхование.
Конспект лекций. Учебное пособие. – М. : А-Приор, 2010. – 159 с.
Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник для бакалавров / Л. Г. Скамай. - М.
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: Юрайт, 2013. - 343 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр.).
73

74

ДС. Ф. 9 Перестрахование

ЭБС Университетская библиотека ONLINE Архипов А. П. Страхование.
Современный курс: учебник - М.: Финансы и статистика, 2008 -394с
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Алиев, Б. Х. Страхование :
учебник / Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Годин, А. М. Страхование :
учебник / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - М.: Дашков и Ко,
2010. - 502 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Крюков Р. В. Страхование.
Конспект лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор, 2010.- 139 с.
Грищенко, Н. Б.
Основы страховой деятельности : учеб. пособие для
студентов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бухучет, анализ и
аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение". - М. : Финансы
и статистика, 2008. - 352 с. : ил. - (Гр. УМО).
ДС. Ф. 10 Страхование в системе ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Ахвледиани Ю. Т. Страхование
международных экономических внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана,
2012. - 256 с.
отношений
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Блау, С. Л. Страхование
внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие для бакалавров / С.
Л. Блау, Ю. А. Романова. - М.: Дашков и К, 2014. - 176 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Прокошин В. А. Финансовоправовое регулирование страховой деятельности в современной России.
Учебное пособие - М.: Флинта, 2011. - 208 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE».Архипов А. П. Страховое
дело. Учебно-методический комплекс 4-е изд. - М.: Евразийский открытый
институт, 2009.- 423 с
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE».Крюков Р. В. Страхование.
Конспект лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор, 2010. – 159 с.
Грищенко, Н. Б.
Основы страховой деятельности : учеб. пособие для
студентов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бухучет, анализ и
аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение". - М. : Финансы
и статистика, 2008. - 352 с. : ил. - (Гр. УМО).
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Эстетика

76

77

Этика

Введение в специальность

Чиненов, М. В. Страхование внешнеэкономической деятельности : учеб.
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№

Год

Автор (ы)

Название работы

Тираж

1
1

2
2008

3
Мещерякова Л.А.

5
100

2

2008

Яковенко В.С., Винтизенко И.Г.

4
Развитие и функционирование региональной социальноэкономической системы
Экономическая цикломатика

Объем,
п.л.
6
15,8

500

22,0

3

2008

Таранова И.В., Литвиненко Н.В.

300

0,58

4

2008

Герасимов А.Н.

Статистическая оценка организационно-правовых форм
собственности и хозяйствования. // Экономика регионов:
тенденции развития
Экономический рост в многоукладной экономике АПК
региона: теория, методология, практика
Формирование
эффективной
системы
продовольственного обеспечения региона зерном
Теоретические аспекты развития сельскохозяйственной
кооперации в России // Экономические исследования:
анализ состояния и перспективы развития: монография.

7
Типография ГОУ ВПО
«СевКавГТУ»
Москва: Финансы и
статистика.-Ставрополь:
АГРУС
Воронеж: ВГПУ

300

9,53

Ставрополь: ВНИИОК

500

7,5

ООО «Альфа Принт»

500

21,4

Воронеж, ВГПУ

Регионы России: проблемы социально-экономического
развития

500

7,4

ООО «Ставрополь-бланкиздат»

Инвестиционная деятельность в санаторно-курортном
бизнесе: теория и практика
Формирование
и
развитие
сельскохозяйственной
кредитной потребительской кооперации: вопросы теории
и практики
Актуальные вопросы развития предпринимательства с
аграрной сфере экономики.
Эколого-экономическая
оценка
эффективности
функционирования региональной системы аграрного
природопользования / Экономические исследования:
анализ состояния и перспективы развития
Системный
анализ
и
прогнозирование
уровня
продовольственной обеспеченности населения региона в

500

11

500

9,5

Типография ГОУ ВПО
«СевКавГТУ»
Ставрополь

500

10,1

Ставрополь

100

0,8

Воронеж: ВГПУ

100

7,21

Ставрополь: АГРУС

6

2008

7

2009

8

2009

Ажмуратова М.А.
Подколзина И.М.
Лапина Е.Н., Алексеева О.А.,
Андренов Н.Б., А.М.Батюшов и др.
/ под общ. ред. проф. О.И.
Кирикова.
Кулешова Л.В., Гударенко Ю.А.,
Котенев А.Д., Мирошниченко Р.В.
и др.
Остапенко Е.А., Латышева Л.А.

9

2009

Лапина Е.Н.

10

2009

11

2009

Лещева М.Г., Ткаченко С.В.,
Стеклов А.Н. и др.
Громов Е.И.

12

2009

Громов, Е.И., Шаталова О.И.

5

Издатель

13

2009

Громов Е.И.

14

2009

Цымбаленко, Т.Т.

15

2010

Собченко Н.В. (под общ.ред. В.В.
Бондаренко)

16

2010

17

2010

18

2010

19

2010

Гурнович Т.Г., Торопцев Е.Л.,
Таточенко Т.В.
Остапенко Е.А., Скворцова А.В.,
Скворцов И.П.
Давыдянц Д.Е., Величко Е. М.,
Гриценко Т. П., Зубова Л. В.
Давыдянц Д.Е., Зубова Л. В.

20

2010

21

2010

Давыдянц Д.Е., Казанчев И. Т.,
Гударенко Ю. А.
Ионова А.Ч. (коллект. Моногр.)

22

2010

Ионова А.Ч. (коллект. Моногр.)

23

2010

Н.А. Мирная, А.В. Гладилин,
Е.А. Воробьева

24

2011

Доронин Б.А., Доронин Б.А.,
Давыдянц Д.Е., Мирзаханян Л.С.

25

2011

26

2011

Глотова, И.И., Томилина Е.П.,
Углицких О.Н., Подколзина И.М.,
Шматко С.Г.
Гурнович Т.Г, Латышева Л.А.,
Лапина Е.Н., Остапенко Е.А.,
Кулешова Л.В., Скребцова Т.В.
Под общ. ред. Ю.М. Скляровой

современных условиях предпринимательской среды
Эконометрический анализ и прогнозирование основных
результатов функционирования региональной системы
аграрного природопользования // Научные исследования:
информация, анализ, прогноз
Теория и практика субсидирования регионального АПК

100

0,87

Воронеж: ВГПУ

100

9,3

Вопросы
методологии,
теории
и
практики
в
формировании
стратегии
развития
социальноэкономического и технического потенциала предприятий,
отраслей: монография

300

16,5

Ставрополь, ООО «Бюро
новостей»
Пенза: Приволжский Дом
знаний

Методы
анализа
и
управления
устойчивостью
экономических систем
Развитие предпринимательской деятельности в сфере
услуг
Хозяйствующий субъект: конкурентоспособность, риски,
информационное обеспечение
Хозяйственные
риски:
понятие,
повышение
рискоустойчивости, оценка последствий
Бизнес-инкубаторы при ВУЗах: теоретические и
практические аспекты, эффективность
Финансовые
аспекты
управления
социальноэкономическими процессами
Диверсификация региональной экономики на основе
развития инновационного направления в малом бизнесе /
Социально- экономические аспекты развития СевероКавказского федерального округа
Предпринимательство в агарном секторе экономики
региона: потенциал развития и социально-экономическая
эффективность
Венчурный капитал в рыночной экономике: теория,
практика, механизмы
поддержки
инновационного
предпринимательства
Финансовое обеспечение производственных ресурсов
АПК региона

100

15

Ставрополь: Альфапринт

100

10,3

100

7,3

Волгоград: ФГОУ ВПО
«ВГАФК»
Ставрополь: Ставролит

100

4,0

100

3,3

100

6,75

300

21,0

ООО «Издательскоинформационный центр
«Фабула»

100

7,44

Ставрополь: СевКавГТУ

500

11,63

г.Ставрополь
Издательство «Ставролит»

500

16,38

г.Ставрополь
ООО «Седьмое небо»

Активизация предпринимательской и инвестиционной
деятельности в экономике Ставропольского края

300

8,5

Ставрополь: Ставролит; СТИС
ГОУ ВПО «ЮРГУЭС»
Ставрополь: ООО «Мир
данных»
Тюмень : Ист. Консалтинг

27

2011

Бойко С.В., Куницына Н.Н.

Оценка
и управление финансовой устойчивостью
коммерческих банков

300

15,9

28

2011

Гурнович Т.Г., Агаркова Л.В.,
Мурадова И.Ю.

Развитие предпринимательства на конкурентном рынке
агрохимической продукции

300

11,3

Ставрополь, ООО
«Ставропольское книжное
издательство «Мысль»
Ставрополь, «Ставролит»

29

2011

Гурнович Т.Г., Амандурдыев Х.Д.

300

8,8

Ставрополь, «Ставролит»

30

2011

Общ. ред. Давыдянца Д.Е.

300

12,5

Ставрополь, «Ставролит»

31

2011

300

12,6

Ставрополь: типография
«Седьмое небо»

32

2011

Актуальные проблемы финансового менеджмента
современных условиях экономики

в

300

10,1

Ставрополь: типография
«Седьмое небо»

33

2011

Гурнович Т.Г, Латышева Л.А.,
Лапина Е.Н., Остапенко Е.А.,
Кулешова Л.В., Скребцова Т.В.,
Шамрина С.Ю. Под общ. ред.
Ю.М. Скляровой
Гурнович Т.Г, Латышева Л.А.,
Лапина Е.Н., Остапенко Е.А.,
Кулешова Л.В., Скребцова Т.В.
Под общ. ред. Ю.М. Скляровой
Капустина Е.И., Погорелова И.В.

Совершенствование
механизма
управления
агропромышленным комплексом
Технико-экономические
аспекты
инноваций,
ресурсосбережения и эффективности сферы сервиса
Особенности
регионального
развития
банковской
системы: краудсорсинг и инновационный аспект

100

1,7

34

2011

Герасимов А.Н., Громов Е.И.,
Скрипниченко Ю.С.

150

1,9

ООО «ИИЦ «Фабула»,
г.Ставрополь
Красноярск: Научноинновационный центр

35

2011

150

7,44

Ставрополь: АГРУС

36

2012

500

14,7

37

2012

1000

10,4

38

2012

Трухачев В.И., Банникова Н.В.
Тельнова Н.Н.
Глотова И.И., Томилина Е.П.,
Углицких О.Н. и др.
Агаркова, Л. В., Гурнович Т.Г.,
Берулава О.С.
Под общей ред. Д. Е. Давыдянца

Инновационное развитие и модернизация экономики
региона
К вопросу об оценке эффективности функционирования
бизнес-структур в аграрной экономике региона» //
Актуальные
проблемы
социально-экономического
развития предприятий, отраслей, комплексов
Стратегическое планирование в сельском хозяйстве
теория и практика
Концепции
социально-экономического
развития
предприятий, отраслей, комплексов
Организация
воспроизводственного
процесса
в
региональном АПК
Экономическое развитие: теория, проблемы, практика

300

19,6

39

2012

А.Н. Герасимов, Е.И. Громов,
Е.Н. Нинева

100

10,4

г.Красноярск Научноинновационный центр
г.Ставрополь
Издательство «Ставролит»
Ставрополь: Ставропольское
книжное издательство
Ставрополь: АГРУС

40

2012

А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, О.И.
Шаталова, А.В. Мурдугов

100

10,0

М: Колос; Ставрополь:
Сервисшкола

41

2012

Герасимов А.Н., Гладилин А.В.,
Громов Е.И., Скрипниченко Ю.С.

100

8,4

Ставрополь : АГРУС

Совершенствование региональной системы управления
пространственными экономическими образованиями
региона
Совершенствование
механизма
эффективного
функционирования региональных агроэкономических
систем
Кластерный подход к развитию простанственнолокализованных систем в аграрном секторе экономики

А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, С.А.
Левченко
Глотова, И.И., Томилина Е.П.,
Углицких О.Н., Клишина Ю.Е.
Алексеева Н.В., Бондаренко Ю.В.,
Воропинова О.А., Кулешова Л.В.,
Лапина Е.Н. [и др.] / под. общ. ред.
д-ра экон. наук, профессора
Зенченко С.В.
Гурнович Т.Г., Агаркова Л.В.,
Собченко Н.В., Склярова Ю.М.,
Яковенко В.С.
Агаркова, Л. В., Гурнович Т.Г.,
Безлепко А. С.
Под. общ. ред. д-ра экон. наук,
профессора Ю. М. Скляровой

42

2012

43

2013

44

2013

45

2013

46

2013

47

2013

48

2013

Под. общ. ред. д-ра экон. наук,
профессора Ю. М. Скляровой

49

2013

Давыдянц Д.Е.

50

2013

51

2013

А. Н. Герасимов, Е. И. Громов, Е.
Г. Дьяченко.
Е. И. Громов, А. В. Гладилин, Е. В.
Омельченко, О. И. Шаталова

Председатель комиссии
по самообследованию

региона
Региональные особенности развития пространственных
социально-экономических систем
Агрострахование: теория и практика

100

10,2

Ставрополь: АГРУС

500

10,68

Экономические, социальные и правовые проблемы
развития территорий Северо-Кавказского федерального
округа и направления их решения

100

12,1

г.Ставрополь
ООО «Седьмое небо»
Ставрополь: Параграф

Управление инновационной деятельностью региональных
предпринимательских структур

1000

316

Москва: МИРАКЛЬ

Обеспечение
устойчивости
воспроизводственного
процесса в сельском хозяйстве региона
Тенденции и перспективы развития деятельности
предпринимательских структур Ставропольского края на
продовольственном рынке в условиях ВТО
Интегральная
оценка
ресурсного
потенциала
предпринимательских
структур
агробизнеса
Ставропольского края
Определения основных общенаучных и обобщающих
понятий. – 2-е изд. доп.
Стратегическое управление социально-экономическим
развитием Северо-Кавказского федерального округа
Сбалансированное развитие регионов в едином
экономическом пространстве России

1000

10,89

100

9,0

г.Москва
Издательство «МИРАКЛЬ»
Ставрополь: АГРУС

100

8,5

Ставрополь: АГРУС

500

2,3

Ставрополь: Ставролит

100

12,4

100

9,8

Ставрополь : Изд-во СтГАУ
«АГРУС»
Москва : Илекса

___________________

_________________________
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Сведения об учебниках и учебных пособиях (по профилю ООП) (за период с 2008 г.)
№

Год

1
1.

2
3
2008 Гвоздиков А.В.,
Голищева Л.Е.,
Голищев А.В.
2008 Таранова И.В.,
Капустина Е.И.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Автор (ы)

2008 Герасимов А.Н.,
Гладилин А.В.,
Громов Е.И.
2008 Гладилин А.В.,
Байдаков А.Н.,
Цымбаленко
Т.Т.,Цымбаленко
С.В.
2008 Alexeeva N.V.,
Shatalova O.I.
2008 Лапина Е.Н.,
Латышева Л.А.,
Михоненко И.В. /
под ред. А.Ф.
Максимова
2008 Лапина Е.Н.,

Название работы

Вид

Гриф

Тираж

4
Налоги: планирование,
налоговый контроль,
администрирование
Применение
экономикостатистических
методов для оценки и
анализа процессов
природопользования
Эконометрика

5
учебник

6
Минобразования
и науки РФ

7
300

Объем,
п.л.
8
11,2

учебное пособие

УМО

100

13,66

учебное пособие

УМО

300

13,49

Москва: КНОРУС

Корреляционное
моделирование в
экономических
исследованиях

учебное пособие

УМО

100

4,36

Ставрополь

Practicum in the theory
of statistics
Сельскохозяйственная
кредитная
потребительская
кооперация

учебное пособие

УМО

100

6,28

учебное пособие

-

750

23

Stavropol: Stavropol
Publishing House
Ставрополь:
«АГРУС»

практикум

-

1000

10,8

Сельскохозяйственная

Издатель
9
Ставрополь:
Ставропольское
книжное издательство
Ставрополь: ООО
Ставропольбланкиздат

Ставрополь:

8.

Латышева Л.А.,
Михоненко И.В. /
под ред. А.Ф.
Максимова
2008 Латышева Л.А.

кредитная
потребительская
кооперация
Сельскохозяйственная
кредитная
потребительская
кооперация
Введение в
специальность

2008 Латышева Л.А.,
Гладилин А.В.,
Гвоздиков А.В.,
Ажмуратова М.А.,
Глотова И.И.,
Томилина И.А.,
Матлашевская
О.М.,
Попадич Г.А.,
Федорова О.А.
10. 2008 Мещерякова Л.А., Финансовая среда и
Рыбасова Ю.В.,
предпринимательские
Толстикова О.В.
риски
9.

11. 2008 Кристафорова
С.В., Лапина Е.Н.,
Латышева Л.А.,
Мидащенко Г.С.,
Михоненко И.В.,
Склярова Ю.М.,
Скребцова Т.В.,
Соляников А.В.,
Феронова А.В.,
Щёкинов В.И. /
под общ. ред.

Экономическая работа
кредитного
учреждения по
оформлению
кредитной сделки
(займа): имитационная
деловая игра

«АГРУС»

программа
производственной
практики

-

100

1,8

Ставрополь: «АГРУС»

методическое
пособие

-

100

4,8

Ставрополь:
«Альфа Принт»

учебно-методическое
пособие

-

100

3,4

учебное пособие

Минобразования
и науки РФ

1000

29,3

Ставрополь, Отдел
оперативной
полиграфии
Ставропольского
ЦНТИ
Ставрополь: «АГРУС»

Ю.М.Скляровой
12. 2009 А.Н. Герасимов,
А.В. Гладилин,
Е.И. Громов,
13. 2009 Максимов А.Ф.,
Нечаев В.И.,
Питерская Л.Ю.,
Ворошилова И.В.,
Латышева Л.А.,
Белевцева И.А.,
Михоненко И.В.,
Лапина Е.Н.
14. 2009 Гвоздиков А.В.:
Голищева Л.Е. и
др.
15. 2009 Гвоздиков А.В.,
Доронин Б.А.,
Карибджанян
А.С.,
Ажмуратова М.А.,
Глотова И.И., и др

Практикум по
эконометрике

учебное пособие

УМО

500

13,7

Ставрополь :
«АГРУС»

Сельскохозяйственная
кредитная
потребительская
кооперация

учебное пособие

Министерства
сельского
хозяйства РФ

300

21,4

Краснодар

Налогообложение:
планирование, анализ,
контроль
Порядок
формирования
страховых резервов

учебное пособие

УМО

3000

17

М.: КНОРУС

практикум

-

100

5,1

Ставрополь :
ООО «Курсив»

Страхование в схемах
16. 2009 Гвоздиков А.В.,
Доронин Б.А.,
Шматко С.Г.,
Гладилин А.А.,
Ажмуратова М.А.,
Глотова И.И.,
Томилина И.А.

учебное пособие

-

50

1,9

Ставрополь:
ООО «Альфа Принт»

Рынок ценных бумаг:
в схемах и таблицах

учебное пособие

-

50

2,75

Ставрополь:
ООО «Альфа Принт»

17. 2009 Гвоздиков А.В.,
Доронин Б.А.,
Шматко С.Г.,
Гладилин А.А.,

Ажмуратова М.А.,
Глотова И.И.,
Томилина И.А
18. 2009 Гвоздиков А.В.,
Доронин Б.А.,
Шматко С.Г.,
Гладилин А.А.,
Ажмуратова М.А.,
Глотова И.И.,
Томилина И.А
19. 2010 Питерская Л.Ю.,
Асанов А.М.,
Ажмуратова М.А.
и др. –
20. 2010 Банникова Н.В.,
Гладилин А.А. и
др.

методическое
пособие

-

500

3,25

Ставрополь:
ООО «Альфа Принт»

Я менеджер –
Активные формы
обучения

учебное пособие

Минобразования
и науки РФ

500

12,5

Краснодар

Оценка стоимости:
ценные бумаги, бизнес
инвестиции

учебное пособие

Министерства
сельского
хозяйства

500

21,4

Ставрополь: «АГРУС»

Личные финансы и их
планирование

учебное пособие

-

500

24,4

Ставрополь :
«АГРУС»

учебное пособие

-

500

5,3

Ставрополь:
ООО «Мир данных»

23. 2010 Томилина Е.П.,
Глотова И.И. и
др.
24. 2010 Цымбаленко Т.Т.,
Парлинска М.

Доходы, издержки и
прибыль торгового
предприятия
Практикум по
дисциплине «Финансы
организаций»
Статистические
методы в экономике

рабочая тетрадь

-

300

3,7

Ставрополь:
ООО «Седьмое небо»

учебное пособие

500

16,8

Изд-во Варшавского
университета
естественных наук

25. 2010 Цымбаленко Т.Т.,

Статистические

УМО
Варшавского
университета
естественных
наук
УМО

21. 2010 Гвоздиков А.В.,
Доронин Б.А.,
Глотова И.И., и
др.
22. 2010 Прижигалинский
В.П.

Методическое пособие
для проведения
занятий со студентами
факультета финансов
и банковского дела по
дисциплине «Введение
в специальность»

электронное учебное

1000

Изд-во Варшавского

Парлинска М.

методы в экономике

пособие

26. 2010 Торопцев Е. Л.,
Акинин П. В.,
Акинина В. П.,
Гурнович Т.Г.

Инструментарий,
модели и анализ
фондовых рынков:
электронный учебник

учебное пособие

27. 2010 Доронин Б.А.,
Мещерякова Л.А.,
Латышева Л.А.,
Лапина Е.Н.
28. 2010 Гурнович Т.Г.,
Латышева Л.А.

Сельскохозяйственная
потребительская
кооперация

учебное пособие

Опыт создания и
развития
сельскохозяйственных
кооперативных
рынков в России: на
примере
сельскохозяйственного
рынка в пос.
Максатиха, Тверской
области
Методология
оформления и учета
кредитных операций:
учебно-методическое
пособие для
проведения
практических занятий
по дисциплинам

практическое
пособие

учебно-методическое
пособие

29. 2010 Склярова Ю.М.,
Остапенко Е.А.,
Феронова А.В.,
Скляров И.Ю.

Варшавского
университета
естественных
наук
УМО по
образованию в
области
статистики и
антикризисного
управления,
математических
методов в
экономике
-

университета
естественных наук
эл.
учебник

-

М.: КНОРУС

600

16,7

Ставрополь:
«АГРУС»

-

100

2,1

Ставрополь:
«АГРУС»

-

100

4,5

Ставрополь:
ООО «Седьмое небо»

30. 2010 Склярова Ю.М.,
Скляров И.Ю.,
Феронова А.В.,
Гурнович Т.Г.,
Кулешова Л.В.

31. 2010 Латышева Л.А.,
Лапина Е.Н.,
Шамрина С.Ю.

32. 2010 Гурнович Т.Г.,
Белевцева И.А.

банковского профиля
для студентов и
слушателей
экономических
специальностей,
изучающих
современную
экономику
(серия: Я - менеджер )
Методология
учебно-методическое
оформления и учета
пособие
депозитных операций:
учебно-методическое
пособие для
проведения
практических занятий
по дисциплинам
банковского профиля
для студентов и
слушателей
экономических
специальностей,
изучающих
современную
экономику
(серия: Я - менеджер)
учебно-методические
Учебно-методические
пособие
пособие для проведения
практических занятий
по дисциплине
«Теоретические основы
финансового
менеджмента»
Международные
учебно-методическое
валютно-кредитные
пособие
отношения

-

100

5,3

Ставрополь:
ООО «Седьмое небо»

-

100

5,0

Ставрополь «ЦНТИ»

-

100

1,5

Ставрополь:
«ЦНТИ»

33. 2011 Прижигалинский
В.П.
34. 2011 Глотова И.И.,
Томилина Е.П. и
др.
35. 2011 Глотова
И.И.,
Томилина
Е.П.,
Углицких О.Н. и
др.
36. 2011 Шматко
С.Г.,
Глотова
И.И.,
Доронин Б.А. и
др.
37. 2011 Герасимов А.Н.,
Громов Е.И.,
Гладилин А.В.
38. 2011 Герасимов А.Н.,
Громов Е.И.,
Гладилин А.В.
39. 2011 Громов Е.И.,
Герасимов А.Н.,
Гладилин А.В.
40. 2011 Герасимов А.Н.,
Громов Е.И.,
Гладилин А.В.,
41. 2011 Капустина Е.И.,
Погорелова И.В. и
др.

Экономика и финансы
Ставропольского края
Практикум по
дисциплине
«Бюджетная система
РФ»
Рабочая тетрадь
(практикум) для
проведения
практических занятий
по дисциплине
«Финансы»
Страхование грузов

учебное пособие

-

500

16,6

рабочая тетрадь

-

300

8,3

рабочая тетрадь

-

300

5,9

Ставрополь:
ООО «Седьмое небо»

Учебное пособие

-

300

3,7

Ставрополь:
ООО «Борцов»

учебник

УМО

2500

17,3

[электронный ресурс]
[электронный
учебник]
учебное пособие

УМО

1000

Ростов на Дону:
Феникс (Высшее
образование)
Москва: КНОРУС

УМО

1000

13,5

Москва: КНОРУС

Практикум по
эконометрике

учебное пособие

УМО

2500

19

Организация
деятельности
коммерческого банка:
учебно-методические
материалы,
имитационные
деловые игры

учебное пособие

УМО

500

2,9

Ростов на Дону:
Феникс (Высшее
образование)
Ставрополь:
«АГРУС»

Эконометрика
Эконометрика: теория
и практика
Эконометрика

Ставрополь:
ООО «Мир данных»
Ставрополь:
ООО «Седьмое небо»

Организация
деятельности
коммерческого банка:
учебно-методические
материалы,
имитационные деловые
игры
(серия: Я - менеджер)

учебное пособие

-

1000

55,3

Ставрополь:
«АГРУС»

Деньги. Кредит. Банки:
учебное пособие
(серия: Я - менеджер)
Под общ. ред.
Деньги. Кредит. Банки:
Ю.М. Скляровой рабочая тетрадь
Под общ. ред.
Организация
Ю.М. Скляровой деятельности
коммерческого банка:
рабочая тетрадь
Под общ. ред. Т.Г. Деньги, кредит, банки:
Гурнович
учебное пособие для
студентов всех форм
обучения
экономических
специальностей
Лапина Е.Н.,
Стратегическое
Склярова Ю.М.
планирование
деятельности и
разработка планов
развития региональных
служб
сельскохозяйственного
консультирования
Глотова
И.И., Рабочая тетрадь
Подколзина И.М., (практикум) для

учебное пособие

-

100

20,5

рабочая тетрадь

-

300

9,75

рабочая тетрадь

-

300

11,7

М.: Финансы и
статистика
Ставрополь: «АГРУС»
Ставрополь:
«АГРУС»
Ставрополь:
«АГРУС»

учебное пособие

-

100

10,0

Ставрополь:
ООО «Ставролит»

учебное пособие

-

100

7,1

Пятигорск

рабочая тетрадь

-

300

3,49

Ставрополь :
ООО «Боровцов

42. 2011 Склярова Ю.М.,
Скляров И.Ю.,
Капустина Е.И.,
Коваленко Н.А.,
Костюкова Е.И.,
Нестеренко А.В.,
Остапенко Е.А.,
Погорелова И.В.,
Скребцова Т.В.
43. 2011 Под об. ред. Ю.М.
Скляровой
44. 2011
45. 2011

46. 2011

47. 2012

48. 2012

Шматко С.Г. и др.

49. 2012 Глотова
И.И.,
Подколзина И.М.,
Шматко С.Г. и др.

50. 2012 Глотова
И.И.,
Томилина
Е.П.,
Углицких
О.Н.,
Клишина Ю.Е.

51. 2012 Прижигалинский
В.П.
52. 2012 Погорелова И.В.,
Алексеева Н.В.,
Шаталова О.И.
53. 2012 Кулешова Л.В.,
Собченко Н.В.
54. 2012 Гурнович Т.Г.,
Латышева Л. А.
Склярова Ю.М.,
Шамрина С.Ю.

проведения
практических занятий
по дисциплине
«Страховое дело»
Рабочая тетрадь
(практикум) для
проведения
практических занятий
по дисциплине
«Страхование в
системе
международных
экономических
отношений»
Рабочая тетрадь
(практикум) для
проведения
практических занятий
по дисциплине
«Финансы
организаций
(предприятий)»
Управление
международными
финансами
Общая теория
статистики
Краткосрочная
финансовая политика
Финансовый
менеджмент

рабочая тетрадь

-

300

7,91

Ставрополь :
ООО «Боровцов»

рабочая тетрадь

-

300

5,06

Ставрополь :
ООО «Седьмое небо»

учебное пособие

-

300

1,8

Ставрополь: Изд-во
ЗАО «Пресса»

практикум

УМО

300

13,7

учебно-методическое
пособие
учебно-методическое
пособие

-

100

4,9

-

100

5,0

Москва :
Издательство
«Илекса»
Ставрополь:
«ЦНТИ»
Ставрополь:
ООО «Ставролит»

55. 2012 Кулешова Л.В.,
Лапина Е.Н.

56. 2012 Под общ.ред. Ю.М.
Скляровой
57. 2013 Томилина
Е.П.,
Глотова
И.И.,
Углицких
О.Н.,
Клишина Ю.Е.

58. 2013 Кулешова Л.В.,
Собченко Н.В.
59. 2013 Багрий Н. М.,
Склярова Ю. М.,
Скляров И. Ю. и
др.
60. 2013 Гурнович Т.Г.,
Собченко Н.В.,
Бойко С.В.,
Скребцова Т.В.
61. 2013 Гурнович Т.Г.,
Собченко Н.В.,
Бойко С.В.,
Скребцова Т.В.

Налоги и
Рабочая тетрадь
налогообложение:
Рабочая тетрадь для
студентов
экономических
специальностей очной и
заочной формы
обучения
Организация
рабочая тетрадь
деятельности
коммерческого банка:
рабочая тетрадь
Рабочая тетрадь
рабочая тетрадь
(практикум) для
проведения
практических занятий
по дисциплине
«Финансовый анализ
страховых
организаций»
Краткосрочная
учебно-методическое
финансовая политика
пособие
Деньги, кредит, банки
учебное пособие

-

200

5,8

Ставрополь:
Издательство
«Седьмое небо»

-

300

11,8

Ставрополь:
«АГРУС»

-

300

4,82

Ставрополь:
ООО «Седьмое небо»

-

100

5,3

-

100

352

Ставрополь:
«АГРУС»
Ставрополь:
«АГРУС»

Организация
деятельности
Центрального банка

учебно-методическое
пособие

-

100

3,5

Ставрополь :
«АГРУС»

Организация
деятельности
центрального банка

учебно-методическое
пособие

-

100

3,5

Ставрополь:
ООО «Седьмое небо»

62. 2013 Гурнович Т.Г.,
Собченко Н.В.
63. 2013 Гурнович Т. Г.,
Склярова Ю. М.,
Собченко Н. В.,
Белевцева И. А.,
Скребцова Т. В.
64. 2013 Склярова Ю. М.,
Шамрина С. Ю.
65. 2013 Латышева Л.А.

Председатель комиссии
по самообследованию

Инвестиционный
менеджмент в
банковском бизнесе
Международные
валютно-кредитные
отношения

учебно-методическое
пособие

-

100

3,3

Ставрополь:
ООО «Седьмое небо»

учебно-практическое
пособие

-

100

58

Ставрополь:
ООО «Седьмое небо»

Иностранные
инвестиции
Теоретические основы
финансового
менеджмента

учебно-методическое
пособие
учебно-методическое
пособие

-

100

2,3

-

100

7,0

Ставрополь:
ООО «Седьмое небо»
Ставрополь:
ООО «Ставролит»

___________________
(подпись)

Декан факультета

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 18
_________________ 2013 г.
Научные направления выпускающих кафедр (по профилю реализации ООП)

№

1.

Название
научного
направления

Финансовоэкономические
проблемы
развития
региональных
экономических
систем

Председатель комиссии
по самообследованию

Ведущие
ученые в
данной
области

Код

08.00.00

Гурнович
Т.Г.,
Склярова
Ю.М.,
Давыдянц
Д.Е.,
Доронин
Б.А.,
Агаркова
Л.В.

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

кандидатских

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

3

14

79

___________________

_________________________

(подпись)

Руководитель НИУЦ

___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

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

Количество
патентов
(свидетельств),
выданных на
разработки

203

13

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

Источник
финансирования

Объем
финан.
(тыс. руб.)

№

Год

Руководитель

Название темы

1
1

2
2008

3
Стародубцева
Г.П.

5
Прикладной

6
Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

7
999,0

2

2008

Скляров И.Ю.

Прикладной

ГНУ ВИАПИ им.А.А.
Никонова
Россельхозакадемии

300,0

3

2008

Байдаков А.Н.

Прикладной

2008

Подколзина И.М.

5

2008

Томилина И.А.

Мониторинг рынка зерна и
хлебобулочной продукции региона
и России

Прикладной

Министерство природных
ресурсов
Ставропольского края
ООО СМП
«Ставропольстрой»
г.Ставрополь
(средства хоздоговора)
ФГУ «Центр оценки
качества зерна» г.Москва
(средства хоздоговора)

100,0

4

4
Проведение научных исследований
и разработка промышленных
технологий производства
хлебобулочных изделий с
удлиненными сроками хранения,
обеспечивающих
микробиологическую безопасность
продукции
Мониторинг и диагностика
реализации государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 20082012 гг. в Ставропольском крае.
Раздел «Государственная и
кредитная поддержка предприятий
АПК
Анализ достоверности
статистических данных по
состоянию природного воздуха
Оценка эффективности управления
персоналом

Прикладной

20,0

20,0

Научно-исслед.
программа, в
рамках которой
выполняется тема
8

Финансовоэкономические
проблемы
развития
региональных
экономических
систем

6

2009

Подколзина И.М.

7

2009

Скляров И.Ю.

8

2009

9

2009

10

2009

11

2009

12

2009

13

2010

Оценка эффективности управления
персоналом в условиях кризиса

Мониторинг и диагностика
реализации государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 20082009 гг. в Ставропольском крае
Буценко Л.С.
Анализ, оценка, и прогнозирование
основных показателей финансовохозяйственной деятельности
предприятия
Мещерякова Л.А. Исследование и мониторинг влияния
последствий финансового кризиса на
финансовую устойчивость
сельскохозяйственного племколхоза
«Россия» Новоалександровского
района Ставропольского края
Латышева Л.А.
Развитие сельской кредитной
кооперации и предприятий
агробизнеса на Северном Кавказе
Шматко С.Г.
Проведение исследований и
изучение финансовой устойчивости
страховых организаций для
формирования реестра надежных
партнеров
Глотова И.И.
Разработка бизнес-плана
коммерческого предприятия
Ионова А.Ч.

Разработка бизнес-плана
коммерческого предприятия

Прикладной

Прикладной

ООО СМП
«Ставропольстрой»
г.Ставрополь
(средства хоздоговора)
Министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

20,0

100,0

Прикладной

ООО «СПК Рассвет»
Ставропольского края
(средства хоздоговора)

83,0

Прикладной

Племколхоз «Россия»
Новоалександровского
района Ставропольского
края
(средства хоздоговора)

100,0

Прикладной

НК «ACDI/VOCA
(средства хоздоговора)

698,6

Прикладной

ООО «Система» г.
Кропоткин
(средства хоздоговора)

23,7

Прикладной

ООО «Климат - Арт»
г.Ставрополь
(средства хоздоговора)
ОАО «Проектный
институт «Ставрополькоммунпроект»
г. Ставрополь
(средства хоздоговора)

20,0

Прикладной

20,0

14

2010

Глотова И.И.

Страхование финансовых рисков
коммерческой организации

Прикладной

15

2010

Погорелова И.В.

Прикладной

16

2010

Скляров И.Ю.

17

2010

Скляров И.Ю.

18

2010

Кулешова Л.В.

19

2010

Капустина Е.И.

20

2010 –
2011

Капустина Е.И.

Разработка рекомендаций по
оптимизации системы реализации
продукции
Разработка научно-обоснованных
рекомендаций по бизнеспланированию и моделированию
производства и переработки
животноводческой продукции для
малых форм хозяйствования в АПК
СК
Анализ производственнофинансовой деятельности
сельскохозяйственных организаций
СК
Разработка типового бизнес-плана
развития деятельности организации
отрасли птицеводства
Разработка рекомендаций по
использованию
ресурсосберегающих технологий
для получения молока высокого
качества
Разработка молочного блока с
энергосберегающей технологией

21

2011

Подколзина И.М.

22

2011

Глотова И.И.

Подготовка документов к участию в
тендере. Формирование реестра
страховых организаций в целях
страхования предпринимательских
рисков
Разработка методических
рекомендаций по финансированию
инвестиционного проекта и

Прикладной

ООО «Климат - Арт» г.
Ставрополь
(средства хоздоговора)
КФХ «Толокнево»
Ставропольского края
(средства хоздоговора)
Министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

40,0

115,0

220,0

Прикладной

Министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

220,0

Прикладной

ЗАО «Шпаковская
птицефабрика»
(средства хоздоговора)
Министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

150,0

СПК колхоз
«Московский»
Ставропольского края
(средства хоздоговора)
ООО «Ставреахим» г.
Ставрополь
(средства хоздоговора)

45,0

ООО «Еврострой» г.
Ставрополь
(средства хоздоговора)

90,0

Прикладной

Прикладной

Прикладной

Прикладной

24,5

30,0

23

2011

Лапина Е.Н.

24

2011

Склярова Ю.М.

25

2011

Скрипниченко
Ю.С.

26

2011

Погорелова И.В.

27

2011 –
2012

Громов Е.И.

28

2012

Клишина Ю.Е.

29

2012

Подколзина И.М.

30

2012

Томилина Е.П.

обеспечению эффективности
использования производственных
ресурсов».
Разработка методических
рекомендаций по коммерциализации
инновационных разработок ООО
НПО «СПЕКТР
Оценка эффективности внедрения
инновационных разработок ООО
фирма «Научно-технический сервис»

Прикладной

ООО НПО «СПЕКТР»,
г.Ставрополь
(средства хоздоговора)

75,0

Прикладной

ООО фирма «Научнотехнический сервис»
г. Михайловск
(средства хоздоговора)
СХА «Гнилицкого»
Ставропольского края
(средства хоздоговора)

110,0

Прикладной

СПК племзавод «Восток»
Ставропольского края
(средства хоздоговора)

78,0

Прикладной

ООО «Инрос»
Ставропольского края
(средства хоздоговора)

150,0

Прикладной

ООО «Сан Саныч» г.
Ставрополь
(средства хоздоговора)
Ставропольский филиал
ГСК страховой компании
ОАО «Югория»
(средства хоздоговора)
ООО «Еврострой» г.
Ставрополь
(средства хоздоговора)

20,0

Экономико-статистический анализ
результатов производственнохозяйственной деятельности
сельскохозяйственных предприятий
животноводческой специализации
Разработка статистического
инструментария для комплексной
оценки производственнохозяйственной деятельности
предприятия
Экономико-статистическая оценка
состояния и перспектив развития
регионального рынка материальнотехнического снабжения АПК
Обоснование оценки
инвестиционной привлекательности
предприятия
Разработка концепции развития
агрострахования в ГСК ОАО
«Югория» на долгосрочный период

Прикладной

Проведение исследований по
оценке текущих финансовых
потребностей организации и
обоснование оптимальных
источников финансирования

Прикладной

Прикладной

13,0

100,196

124,0

оборотного капитала
31

2012

Шматко С.Г.

Разработка методического пособия
для страховых агентов

Прикладной

32

2012

Скляров И.Ю.

Прикладной

33

2012

Капустина Е.И.

34

2012

Гурнович Т.Г.

35

2012

Погорелова И.В.

36

2012

Тельнова Н.Н.

37

2013

Гурнович Т.Г.

Разработка технологии учёта и
научно-обоснованного анализа
производства продукции
животноводства в Ставропольском
крае
Разработка научно-методических
рекомендаций по производству
субъектами малого
предпринимательства экологически
чистой животноводческой
продукции на основе
инновационных технологий на
модульной молочной ферме с
учетом природно-климатических
условий Ставропольского края
Разработка и научное обоснование
инвестиционного проекта
инновационного развития
перерабатывающего предприятия
АПК
Экономико-статистический анализ
функционирования локальных
рынков пищевой промышленности
Экономико-статистический анализ
материально-технического
обеспечения инновационного
развития региона
Разработка и научное обоснование
инвестиционного проекта молочнотоварного комплекса

Филиал ООО
«Росгосстрах» в
Ставропольском крае
(средства хоздоговора)
Министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

50,0

700,0

Прикладной

Министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

49,5

Прикладной

ООО «Хат»
г.Ставрополь
(средства хоздоговора)

200,0

Прикладной

ООО «Здоровое питание
Ставрополья»
(средства хоздоговора)
ООО «Эпоха Инноваций»
Ставропольского края
(средства хоздоговора)

43,77

ООО «Проектная
мастерская»
г.Ставрополь
(средства хоздоговора)

210,0

Прикладной

Прикладной

45,0

38

2013

Остапенко Е.А.

39

2013

Склярова Ю.М.

40

2013

Герасимов А.Н.
Склярова Ю.М.
Глотова И.И.

41

2013

Глотова И.И.

42

2013

Агаркова Л.В.

43

2013

Шматко С.Г.

44

2013

Подколзина И.М.

Исследование экономической
эффективности при применении
ресурсосбережения в технологиях
овощных культур
Разработка и научное обоснование
методических рекомендаций по
составлению инвестиционного
паспорта организаций реального
сектора экономики
Проведение исследований по
определению наиболее
перспективных направлений
развития агропромышленного
комплекса Ставропольского края до
2025 года и разработка типовых
бизнес-планов инвестиционных
проектов по перспективным
направлениям развития
агропромышленного комплекса
Ставропольского края
Проведение исследований и
обоснование выбора
инвестиционного проекта в
условиях ограниченного
финансирования
Проведение исследований с целью
разработки практических
рекомендаций по обоснованию
инновационно - инвестиционных
проектов в сфере предоставления
услуг
Разработка конструкторской
документации
сельскохозяйственных машин и
оборудования для производства
сельскохозяйственной продукции
по инновационным технологиям
Разработка концепции развития

Прикладной

Прикладной

СПК «Русь» с.СолдатоАлександровское
Советского района
(средства хоздоговора)
ООО «МВК»
(средства хоздоговора)

25,0

340,0

Прикладной

Министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

622,4

Прикладной

ООО «Росагрорегион»,
Георгиевский район
(средства хоздоговора)

105,543

Прикладной

ООО «Проектная
мастерская»,
г. Ставрополь
(средства хоздоговора)

115,442

Прикладной

Министерство сельского
хозяйства
Ставропольского края

100,0

Прикладной

Ставропольский филиал

121,400

агрострахования в ГСК ОАО
«Югория» на долгосрочный период
45

2013

Шматко С.Г.

46

2013

Тельнова Н.Н.

47

2013

Погорелова И.В.

Председатель комиссии
по самообследованию

Проведение исследований по
разработке методических
материалов для страховых агентов
Экономико-статистическое
исследование конкурентной среды
организации
Экономико-статистическое
исследование эффективности
производства экологически чистой
продукции предприятиями пищевой
промышленности

___________________

___________________
(подпись)

Прикладной
Прикладной

ООО «ЮгНаноТех»
Ставропольского края
(средства хоздоговора)
ООО «Здоровое питание»
Ставропольского края
(средства хоздоговора)

_________________________

(подпись)

Руководитель НИУЦ

Прикладной

ГСК страховой компании
ОАО «Югория»
(средства хоздоговора)
ООО «Росгосстрах»
(средства хоздоговора)

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

100,0

65,0

48,0

Приложение 20
_________________ 2013 г.
Научно-исследовательская работа студентов специальности 080105.65 «Финансы и кредит»

Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013

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

17
12
16
7

Председатель комиссии
по самообследованию

Организация НИР студентов
Количество
Количество
открытых
студентов
принявших
конкурсов на
лучшую
участие в
научную работу
конкурсах на
лучшую НИР
студентов,
(ВУЗовские,
проводимых по
приказу других
МСЭФ, ВЭО и
федеральных
др.)
органов
исполнительной
власти
149
132
205
221
253
2
237

___________________
(подпись)

Зам. декана
по научной работе

___________________
(подпись)

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

384
396
419
438
468
500

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

275
280
237
341
275
337

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

70
129
137
167
167
216

1
1
1

Приложение 21
_________________ 2013 г.
Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий
№ Наименование дисциплины
п/п в соответствии с учебным
планом
1
2

ГЭС

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

Фактический адрес учебных
кабинетов и объектов
4

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин

1

Философия

2

Иностранный язык

3

Физическая культура

4

Отечественная
история

5

Экономическая
теория

6

Правоведение

Лекционная аудитория кафедры философии и
истории (ауд. 87 (82,5 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Лекционная аудитория (ауд. 88 (90,9 м2))
кафедры философии и истории, оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Учебные аудитории кафедры иностранных
языков и межкультурной коммуникации: ауд.
501 (15,9 м2), ауд. 502 (18,6 м2), ауд. 506 (19,8
м2), ауд. 508 (32,5 м2), ауд. 518 (39,5 м2)
Спортивно-оздоровительный комплекс (3000
м2) включает восемь специализированных
залов. Игровой зал, с трибунами на 300
зрительских
мест,
оснащенный
новым
спортивным оборудованием для волейбола
баскетбола и мини-футбола, спортивным
электронным табло с окном видеоотображения.
Спортивные залы имеют свои санитарногигиенические
комплексы
(раздевалка,
оборудованная индивидуальными шкафами,
душевые и туалетные комнаты), оснащены
мультимедийным оборудованием (плазменные
панели диагональ 1м 20 см фирмы «Пионер»)
Лекционная аудитория кафедры философии и
истории (ауд. 87 (82,5 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Лекционная аудитория (ауд. 88 (90,9 м2))
кафедры философии и истории, оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Лекционные
аудитории
кафедры
экономической
теории
и
прикладной
экономики: ауд. 43 (180 м2), ауд. 47 (65 м2)
оснащены проекторами Sanyo, экранами,
микрофонами (4 шт.), мониторами (4 шт.),
панелями Pioneer; ауд. 52 (75 м2) оснащена
проектором
Учебные аудитории кафедры экономической
теории и прикладной экономики: ауд. 49 (25,4
м2), ауд. 50 (49 м2)
Лекционные аудитории кафедры права: ауд. 184,
185 (60 м2), оснащены мультимедийным
оборудованием, ПК
Учебная аудитория кафедры права: ауд. 182 (26
м2), оснащена мультимедийным оборудованием,
ПК

г. Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
ул. Пушкина, 15
г. Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12
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ул. Мира, 347
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8

9

10

11

12

13

Социология

Лекционная аудитория кафедры экономического
анализа и аудита (ауд. 130 (247 м2)), оснащена:
компьютер-видеосервер на базе процессора P –
IV,
мультимедийный
видео
проектор,
проекционный экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи,
управляемая видеокамера, электронные учебные
и наглядные пособия
Учебная аудитория (ауд. 149 (42 м2)) кафедры
статистики и эконометрики, оснащена ПК,
проектором, интерактивной доской
Политология
Лекционная аудитория кафедры экономического
анализа и аудита (ауд. 130 (247 м2)), оснащена:
компьютер-видеосервер на базе процессора P –
IV,
мультимедийный
видео
проектор,
проекционный экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи,
управляемая видеокамера, электронные учебные
и наглядные пособия
Учебная аудитория (ауд. 149 (42 м2)) кафедры
статистики и эконометрики, оснащена ПК,
проектором, интерактивной доской
Психология и
Лекционная аудитория кафедры экономического
педагогика
анализа и аудита (ауд. 130 (247 м2)), оснащена:
компьютер-видеосервер на базе процессора P –
IV,
мультимедийный
видео
проектор,
проекционный экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи,
управляемая видеокамера, электронные учебные
и наглядные пособия
Учебная аудитория (ауд. 149 (42 м2)) кафедры
статистики и эконометрики, оснащена ПК,
проектором, интерактивной доской
Русский язык и
Лаборатория устной речи и риторики кафедры
культура речи
иностранных языков (ауд. 419. (39,8 м2))
оснащена доской Smart Board, компьютерами (13
шт.), лингафонным оборудованием (13 шт.)
Учебные аудитории кафедры иностранных
языков ауд. 606, 607, 608, 609, 610 (23,8 м2)
Культурология
Лекционная аудитория кафедры философии и
истории (ауд. 87 (82,5 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Лекционная аудитория (ауд. 88 (90,9 м2))
кафедры философии и истории, оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Основы религии
Лекционная аудитория кафедры философии и
истории (ауд. 87 (82,5 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Лекционная аудитория (ауд. 88 (90,9 м2))
кафедры философии и истории, оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Язык и логика бизнеса Лекционная аудитория кафедры экономики
предприятия и бизнес-технологий в АПК (ауд.
160 (250 м2)), оснащена: проектор Sanyo, экран,
микрофон (4 шт.), монитор (4 шт.), панель
Pioneer

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
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15

История экономики

Лекционные
аудитории
кафедры
экономической
теории
и
прикладной
экономики: ауд. 43 (180 м2), ауд. 47 (65 м2)
оснащены проекторами Sanyo, экранами,
микрофонами (4 шт.), мониторами (4 шт.),
панелями Pioneer; ауд. 52 (75 м2) оснащена
проектором
Учебные аудитории кафедры экономической
теории и прикладной экономики: ауд. 49 (25,4
м2), ауд. 50 (49 м2)
История
Лекционные
аудитории
кафедры
экономических учений экономической
теории
и
прикладной
экономики: ауд. 43 (180 м2), ауд. 47 (65 м2)
оснащены проекторами Sanyo, экранами,
микрофонами (4 шт.), мониторами (4 шт.),
панелями Pioneer; ауд. 52 (75 м2) оснащена
проектором
Учебные аудитории кафедры экономической
теории и прикладной экономики: ауд. 49 (25,4
м2), ауд. 50 (49 м2)

ЕН

Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин

16

Математика

17

Информатика

18

Информационные
системы в экономике

19

Концепция
современного
естествознания

20

Эконометрика

21

Социальноэкономическая
этнография и
демография региона

Учебная аудитория кафедры математики (ауд.
102 (68,08 м2)), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК
Учебно-исследовательская лаборатория кафедры
прикладной информатики (ауд. 165 (64,65 м2)),
оснащена: проектор, интерактивная доска,
рабочие станции (13 шт.)
Компьютерные классы кафедры прикладной
информатики: ауд. 108 (50,4 м2), ауд. 109 (48,4
м2), ауд. 158 (42,5 м2), оснащены: проектор,
интерактивная доска, рабочие станции (17, 13,11
шт.)
Учебные лаборатории кафедры прикладной
информатики: ауд. 180, 181 (31,9 м2), оснащены:
проектор, интерактивная доска, рабочие станции
(13 шт.)
Компьютерные
классы
кафедры
информационных систем и технологий: ауд. 105
(47,88 м2), ауд. 106 (52,2 м2), ауд. 122, 126
(48,95 м2), оснащены: проектор, интерактивная
доска, акустические системы (13 шт.),
компьютеры (13 шт.)
Лекционная аудитория кафедры философии и
истории (ауд. 87 (82,5 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Лекционная аудитория (ауд. 88 (90,9 м2))
кафедры философии и истории, оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Учебная аудитория кафедры статистики и
эконометрики (ауд. 148 (74 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Учебная аудитория (ауд. 149 (42 м2)) кафедры
статистики и эконометрики, оснащена ПК,
проектором, интерактивной доской
Учебная аудитория кафедры статистики и
эконометрики (ауд. 148 (74 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Учебная аудитория (ауд. 149 (42 м2)) кафедры
статистики и эконометрики, оснащена ПК,
проектором, интерактивной доской

г. Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
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ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

22

Природопользование

23

Экология

Учебная аудитория кафедры статистики и
эконометрики (ауд. 148 (74 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Учебная аудитория (ауд. 149 (42 м2)) кафедры
статистики и эконометрики, оснащена ПК,
проектором, интерактивной доской
Учебные аудитории кафедры экологии и
ландшафтного строительства: ауд. 519 (39,3 м2),
ауд. 521 (36,9 м2), оснащены проектором
Компьютерный класс кафедры экологии и
ландшафтного строительства ауд. 505 (36,8 м2),
оснащен ПК (12 шт.)

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Пушкина, 15

ОПД Цикл общепрофессиональных дисциплин
24

Экономика
организаций
(предприятий)

25

Менеджмент

26

Маркетинг

27

Теория статистики

28

Социальноэкономическая
статистика

29

Статистика финансов

30

Мировая экономика

31

Бухгалтерский учет

Лекционная аудитория кафедры экономики
предприятия и бизнес-технологий в АПК (ауд.
160 (250 м2)), оснащена: проектор Sanyo, экран,
микрофон (4 шт.), монитор (4 шт.), панель
Pioneer
Лекционная аудитория кафедры менеджмента
(ауд. 167 (78,65 м2)), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК
Учебные лаборатории кафедры менеджмента:
ауд.
169,170
(31,9
м2)),
оснащены:
мультимедийная доска, проектор, компьютеры
(13 шт.)
Лекционная аудитория кафедры экономики
предприятия и бизнес-технологий в АПК (ауд.
160 (250 м2)), оснащена: проектор Sanyo, экран,
микрофон (4 шт.), монитор (4 шт.), панель
Pioneer
Учебная аудитория кафедры статистики и
эконометрики (ауд. 148 (74 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Учебная аудитория (ауд. 149 (42 м2)) кафедры
статистики и эконометрики, оснащена ПК,
проектором, интерактивной доской
Учебная аудитория кафедры статистики и
эконометрики (ауд. 148 (74 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Учебная аудитория (ауд. 149 (42 м2)) кафедры
статистики и эконометрики, оснащена ПК,
проектором, интерактивной доской
Учебная аудитория кафедры статистики и
эконометрики (ауд. 148 (74 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Учебная аудитория (ауд. 149 (42 м2)) кафедры
статистики и эконометрики, оснащена ПК,
проектором, интерактивной доской
Учебные
аудитории
кафедры
предпринимательства и мировой экономики: ауд.
173а (24,5 м2), 174 (24,6), 179 (25,6), оснащены:
Видеопроектор, интерактивная доска, АРМ
Лекционная
аудитория
кафедры
предпринимательства и мировой экономики ауд.
178 (45,6 м2), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК
Учебная аудитория кафедры бухгалтерского
управленческого учета ауд. 134 (66 м2) оснащена
мультимедийным
оборудованием,
ПК,
ноутбуками (17 шт.)
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32

Основы аудита

33

Экономический
анализ

34

Ценообразование в
АПК

35

Мировые информационные
ресурсы и Интернет

36

Практикум
«Оператор ЭВМ»

37

Безопасность
жизнедеятельности

Лекционная аудитория кафедры экономического
анализа и аудита (ауд. 130 (247 м2)), оснащена:
компьютер-видеосервер на базе процессора P –
IV,
мультимедийный
видео
проектор,
проекционный экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи,
управляемая видеокамера, электронные учебные
и наглядные пособия
Компьютерные классы кафедры экономического
анализа и аудита: ауд. 140 (60 м2), ауд.107
(57,3м2), оснащены ПК (18, 13 шт.), смартборд,
проектор, выход в сеть Интернет
Лекционная аудитория кафедры экономического
анализа и аудита (ауд. 130 (247 м2)), оснащена:
компьютер-видеосервер на базе процессора P –
IV,
мультимедийный
видео
проектор,
проекционный экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи,
управляемая видеокамера, электронные учебные
и наглядные пособия
Компьютерные классы кафедры экономического
анализа и аудита: ауд. 140 (60 м2), ауд.107
(57,3м2), оснащены ПК (18, 13 шт.), смартборд,
проектор, выход в сеть Интернет
Лекционная аудитория кафедры экономики
предприятия и бизнес-технологий в АПК (ауд.
160 (250 м2)), оснащена: проектор Sanyo, экран,
микрофон (4 шт.), монитор (4 шт.), панель
Pioneer
Лекционная аудитория кафедры экономического
анализа и аудита (ауд. 130 (247 м2)), оснащена:
компьютер-видеосервер на базе процессора P –
IV,
мультимедийный
видео
проектор,
проекционный экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи,
управляемая видеокамера, электронные учебные
и наглядные пособия
Компьютерные классы кафедры экономического
анализа и аудита: ауд. 140 (60 м2), ауд.107
(57,3м2), оснащены ПК (18, 13 шт.), смартборд,
проектор, выход в сеть Интернет
Учебно-исследовательская лаборатория кафедры
прикладной информатики (ауд. 165 (64,65 м2)),
оснащена: проектор, интерактивная доска,
рабочие станции (13 шт.)
Компьютерные классы кафедры прикладной
информатики: ауд. 108 (50,4 м2), ауд. 109 (48,4
м2), ауд. 158 (42,5 м2), оснащены: проектор,
интерактивная доска, рабочие станции (17, 13,11
шт.)
Учебные лаборатории кафедры прикладной
информатики: ауд. 180, 181 (31,9 м2), оснащены:
проектор, интерактивная доска, рабочие станции
(13 шт.)
Учебные лаборатории кафедры теплотехники,
гидравлики и охраны труда: ауд. 106 (80 м2),
107 (42 м2), оснащены Акустическая система
MicRolab,
проектор
Sanyo
PLS-XU105,
системный блок НР

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347
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38

Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

39

Антикризисное
управление

40

Управление
персоналом

Лаборатория качества зерна и продуктов его
переработки
кафедры
производства и
переработки
продуктов
питания
из
растительного сырья ауд. 268 (60,2 м2) оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Компьютерный класс кафедры производства и
переработки
продуктов
питания
из
растительного сырья ауд. 270 (71 м2) оснащена
ПК (12 шт.)
Лекционная
аудитория
кафедры
государственного и муниципального управления
(ауд. 159 (75 м2)), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК
Лекционная аудитория кафедры менеджмента
(ауд. 167 (78,65 м2)), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК
Учебные лаборатории кафедры менеджмента:
ауд.
169,170
(31,9
м2)),
оснащены:
мультимедийная доска, проектор, компьютеры
(13 шт.)

г. Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347
г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

СД Цикл специальных дисциплин
41

42

43

44

Финансы

Учебно-практическая лаборатория «Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и
страхового дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд.
144 (88 м2)) кафедры финансов, кредита и
страхового дела, оснащена мультимедийным
оборудованием, бегущей строкой, ПК (19 шт)
Деньги, кредит, банки Компьютерный класс кафедры финансового
менеджмента и банковского дела (ауд. 118 (90
м2)), оснащен компьютерами, смартбордом,
проектором, телевизором, выходом в Интернет
Финансы организаций Учебно-практическая лаборатория «Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и
страхового дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд.
144 (88 м2)) кафедры финансов, кредита и
страхового дела, оснащена мультимедийным
оборудованием, бегущей строкой, ПК (19 шт)
Финансовый
Сертифицированный учебный центр финансовоменеджмент
аналитических программ Project Ex34.pert и
Audit Expert кафедры финансового менеджмента
и банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен
ПК (22 шт.), смартбордом, проектором,
телевизором, выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр
банковских технологий «Мини-банк» кафедры
финансового менеджмента и банковского дела
(ауд. 145 (60 м2)), оснащен ПК (18 шт.),
телевизором,
выходом
в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347
г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

45

Налоги и налогообложение

46

Страхование

47

Бюджетная система
РФ

48

Рынок ценных бумаг

49

Инвестиции

50

Автоматизация
офисных систем

Сертифицированный учебный центр финансовоаналитических программ Project Ex34.pert и
Audit Expert кафедры финансового менеджмента
и банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен
ПК (22 шт.), смартбордом, проектором,
телевизором, выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр
банковских технологий «Мини-банк» кафедры
финансового менеджмента и банковского дела
(ауд. 145 (60 м2)), оснащен ПК (18 шт.),
телевизором,
выходом
в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием
Учебно-практическая лаборатория «Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и
страхового дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд.
144 (88 м2)) кафедры финансов, кредита и
страхового дела, оснащена мультимедийным
оборудованием, бегущей строкой, ПК (19 шт)
Учебно-практическая лаборатория «Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и
страхового дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд.
144 (88 м2)) кафедры финансов, кредита и
страхового дела, оснащена мультимедийным
оборудованием, бегущей строкой, ПК (19 шт)
Учебно-практическая лаборатория «Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и
страхового дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд.
144 (88 м2)) кафедры финансов, кредита и
страхового дела, оснащена мультимедийным
оборудованием, бегущей строкой, ПК (19 шт)
Сертифицированный учебный центр финансовоаналитических программ Project Ex34.pert и
Audit Expert кафедры финансового менеджмента
и банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен
ПК (22 шт.), смартбордом, проектором,
телевизором, выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр
банковских технологий «Мини-банк» кафедры
финансового менеджмента и банковского дела
(ауд. 145 (60 м2)), оснащен ПК (18 шт.),
телевизором,
выходом
в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием
Лекционная аудитория кафедры экономического
анализа и аудита (ауд. 130 (247 м2)), оснащена:
компьютер-видеосервер на базе процессора P –
IV,
мультимедийный
видео
проектор,
проекционный экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи,
управляемая видеокамера, электронные учебные
и наглядные пособия
Компьютерные классы кафедры экономического
анализа и аудита: ауд. 140 (60 м2), ауд.107
(57,3м2), оснащены ПК (18, 13 шт.), смартборд,
проектор, выход в сеть Интернет

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

51

Оценка и анализ
рисков

52

Банковское дело

53

Финансовый анализ

Учебная аудитория кафедры статистики и
эконометрики (ауд. 148 (74 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Учебная аудитория (ауд. 149 (42 м2)) кафедры
статистики и эконометрики, оснащена ПК,
проектором, интерактивной доской
Сертифицированный учебный центр финансовоаналитических программ Project Ex34.pert и
Audit Expert кафедры финансового менеджмента
и банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен
ПК (22 шт.), смартбордом, проектором,
телевизором, выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр
банковских технологий «Мини-банк» кафедры
финансового менеджмента и банковского дела
(ауд. 145 (60 м2)), оснащен ПК (18 шт.),
телевизором,
выходом
в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием
Лекционная аудитория кафедры экономического
анализа и аудита (ауд. 130 (247 м2)), оснащена:
компьютер-видеосервер на базе процессора P –
IV,
мультимедийный
видео
проектор,
проекционный экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи,
управляемая видеокамера, электронные учебные
и наглядные пособия
Компьютерные классы кафедры экономического
анализа и аудита: ауд. 140 (60 м2), ауд.107
(57,3м2), оснащены ПК (18, 13 шт.), смартборд,
проектор, выход в сеть Интернет

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

ДС Дисциплины специализации «Банковское дело»
54

Организация
деятельности
коммерческого банка

55

Организация
деятельности
Центрального банка

Сертифицированный учебный центр финансовоаналитических программ Project Ex34.pert и
Audit Expert кафедры финансового менеджмента
и банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен
ПК (22 шт.), смартбордом, проектором,
телевизором, выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр
банковских технологий «Мини-банк» кафедры
финансового менеджмента и банковского дела
(ауд. 145 (60 м2)), оснащен ПК (18 шт.),
телевизором,
выходом
в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием
Сертифицированный учебный центр финансовоаналитических программ Project Ex34.pert и
Audit Expert кафедры финансового менеджмента
и банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен
ПК (22 шт.), смартбордом, проектором,
телевизором, выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр
банковских технологий «Мини-банк» кафедры
финансового менеджмента и банковского дела
(ауд. 145 (60 м2)), оснащен ПК (18 шт.),
телевизором,
выходом
в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347
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57

58

Учет и операционная Учебная аудитория кафедры бухгалтерского
деятельность в банках финансового учета ауд. 103 (65,9 м2)
Компьютерный класс кафедры бухгалтерского
финансового учета ауд. 135 (47,7 м2) оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (13 шт.)
Международные
Сертифицированный учебный центр финансововалютно-кредитные
аналитических программ Project Ex34.pert и
отношения
Audit Expert кафедры финансового менеджмента
и банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен
ПК (22 шт.), смартбордом, проектором,
телевизором, выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр
банковских технологий «Мини-банк» кафедры
финансового менеджмента и банковского дела
(ауд. 145 (60 м2)), оснащен ПК (18 шт.),
телевизором,
выходом
в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием
Банковское
Сертифицированный учебный центр финансовозаконодательство
аналитических программ Project Ex34.pert и
Audit Expert кафедры финансового менеджмента
и банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен
ПК (22 шт.), смартбордом, проектором,
телевизором, выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр
банковских технологий «Мини-банк» кафедры
финансового менеджмента и банковского дела
(ауд. 145 (60 м2)), оснащен ПК (18 шт.),
телевизором,
выходом
в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

ДС Дисциплины специализации «Финансовый менеджмент»
59

Финансовая среда
предпринимательства
и предпринимательские риски

60

Инвестиционная
стратегия

Сертифицированный учебный центр финансовоаналитических программ Project Ex34.pert и
Audit Expert кафедры финансового менеджмента
и банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен
ПК (22 шт.), смартбордом, проектором,
телевизором, выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр
банковских технологий «Мини-банк» кафедры
финансового менеджмента и банковского дела
(ауд. 145 (60 м2)), оснащен ПК (18 шт.),
телевизором,
выходом
в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием
Сертифицированный учебный центр финансовоаналитических программ Project Ex34.pert и
Audit Expert кафедры финансового менеджмента
и банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен
ПК (22 шт.), смартбордом, проектором,
телевизором, выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр
банковских технологий «Мини-банк» кафедры
финансового менеджмента и банковского дела
(ауд. 145 (60 м2)), оснащен ПК (18 шт.),
телевизором,
выходом
в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

61

62

63

64

Долгосрочная
финансовая политика

Сертифицированный учебный центр финансовоаналитических программ Project Ex34.pert и
Audit Expert кафедры финансового менеджмента
и банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен
ПК (22 шт.), смартбордом, проектором,
телевизором, выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр
банковских технологий «Мини-банк» кафедры
финансового менеджмента и банковского дела
(ауд. 145 (60 м2)), оснащен ПК (18 шт.),
телевизором,
выходом
в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием
Иностранные
Сертифицированный учебный центр финансовоинвестиции
аналитических программ Project Ex34.pert и
Audit Expert кафедры финансового менеджмента
и банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен
ПК (22 шт.), смартбордом, проектором,
телевизором, выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр
банковских технологий «Мини-банк» кафедры
финансового менеджмента и банковского дела
(ауд. 145 (60 м2)), оснащен ПК (18 шт.),
телевизором,
выходом
в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием
Теоретические основы Сертифицированный учебный центр финансовофинансового менедж- аналитических программ Project Ex34.pert и
мента
Audit Expert кафедры финансового менеджмента
и банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен
ПК (22 шт.), смартбордом, проектором,
телевизором, выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр
банковских технологий «Мини-банк» кафедры
финансового менеджмента и банковского дела
(ауд. 145 (60 м2)), оснащен ПК (18 шт.),
телевизором,
выходом
в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием
Краткосрочная
Сертифицированный учебный центр финансовофинансовая политика аналитических программ Project Ex34.pert и
Audit Expert кафедры финансового менеджмента
и банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен
ПК (22 шт.), смартбордом, проектором,
телевизором, выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр
банковских технологий «Мини-банк» кафедры
финансового менеджмента и банковского дела
(ауд. 145 (60 м2)), оснащен ПК (18 шт.),
телевизором,
выходом
в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

ДС Дисциплины специализации «Страхование»
65

Теория страхования

Учебно-практическая лаборатория «Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и
страхового дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд.
144 (88 м2)) кафедры финансов, кредита и
страхового дела, оснащена мультимедийным
оборудованием, бегущей строкой, ПК (19 шт)

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

66

Страховое дело

67

Страховой маркетинг

68

Основы страхования
предпринимательства

69

Контроль и аудит
страховой
деятельности

70

Финансовый анализ
страховых организаций

71

Учет в страховых
организациях

72

История страхования

Учебно-практическая лаборатория «Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и
страхового дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд.
144 (88 м2)) кафедры финансов, кредита и
страхового дела, оснащена мультимедийным
оборудованием, бегущей строкой, ПК (19 шт)
Учебно-практическая лаборатория «Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и
страхового дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд.
144 (88 м2)) кафедры финансов, кредита и
страхового дела, оснащена мультимедийным
оборудованием, бегущей строкой, ПК (19 шт)
Учебно-практическая лаборатория «Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и
страхового дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд.
144 (88 м2)) кафедры финансов, кредита и
страхового дела, оснащена мультимедийным
оборудованием, бегущей строкой, ПК (19 шт)
Лекционная аудитория кафедры экономического
анализа и аудита (ауд. 130 (247 м2)), оснащена:
компьютер-видеосервер на базе процессора P –
IV,
мультимедийный
видео
проектор,
проекционный экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи,
управляемая видеокамера, электронные учебные
и наглядные пособия
Компьютерные классы кафедры экономического
анализа и аудита: ауд. 140 (60 м2), ауд.107
(57,3м2), оснащены ПК (18, 13 шт.), смартборд,
проектор, выход в сеть Интернет
Учебно-практическая лаборатория «Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и
страхового дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд.
144 (88 м2)) кафедры финансов, кредита и
страхового дела, оснащена мультимедийным
оборудованием, бегущей строкой, ПК (19 шт)
Учебная аудитория кафедры бухгалтерского
финансового учета ауд. 103 (65,9 м2)
Компьютерный класс кафедры бухгалтерского
финансового учета ауд. 135 (47,7 м2) оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (13 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и
страхового дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд.
144 (88 м2)) кафедры финансов, кредита и
страхового дела, оснащена мультимедийным
оборудованием, бегущей строкой, ПК (19 шт)

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

73

74

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

Перестрахование

Учебно-практическая лаборатория «Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и
страхового дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд.
144 (88 м2)) кафедры финансов, кредита и
страхового дела, оснащена мультимедийным
оборудованием, бегущей строкой, ПК (19 шт)
Страхование в системе Учебно-практическая лаборатория «Страховой
международных эко- магазин» кафедры финансов, кредита и
номических отстрахового дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена
ношений
мультимедийным оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд.
144 (88 м2)) кафедры финансов, кредита и
страхового дела, оснащена мультимедийным
оборудованием, бегущей строкой, ПК (19 шт)

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

ФТД Факультативы
75

Эстетика

76

Этика

77

Введение в
специальность

Председатель комиссии
по самообследованию

Лекционная аудитория кафедры философии и
истории (ауд. 87 (82,5 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Лекционная аудитория (ауд. 88 (90,9 м2))
кафедры философии и истории, оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Лекционная аудитория кафедры философии и
истории (ауд. 87 (82,5 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Лекционная аудитория (ауд. 88 (90,9 м2))
кафедры философии и истории, оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Учебно-практическая лаборатория «Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и
страхового дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд.
144 (88 м2)) кафедры финансов, кредита и
страхового дела, оснащена мультимедийным
оборудованием, бегущей строкой, ПК (19 шт)

___________________
(подпись)

г. Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 22
_________________ 2013 г.
Основные достижения выпускающих кафедр при реализации ООП специальности 080105.65 «Финансы и кредит»
за период с 2008 г. по н/время

Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело»
На кафедре работает 10 человек, сформирован квалифицированный состав преподавателей – 3 профессора, 6 доцентов, один ст.
преподаватель.
Кадровый штатный состав преподавателей сравнительно молод – средний возраст 42 года, 7 чел. имеют возраст до 38 лет.
Остепененность составляет 100%. Активно ведут научно-исследовательскую деятельность по написанию докторской диссертации
доценты Гладилин А.А., Глотова И.И., Шматко С.Г.
Кафедрой с 2008 года по 2013 год заключены 8 договоров о творческом сотрудничестве с профильными организациями и учреждения
Ставропольского края: СОАО «ВСК», ОАО ГСК «Югория», ЗАО «Страховая Компания «Россельхозбанк – Страхование», ООО
«Росгосстрах», ЗАО «ФИНАМ», ООО «БИН – Страхование», ГУ – Ставропольское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ, ЗАО МСК «Солидарность для жизни».
Ученые кафедры принимают участие в работе диссертационных советов по защите диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора экономических наук:
- Д 220.062.04, специальность совета 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство; экономика предпринимательства; экономика
природопользования (экономические науки) – д.э.н., профессор Доронин Б.А., д.э.н., профессор Прижигалинский В.П.
- Д 212.001.06 специальность совета 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство); региональная экономика; сфера услуг - д.э.н., профессор Агаркова
Л.В.
Под руководством преподавателей кафедры с 2008 года защищено 8 кандидатских диссертаций по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством. В настоящее время преподаватели кафедры осуществляют руководство 5 аспирантами
обучающимися по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».
За анализируемый период преподаватели кафедры приняли участие в реализации 16 программ дополнительного профессионального
образования (Организация и осуществление бюджетного процесса на муниципальном уровне, Организация бюджетного процесса
Бюджетный процесс и межбюджетные отношения в Ставропольском крае, Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере, Современные
технологии преподавания финансово-экономических дисциплин по направлению «Экономика» в условиях перехода на уровневую
подготовку и введение ФГОС третьего поколения, Оценочная деятельность и др.).

Штатные преподаватели кафедры имеют опыт работы на производстве по профилю ООП: Гладилин А.А. – к.э.н., доцент кафедры
«Финансы, кредит и страховое дело» - ведущий специалист ООО «БрокерКредитСервис»; Шматко С.Г. - к.э.н., доцент кафедры «Финансы,
кредит и страховое дело» - специалист ООО «Росгосстрах».
В 2013 году Доронин Б.А. - доктор экономических наук, профессор кафедры «Финансы, кредит и страховое дело» получил
государственную награду «Почетный работник агропромышленного комплекса России».
Регулярно преподаватели проходят повышение квалификации и стажировки в ВУЗах и финансово-кредитных, страховых
организациях, учреждениях города и края (ООО «Росгосстрах», СОАО «ВСК», ОАО ГСК «Югория», ООО «БКС», Министерство финансов
СК). С 2008 года все преподаватели кафедры прошли повышение квалификации по 13 программам.
Профессор кафедры Доронин Б.А. является членом аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена
федеральных государственных гражданских служащих Управления Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю, членом комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих СК, замещающих должности в
Министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края, членом общественного совета при Министерстве
экономического развития Ставропольского края.
Доцент Гладилин А.А. является членом общественного совета при Территориальном управлении Федеральной службы финансовобюджетного надзора в Ставропольском крае, имеет квалификационный аттестат ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг
первой серии (брокерская, дилерская деятельность, управление ценными бумагами).
Доцент Глотова И.И. является членом общественного совета при Министерстве финансов Ставропольского края.
За отчетный период преподавателями кафедры издано 9 монографий, 65 учебников и учебных пособий, в том числе: 2008 г. – 2; 2009
г. – 6; 2010 г. – 6; 2011 г. – 4; 2012 г. – 4, 2013 г. – 1, в том числе с грифами Министерства образования и науки РФ – 2, УМО – 1,
Министерства сельского хозяйства РФ – 1.
С 2008 года в составе кафедры созданы учебно-практические лаборатории «Биржа» и «Страховой магазин». Основные цели
деятельности лабораторий - совершенствование профессиональной подготовки специалистов экономического профиля и адаптация к
трудовой деятельности в финансовой сфере регионов России. Взаимодействие с внешними партнерами способствует подготовке
профессиональных кадров и эффективному сочетанию теории и практики в области финансовых и страховых рынков.
Повышению эффективности учебной деятельности способствует и широкое применение авторского программного обеспечения в
учебном процессе, включающее расчетные и специализированные программы, направленные на приобретение студентами практических
навыков для работы в страховых компаниях.
Сотрудники лаборатории принимают участие в выставках, посвященным инновациям и отмечены грамотами за развитие и
продвижение инновационных разработок. Так, в 2011 году программный продукт «Автоматизация расчетов тарифных ставок в страховании
(А.Р.Т.С.С.)» был награжден грамотой конкурса «Инновации года» г. Ставрополь (автор Шматко С.Г.)
В рамках инновационного направления в феврале 2013 года совместно со страховой компанией ООО «Росгосстрах» создано и
функционирует «Студенческое страховое агентство», деятельность которого направлена на повышение уровня практической подготовки
студентов в страховой сфере.

Кафедра проводит научно-исследовательскую работу по направлению «Финансово-экономические проблемы развития региональных
экономических систем». В рамках этого направления разрабатываются практические рекомендации для организаций различных сфер
экономики с целью повышения эффективности их работы.
С 2008 по 2013 годы кафедрой были проведены финансируемые научно - исследовательские работы на общую сумму 1293,281 тыс.
руб., источниками финансирования которых явились:
- Министерство сельского хозяйства Ставропольского края – 213 тыс. руб.;
- Коммерческие организации региона – 1020,281 тыс. руб.
За анализируемый период студенты специальности 080105.65 «Финансы и кредит» под руководством ППС кафедры принимали
участие в конкурсах на лучшую научную работу и конференциях (Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых учёных высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Всероссийский
конкурс молодежи и образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», Конкурс
молодежных PR-проектов, проводимый Отделением Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю, VI международная научная
конференция «Научный потенциал студенчества ХХI», Международная научно-практическая Интернет-конференция «Наука в
информационном пространстве» (Украина, г.Днепропетровск), МСЭФ). Общее количество студентов, принявших участие в различных
конкурсах составило 424 человека.
В разнообразных формах студенческой научной работы принимают участие студенты всех курсов. В рамках деятельности научного
студенческого общества на кафедре организовано и осуществляют свою деятельность 9 студенческих научных кружков.
Среди наград, полученных на внешних конкурсах следует отметить:
14. Диплом в Студенческом конкурсе «Предпринимательский ринг» (СКО ОПОРА РОССИИ). Награждены Петрова О.А., Москвитин
Р.С., Попадич Г.А. Руководитель Глотова И.И. (2011г.)
15. Диплом за 1 место в Соревновании по продажам ОПС «Пенсионный поединок», Филиал ООО «Росгосстрах» в Ставропольском крае.
Награждены Курочка С.С., Кошелева Ю.А. Руководитель Шматко С.Г. (2013г.)
16. Дипломы победителей в Конкурсе «Развитие АПК юга России», проводимого Анапским филиалом КубГАУ – Никогосян И.Е.
(2012г.), руководитель Глотова И.И.; Сковородкина О.А. (2013г.), руководитель Клишина Ю.Е.
В 2010 году кафедрой «Финансы, кредит и страховое дело» была организована краевая межвузовская предметная Ринг-олимпиада
«Финансы – наше будущее», посвященная 80-летию СтГАУ. В ринг - олимпиаде приняли участие 55 студентов из 9 ВУЗов Ставропольского
края.
В 2013 году был организован ряд научных мероприятий, основными из которых стали:
− Научный семинар, посвященный Дню страховщика «Современное состояние страхового рынка России». Организаторы Глотова И.И.,
Томилина Е.П., Клишина Ю.Е.
− Научно-практический семинар «Инвестиции в долевые финансовые инструменты», СтГАУ совместно с инвестиционной компанией
ЗАО «Финам». Организаторы Глотова И.И., Томилина Е.П.

По результатам научных исследований, проводимых в период обучения студентами специальности «Финансы и кредит»
выполняются, успешно защищаются выпускные квалификационные работы и накапливается банк данных для дальнейших научных
исследований.
По результатам проведенных научных исследований преподавателями кафедры опубликовано 47 статей в журналах из перечня ВАК
РФ, 49 статей в центральных изданиях.
Высокая публикационная активность, а также активное взаимодействие кафедры с ведущими центральными издательствами позволили
существенно увеличить индекс цитируемости.
Всего в базе РИНЦ размещено 255 статей сотрудников кафедры, а суммарное количество цитирований составляет 625. Индекс Хирша
в расчете на 1 ППС – 3,7. Преподаватели ведут активную работу по публикации результатов научных исследований в журналах, входящих в
международные базы цитирования. Так, в 2013 году в базе Scoups были размещены 2 статьи (Глотова И.И., Томилина Е.П., Углицких О.Н.,
Клишина Ю.Е.).

Кафедра «Статистика и эконометрика»
Качественный состав ППС – 9 из 10 штатных преподавателей имеют ученые степени
ППС кафедры проходят регулярное повышение квалификации с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет, однако данная
периодичность является условным параметром и в действительности ППС кафедры участвуют в указанных программах чаще, кроме того
преподаватели ежегодно проходят стажировку на профильных организациях (Территориальный орган федеральной службы государственной
статистики по Ставропольскому краю)
За отчетный период на кафедре защищено 18 диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук и 3 доктора
экономических наук
ППС кафедры проявляют высокую издательскую активность: издано 18 монографий, 12 учебников и учебных пособий,
рекомендованных к использованию в учебном процессе
За последние 5 лет на кафедре были проведены финансируемые научно- исследовательские работы на общую сумму 859,77 тыс.р.,
источниками финансирования которых явились:
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края – 470,4 тыс.р.;
Министерство природных ресурсов Ставропольского края – 100 тыс.р.;
ООО «СПК Рассвет» Ставропольского края – 83 тыс.р.;
КФХ «Толокнево» Ставропольского края – 115 тыс.р.;
ООО «Инрос» Ставропольского края – 150 тыс.р.;
СПК колхоз «Московский» Ставропольского края – 45 тыс.р.;
СХА «Гнилицкого» Ставропольского края – 13 тыс.р.;
СПК племзавод «Восток» Ставропольского края – 78 тыс.р.;
ООО «Эпоха Инноваций» Ставропольского края – 45 тыс.р.;

ООО «Здоровое питание Ставрополья» – 43,77 тыс.р.;
ООО «ЮгНаноТех» Ставропольского края – 64 тыс.р.;
ООО «Здоровое питание» Ставропольского края – 48 тыс.р.
Основными формами организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС), выполнявшейся под руководством
преподавателей кафедры в 2008-2013 гг. по специальности 080105 «Финансы и кредит», являются:
подготовка статей совместно и под руководством преподавателей;
участие в научных конференциях, семинарах и конкурсах;
обсуждение студентами актуальных научных проблем совместно с преподавателями кафедры;
исследование финансово-хозяйственной деятельности организаций для написания выпускных квалификационных работ.
высокая мобильность, дисциплинированность и работоспособность сотрудников кафедры, следствием чего являются многочисленные
публикаций сотрудников в центральной печати, в том числе в научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной
комиссией;
активное участие в работе аспирантуры и институте соискательства по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством в форме привлечения сотрудников кафедры к подготовке аспирантов и соискателей, а также рецензированию и оппонированию
диссертационных работ, их заслушиванию на расширенных заседаниях кафедры;
участие в работе диссертационного совета по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: д.э.н.,
профессор Герасимов А.Н. и к.э.н., доцент Тельнова Н.Н. члены диссертационного совета Д 220.062.04 при ФГОУ ВПО Ставропольский
ГАУ
хорошее техническое обеспечение образовательной и научно-исследовательской деятельности, а также наличие существенного
потенциала для обеспечения самодостаточности в подготовке научных кадров по всем направлениям обучения специалистов высшей
квалификации
наличие многолетнего опыта по обеспечению высокой практической значимости получаемого образования за счет использования
самых различных вариантов интеграции образовательного, производственного и научного процессов, вследствие чего выпускники кафедры
работают в большинстве организаций и учреждений региона
использование инновационных методов в образовательном процессе: использование информационных ресурсов и баз знаний;
применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий; ориентация содержания на лучшие отечественные и зарубежные
аналоги образовательных программ; использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению наук;
применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на основе опыта»; использование методов, основанных на
изучении практики (case studies); использование проектно-организованных технологий обучения работе в команде над комплексным
решением практических задач.

Кафедра «Финансовый менеджмент и банковское дело»
- укомплектованность штатов – 100%;
- качественный состав ППС: доля профессоров – 30%, докторов наук – 30%, доцентов – 40%, кандидатов наук 60%;
- возрастной состав ППС: от 29 лет, ППС пенсионного возраста - 1;
- количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет: 5 чел.;
- количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора в возрасте до 50 лет – 1 чел;
- требования к ППС при избрании на вакантные должности определяются должностными инструкциями и уставом университета,
кроме того каждый преподаватель, вне зависимости от должности проходит несколько стадий при избрании или переизбрании на
должность: обсуждение на заседании кафедры, на котором избираемый представляет отчет о своих достижениях с последующим решением
кафедры о рекомендации или не рекомендации на избрание, процедуру аттестации аттестационной комиссии факультета и избрания на
совете факультета, если претендент проходит процедуру избрания или переизбрания на должность заведующего кафедрой или декана
факультета, необходима стадия утверждения кандидатуры на аттестационной комиссии университета и процедура избрания (переизбрания)
входит в компетенцию Совета Университета;
организация повышения квалификации ППС, доля преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или прошедших
переподготовку: ППС кафедры проходят регулярное повышение квалификации с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет, однако данная
периодичность является условным параметром и в действительности ППС кафедры участвуют в указанных программах чаще (один раз в 2-3
года). География переподготовки включает крупные российские и международные образовательные центры.
- доля преподавателей, защитивших за последние 5 лет докторские и кандидатские диссертации: 30%:
- кандидатские:
- 2008 – Шевченко Л.В. – научный руководитель д.э.н., профессор Гладилин А.В., Лапина Е.Н. – научный руководитель д.э.н.,
профессор Гладилин А.В., Феронова А.В. – научный руководитель д.э.н., профессор Скляров И.Ю.,
- 2009 – Бойко С.В. – научный руководитель, д.э.н, профессор Куницына Н.Н.,
- 2011 – Собченко Н.В. – научный руководитель д.э.н., профессор Гурнович Т.Г.,
- 2013 – Шамрина С.Ю. – научный руководитель д.э.н., профессор Гурнович Т.Г.,
- докторские:
- 2009 – Мещерякова Л.А. – научный руководитель д.э.н., профессор Гладилин А.В.
За отчетный период (2008 – 2013 гг.) учебно-методическая активность кафедры финансового менеджмента и банковского дела может
быть выражена учебно-методическими публикациями:
Число опубликованных монографий в – 29;
Количество учебных пособий с грифами различных министерств и ведомств – 3;
За отчетный период (2008 – 2013 гг.) научная активность кафедры финансового менеджмента и банковского дела может быть
выражена следующим образом:
Всего на кафедре финансового менеджмента и банковского дела за 2008 – 2013 гг. опубликовано 654 научные статьи, из них:
статьи в международных и центральных изданиях – 21;

в рецензируемых российских научных журналах из перечня ВАК - 77;
статьи в журналах, внесенных в базы Web of science и Scopus – 7;
статьи в журналах, внесенных в базу Agris – 4;
статьи студентов (индивидуально и в соавторстве с ППС кафедры) – 397.
Индексs цитирования ППС кафедры представлены в следующей таблице.
ФИО
Склярова Ю.М.
Давыдянц Д.Е.
Гурнович Т.Г.
Латышева Л.А.
Кулешова Л.В.
Лапина Е.Н.
Остапенко Е.А.
Скребцова Т.В.
Собченко Н.В.
Шамрина С.Ю.
Бойко С.В.
Костюков В.В.
ИТОГО

Количество публикаций в РИНЦ
46
37
73
26
15
16
21
21
15
5
6
3
284

Количество цитирований РИНЦ
148
139
188
38
38
36
52
43
20
14
0
0
716

Индекс Хирша на 1 ППС
7
3
6
3
3
3
4
4
2
2
0
0
3,1

Объемы финансирования научной и образовательной деятельности факультета и кафедры финансового менеджмента и банковского
дела, как его структурной единицы составили 1169 тыс. руб., в том числе от реализации государственных контрактов 514 тыс. руб. и от
выполнения хоздоговорной тематики – 1155 тыс. руб. Так преподаватели кафедры активно участвовали в х/д НИР по следующим основным
темам:
1. «Разработка и научное обоснование инвестиционного проекта инновационного развития перерабатывающего предприятия АПК».
Руководитель Гурнович Т.Г.
2. «Разработка и научное обоснование методических рекомендаций по составлению инвестиционного паспорта организаций реального
сектора экономики». Руководитель Склярова Ю.М.
3. «Разработка и научное обоснование инвестиционного проекта молочно-товарного комплекса». Руководитель Гурнович Т.Г.
Финансирование НИР на 1 ед. ППС в рамках выполнения хоздоговорной тематики – 51,5 тыс.руб. (с реализацией государственных
контрактов 62,9 тыс.руб.)
Преподаватели кафедры реализуют совместный пилотный проект СтГАУ и Северо-Кавказского банка Сбербанка России «Семинары
финансовой грамотности в школах и ВУЗах», в рамках которого обучено 180 студентов различных специальностей и 50 школьников.
Преподаватели кафедры принимают участие в разработке компьютерных программ. Разработанные компьютерные программы прошли
апробацию на ведущих международных выставках и инновационных салонах, так разработки сотрудников кафедры в течение 2008-2013 гг.
были отмечены на следующих выставках и салонах:

1. Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» (золотые медали и дипломы за разработку автоматизированной
информационной системы, ВВЦ, Москва, 2008 г., 2011г., 2012 г., 2013г.).
2. Международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (4 золотые и 2 серебряные медали за
лучшие инновационные проекты и научно-технические разработки года, Hi-Tech’2011, Hi-Tech’2012, Hi-Tech’2013, г.СанктПетербург).
3. Международный фонд биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной (7 дипломов за инновационные разработки в сельском
хозяйстве, Москва, 2010 - 2013 г.).
4. Биотехнологическая выставка-ярмарка «РосБиоТех» (золотые медали и дипломы за разработку автоматизированных
информационных систем, Москва, 2010 – 2013 гг.).
ППС кафедры участвуют в различных грантовых программах внутрироссийского и международного характера, детализация представлена
ниже:
2010:
Лапина Е.Н. Конкурс среди молодых специалистов СКФО на соискание гранта корпорацией ACDI/VOCA. Получено 120 тыс. руб.
2011:
Склярова Ю.М. Грант СтГАУ. Получено 30 тыс. руб.
ППС кафедры являются научными руководителями научных работ студентов и аспирантов. Основные результативные победы представлены
ниже:
2010:
• Шаталов И.А. (студент 5 курса) за победу во Всероссийском конкурс информационных технологий и информационной безопасности
«Интеллектуальная Россия» Молодёжного Союза Экономистов и Финансистов России удостоен премии Правительства РФ по
поддержке талантливой молодежи в размере 30 тыс. руб. Руководитель Кулешова Л.В.
• Гуреев Е. (аспирант) за победу в конкурсе «Молодые новаторы аграрной России» получен грант в размере 50 тыс. руб. Руководитель
Склярова Ю.М.
2011:
• Попадич Г.А. (студент 5 курса) за победу в конкурсе У.М.Н.И.К. получен грант 200 тыс. руб. Руководитель Кулешова Л.В.
2012:
• Моисеева Ю.А. (студент 5 курса) за победу в Восьмом Всероссийском Конкурсе деловых, инновационно-технических идей и
проектов «Сотворение и созидание Будущей России!» Молодёжного Союза Экономистов и Финансистов России удостоена премии
Правительства РФ по поддержке талантливой молодежи в размере 30 тыс. руб. Руководитель Кулешова Л.В.
Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

