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1. Общие сведения о специальности и выпускающих кафедрах
Образовательная деятельность по подготовке специалистов по данной специальности осуществляется на основании Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Устава университета, Государственного образовательного стандарта по
специальности, учебного плана и программ дисциплин, утвержденных УМО по специальности, плана набора, приказов Министерства образования РФ, приказов ректора университета и решений Ученого Совета вуза, а также других нормативных документов.
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 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» аккредитована (свидетельство о государственной аккредитации от 11 января 2012 г. серия ВВ № 001439, рег. № 1422).
Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной
программе (ООП) по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» ведется в Ставропольском государственном аграрном университете с 1960
года.
Подготовка специалистов по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» ведется на учетно-финансовом факультете. Выпускающими кафедрами являются кафедры: «Бухгалтерский финансовый учет» (год основания кафедры - 1965, зав. кафедрой Кулиш Н. В.), «Бухгалтерский управленческий учет» (год
основания кафедры - 2003, зав. кафедрой Костюкова Е. И.), «Экономический анализ
и аудит» (год основания кафедры 2003, зав. кафедрой Лещева М. Г.).
Перечень специальностей / направлений, по которым кафедры обеспечивают
подготовку специалистов (бакалавров или магистров) в настоящее время представлен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень специальностей, по которым кафедры обеспечивают подготовку
специалистов (бакалавров или магистров)
Специальность / Направление
Шифр
Форма обучения
1
2
3
Кафедра «Бухгалтерский финансовый учет»
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
080109.65
очная, заочная полная, очно-заочная (вечерняя), заочная сокращенная
Экономика
080100.62
очная, заочная полная, очно-заочная (вечерняя), заочная сокращенная
Экономика
080100.68
очная, заочная полная
Агрономия
110200.62
очная, заочная полная, заочная сокращенная
Агрономия
110201.65
очная, заочная полная, заочная сокращенная
3

1
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Финансы и кредит

2
110305.65

Продолжение таблицы 1
3
очная, заочная полная, заочная сокращенная

очная, заочная полная, очно-заочная (вечерняя), заочная сокращенная
Менеджмент
080200.62
очная, заочная полная, очно-заочная (вечерняя), заочная сокращенная
Кафедра «Бухгалтерский управленческий учет»
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
080109.65
очная, заочная полная, очно-заочная (вечерняя), заочная сокращенная
Экономика
080100.68
очная, заочная полная
Менеджмент
080500.62
очная, заочная полная, очно-заочная (вечерняя), заочная сокращенная
Экономика
080100.62
очная, заочная полная, очно-заочная (вечерняя), заочная сокращенная
Финансы и кредит
080105.65
очная, заочная полная, очно-заочная (вечерняя), заочная сокращенная
Прикладная информатика
080800.62
очная, заочная полная, заочная сокращенная
Прикладная информатика
230700.62
очная, заочная полная, заочная сокращенная
Социально-культурный сервис и ту100103.65
очная, заочная полная
ризм
Менеджмент
080200.62
очная, заочная полная, очно-заочная (вечерняя), заочная сокращенная
Природопользование
020802.65
очная, заочная полная
Кафедра «Экономический анализ и аудит»
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
080109.65
очная, заочная полная, очно-заочная (вечерняя), заочная сокращенная
Экономика
080100.62
очная, заочная полная, очно-заочная (вечерняя), заочная сокращенная
Экономика
080100.68
очная, заочная полная
Экономика и управление на предпри
080502.65
очная, заочная полная,
080105.65

4

1

2

Прикладная информатика в экономике
Менеджмент

080801.65

Менеджмент
Менеджмент организаций

080500.62
080507.65

Финансы и кредит

080105.65

Финансы и кредит
Природопользование

080300.68
020802.65

ятии

080200.62

Окончание таблицы 1
3
очно-заочная (вечерняя),
заочная сокращенная
очная, заочная полная, заочная сокращенная
очная, заочная полная, очно-заочная (вечерняя), заочная сокращенная
очная, заочная полная
очная, заочная полная, очно-заочная (вечерняя), заочная сокращенная
очная, заочная полная, очно-заочная (вечерняя), заочная сокращенная
очная, заочная полная
очная, заочная полная

За кафедрой «Бухгалтерский финансовый учет» закреплено 23 учебных дисциплины, за кафедрой «Бухгалтерский управленческий учет» - 41 учебная дисциплина, за кафедрой «Экономический анализ и аудит» - 55 учебных дисциплин.
Таблица 2
Динамика количества преподаваемых дисциплин на выпускающих кафедрах
2009- 2010- 2011- 2012- 2013- Отчет20082010
2011
2012
2013 2014 ный год
Показатели
2009
уч.
уч.
уч.
уч.
уч.
к базисуч. год
год
год
год
год
год
ному,%
Бухгалтерский финансо14
13
16
27
23
23
164,3
вый учет
Бухгалтерский
управ11
14
16
24
27
41
3,7 раз
ленческий учет
Экономический анализ и
28
32
29
30
52
55
196,4
аудит
Количество преподавае53
59
61
81
102
119
2,2 раза
мых дисциплин, всего
Количество преподаваемых дисциплин с 2008 года возросло 2,2 раза. В расчете на единицу ППС количество дисциплин в 2013-2014 уч. году составило 3,5.
Среднегодовой объем учебной работы кафедр составляет:
- кафедра «Бухгалтерский финансовый учет» - 7111 часов, из них: аудиторная
работа - 3390 часов;
- кафедра «Бухгалтерский управленческий учет» - 9635 часов, из них: аудиторная работа - 3106 часов;
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- кафедра «Экономический анализ и аудит» - 14059 часов, из них: аудиторная
работа - 5896 часов.
В соответствии с номенклатурой дел на кафедрах имеются: Положение о кафедре; протоколы заседаний кафедры; журнал взаимопосещений; журналы учета
работы преподавателей; индивидуальные планы; план работы кафедры и другая необходимая документация.
Свою деятельность по подготовке дипломированных специалистов по
специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» кафедры
осуществляют на основании Законов РФ «Об образовании», «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Устава вуза, Государственного
образовательного стандарта или Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
примерного учебного плана и программ дисциплин, разработанных в установленном
порядке, плана набора, приказов Министерства образования и науки РФ, ректора
Университета и решений Ученого совета Университета и Учебно-методического
совета факультета, а также иных нормативных документов.
В целях эффективного функционирования кафедр бухгалтерского
финансового учета, бухгалтерского управленческого учета, экономического анализа
и аудита ежегодно составляются план работы кафедр, в котором отражаются планы
научно – исследовательской работы; планы работы студенческих научных кружков;
планы работы научных и методических семинаров кафедр; планы изданий учебно –
методической литературы; планы профориентационной работы; планы
воспитательной работы. При планировании работы рассчитывается и
распределяется объем нагрузки на учебный год; распределяются постоянные
поручения по кафедрам, пересматривается и согласовывается с деканатом учетнофинансового факультета список кураторов студенческих групп, составляются планы
работы кураторов. Выполнение запланированных мероприятий рассматриваются на
заседаниях кафедр.
На кафедрах имеется вся необходимая документация согласно утвержденной
номенклатуре дел, характеризующая основные направления деятельности кафедр в
области учебной, методической, научной и воспитательной работы.
Проводимые еженедельные заседания кафедр оформляются протоколами, в
которых рассматриваются вопросы совершенствования деятельности кафедр,
утверждаются план работ по всем направлениям.
Ставятся вопросы об организации профориентационной работы и организации
мероприятий по набору студентов по специальности 080109.65 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»; о ходе выполнения научно – исследовательских работ; о
современных методах подготовки студентов, возможностях использования
дистанционного образования; об организации самостоятельной работы студентов; о
работе кружков СНО; о текущей успеваемости и посещаемости; итоги
межсессионного контроля знаний и подготовки студентов к зимней и летней
экзаменационным сессиям; об утверждении тем и научных руководителей курсовых
и дипломных работ и о ходе их выполнения; о работе кафедр с их филиалами на
производстве; обсуждение кандидатских диссертаций; вопросы совершенствования
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работы кафедр при подготовке слушателей ИДПО; обсуждение и утверждение
рабочих программ, экзаменационных билетов, тестов и других контрольных
мероприятий; организация производственной преддипломной практики; анализ
методического обеспечения дисциплин кафедр; результаты работы ГАК, анализ
качества подготовки дипломных работ; отчеты по выполнению индивидуальных
планов и отчеты о работе кафедр за год; об избрании профессорско –
преподавательского состава; о сохранности материальных ценностей и санитарном
состоянии закрепленных аудиторий.
При рассмотрении вопросов принимаются решения об утверждении планов
работы, о рекомендации к изданию учебно – методических разработок; о
повышении степени ответственности кураторов студенческих групп за обеспечение
участия студентов в мероприятиях, проводимых в университете; о подготовке к
определенному сроку заданий; о повышении качества проверки курсовых и
дипломных работ.
Кадровое обеспечение учебного процесса в целом достаточное, занятия ведут
квалифицированные
специалисты.
Все
преподаватели,
обеспечивающие
специальные дисциплины, имеют базовое экономическое образование.
Таблица 3
Динамика учебной нагрузки на 01 сентября учебного года, час.
Отчетный
201320122011201020092008год к
2014
2013
2012
2011
2010
Показатели
2009
уч. год уч. год уч. год уч. год уч. год уч. год базисному,%
Бухгалтерский
10494
10099 10167 7128,66
6555
7111
67,8
финансовый учет
Бухгалтерский
управленческий
9627
8867
9533
9318
10378
9635
100,1
учет
Экономический
14059
62,2
22596
18946 19686 10501,67 11310
анализ и аудит
За период исследования по кафедрам практически не произошло увеличение
количества ставок ППС.
В целом, на кафедрах, обеспечивающих учебный процесс по специальности
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», имеется весь необходимый
перечень нормативной и организационно-распорядительной документации,
разработанной и утвержденной в СтГАУ.
Таким образом, система подготовки дипломированных специалистов соответствует требованиям, предъявляемым к реализации программ на уровне университета
и его подразделений. Нормативная и организационно-распорядительная документация имеется в наличии и в достаточном количестве.
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2 Сведения по основной образовательной программе
Подготовка специалистов высшей квалификации по специальности
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ведется на базе среднего (полного)
общего образования со сроком обучения 5 лет (очная форма обучения). По итогам
обучения присваивается квалификация «экономист» по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Подготовка по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
осуществляется по многоуровневой системе и соответствует классической структуре высшего образования, предусмотренной Государственным образовательным
стандартом Высшего Профессионального Образования (утвержден 17.03.2000 г.) и
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года.
В настоящее время учетно-финансовый факультет осуществляет подготовку
специалистов по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в
разрезе следующих специализаций:
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях;
- Бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных и некоммерческих организациях;
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках и других финансово кредитных
учреждениях.
Таблица 4
Сведения о контингенте обучающихся по специальности
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (по формам обучения)
СтоиУдельный вес выпускФорма
Контингент обу- Количество
мость
обучения
чающихся, чел. выпускников ников, направленных
обучения,
на работу; заявок, на
общий на плат- в прошедшем
тыс. руб.
подготовку; работаюной ос- учебном году, чел.
щих в регионе, %
нове
Очная
187
128
138
90,2
Очно22
22
12
90,2
75,35
заочная
Заочная
267
237
318
Таким образом, за последние годы возросла доля студентов, обучающихся за
счет договоров с полным возмещением затрат. С 2011 года прием студентов для
подготовки по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не
осуществляется (в связи с изменением законодательства).
В прошедшем учебном году по специальности 080109.65 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» было выпушено по очной форме обучения 138 чел., по очнозаочной форме обучения 16 чел., заочной форме обучения 34 чел., по сокращенной
форме обучения 307 чел.
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Подробная информация о составе контингента обучающихся по основной образовательной программе (ООП) специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» представлена в приложении 2.
Преподаватели факультета активно проводят профориентационную работу в
школах, колледжах, лицеях, гимназиях, техникумах в городах и селах Ставропольского края. Подготовка абитуриентов ведется центром довузовской подготовки
СтГАУ.
Специалисты, закончившие подготовку по специальности, могут освоить
смежную специальность в системе послевузовской подготовки, повысить квалификацию в системе профессионального дополнительного обучения.
Кафедры «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий
учет», «Экономический анализ и аудит» осуществляют подготовку аспирантов по
научной специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика и другим
смежным специальностям (приложение 3).
Контингент аспирантов (по формам обучения) представлен в таблице 5.
Таблица 5
Контингент аспирантов (по формам обучения)
Кафедра
Контингент
Годы
аспирантов
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Бухгалтерский финан- всего,
7
9
10
9
4
4
совый учет
в том числе:
очная форма
2
3
3
2
1
1
заочная форма
5
6
7
7
3
3
Бухгалтерский управ- всего,
1
9
6
6
7
9
ленческий учет
в том числе:
очная форма
1
5
5
4
6
5
заочная форма
4
1
2
1
4
Экономический анализ всего,
5
5
6
5
5
2
и аудит
в том числе:
очная форма
3
3
3
3
3
2
заочная форма
2
2
3
2
2
В настоящее время членами докторского диссертационного совета СтГАУ по
экономике, являются 3 сотрудника выпускающих кафедр.
Кафедры факультета участвуют в реализации программ дополнительного
профессионального образования – информация представлена в таблице 6.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 2.
Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка по специальности
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» соответствует классической
структуре высшего образования, не противоречит законодательным актам РФ в
части подготовки специалистов высшего образования.
Тем не менее, следует обратить внимание на расширение тематики программ
дополнительного профессионального образования.
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Таблица 6
Сведения по реализуемым программам дополнительного профессионального образования
Название профессиональной образовательной программы

Должностная
категория
слушателей

Вид обучения; документ, выдаваемый
слушателям

Уровень
образования
согласно
лицензии

НорГод
матив- начаный
ла
срок
подобучегония
товки
5
6
от 72 2008
до 500
часов

1
2
3
Организация
Руководители повышение
бюджетного про- и специали- квалификацесса
сты
ции
предприятий

4
дополнительное к
высшему
профессиональному

1-С Предприятие. Руководители повышение
Бюджетное
и специали- квалификаучреждение
сты
ции
организаций

Дополнительное к
высшему
профессиональному

до 72
часов

2009

Бухгалтерский
учет затрат на
производство и
калькулирование
себестоимости
продукции
Бухгалтерский
учет и налогообложение в бюджетных организациях

Руководители повышение
и специали- квалификасты
ции
предприятий

Дополнительное к
высшему
профессиональному

до 72
часов

2009

Руководители
и специалисты организаций

Дополнительное к
высшему
профессиональному

от 72
до 500
часов

2008

повышение
квалификации; свидетельство о
повышении
квалификации

Группы, прошедшие обучение в течение 6 лет
контингент слусреднегодовой
минимальная
шателей (число контингент слудлительфизических лиц)
шателей,
год
ность
всего
на
всего
на
обучения,
часов
бюдж.
бюдж.
7
8
9
10
11
12
2008
6
0
0.625
0
150
2009
0
0
0
0
0
2010
0
0
0
0
0
2011
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
0
2008
2
0,1
72
0
0
2009
3
0,15
72
0
0
2010
0
0
0
0
0
2011
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
2009
40
0
2
0
72
2010
0
0
0
0
0
2011
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
0
2008
1
0
0,083
0
120
2009
0
0
0
0
0
2010
0
0
0
0
0
2011
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
0
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Бюджетный учет

Руководители
и специалисты организаций

Организация бухгалтерского учета
и налогообложение

Руководители
и специалисты организаций

Программное
обеспечение 1-С
предприятие
бюджетное учреждение)

Руководители
и специалисты организаций

Курсы повышения квалификации "Совершенствование
бухгалтерского
учета и аудита в
хозяйствах
по
производству
продукции
животноводства"
Курсы повышения квалификации
бухгалтеров кре-

Руководители
и специалисты организаций

Руководители
и специалисты организаций

повышение
квалификации; свидетельство о
повышении
квалификации
повышение
квалификации; удостоверение
о
повышении
квалификации
повышение
квалификации; свидетельство о
повышении
квалификации
повышение
квалификации; удостоверение о
повышении
квалификации

повышение
квалификации; удостоверение
о

Дополнительное к
высшему
профессиональному

от 72
до 500
часов

2008

Дополнительное к
высшему
профессиональному

до 72
часов

2008

Дополнительное к
высшему
профессиональному

от 72
до 500
часов

2008

Дополнительное к
высшему
профессиональному

до 72
часов

2008

Дополнительное к
высшему
професси-

до 72
часов

2008

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,052
0
0
0
0
0
1.5
0
0
0
0
0
0.175
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

75
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0

2008

85

0

4.25

0

72

2009

0

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

2008

15

15

0.75

0.75

72

2009

0

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

0
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стьянских (фермерских)
хозяйств по производству
животноводческой продукции
Курсы повышения квалификации
бухгалтеров СХП

повышении
квалификации

Руководители
и специалисты организаций

Управление в ор- Специалисты
ганизациях
в
условиях инновационной экономики
Кассовое обслуживание исполнения
бюджета,
бюджетной системы
РФ

Государственные
гражданские
служащие

Доходы бюдже- Государтов
бюджетной ственные
системы РФ
гражданские
служащие

Бухгалтерский

Руководители

повышение
квалификации; удостоверение
о
повышении
квалификации
повышение
квалификации; удостоверение о
повышении
квалификации
повышение
квалификации; удостоверение о
повышении
квалификации
повышение
квалификации; удостоверение о
повышении
квалификации
повышение

ональному

Дополнительное к
высшему
профессиональному

до 72
часов

2008

Дополнительное к
высшему
профессиональному

до 72
часов

2011

Дополнительное к
высшему
профессиональному

до 72
часов

2008

Дополнительное к
высшему
профессиональному

до 72
часов

2010

Дополни-

до

2008

72

2011

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008

44
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
139
119
0
0
0
0
18
0
0
0
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0

2.2
0
0
0
0
0
0
0.7
0
0
0
0
0
0
6.95
2.644
0
0
0
0
0.9
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
0
0
0
0

72
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
72
32
0
0
0
0
72
0
0
0
72
12

управленческий
учет

Бухгалтерский
финансовый учет

Бюджетный учет
и отчетность

Исполнение расходной
части
бюджета

Бухгалтерская
отчетность сельскохозяйственной
организации

и специали- квалификасты
ции; удостоорганизаций
верение о
повышении
квалификации
Руководители повышение
и специали- квалификасты организа- ции; удостоций
верение о
повышении
квалификации
Руководители повышение
и специали- квалификасты организа- ции; удостоций
верение о
повышении
квалификации
Руководители повышение
и специали- квалификасты
ции; свидеорганизаций
тельство о
повышении
квалификации
Руководители повышение
c.-х. органи- квалификазаций, специ- ции
алисты экономической и
бухгалтерской служб

тельное к
высшему
профессиональному

часов

Дополнительное к
высшему
профессиональному

до 72
часов

2008

Дополнительное к
высшему
профессиональному

до 72
часов

2008

Дополнительное к
высшему
профессиональному

от 72
до 500
часов

2008

Дополнительное к
высшему
профессиональному

до 72
часов

2010

2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
18
0
10
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0

0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
1.5
0
0.5
0
0
0
4.417
0
0
0
0
0
0
0
2.5
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
0
0
0

0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
120
0
72
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
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3 Структура и содержание подготовки специалистов
Подготовка кадров по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» осуществляется по профессиональной программе, отвечающей предъявляемым требованиям.
Основная составляющая качества высшего образования – это качество
образовательной программы, которая представляет собой комплект нормативных
документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса
обучения и воспитания.
ООП разработана на основе государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по специальности 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 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
по соответствующей
специальности;
- примерный учебный план;
- перечень специализаций профессиональной подготовки, реализуемых в
рамках специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
утвержденных Ученым советом Университета (и согласованных с соответствующим
учебно-методическим объединением);
- учебный план по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», 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 по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по
специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Учебный план включает все необходимые для подготовки специалистов дисциплины в логической последовательности и содержательной преемственности в их
преподавании.
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;
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–
перечень дисциплин федерального компонента соответствует требованиям ФГОС ВПО;
–
соотношение лекционных, лабораторно-практических занятий и часов
самостоятельной работы соответствует ФГОС 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 ФГОС ВПО
Студентам специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
читается 87 курсов (с учетом дисциплин специализаций), в программу которых
включены вопросы, касающиеся особенностей организации и ведения бухгалтерского учета, анализа и аудита, а также экономической жизни организаций всех форм
собственности и видов деятельности. К чтению курсов по выбору привлечены преподаватели кафедр факультета, а также общеуниверситетских кафедр.
Выполнение учебного плана позволяет реализовать заложенную в него концепцию непрерывного образования, что предполагает получение навыков практической работы в профессиональной сфере.
Содержание подготовки оценивалось на основе анализа соответствия рабочих
учебных планов, всего комплекса их учебно – методического сопровождения требованиям ГОС.
В учебных планах, составленных в соответствии с ГОС 2000 г расхождений в
часах нет. Так и по ГОСу, и по рабочему учебному плану объем часов по всем блокам дисциплин составляет - 8640 часов.
Объем часов в учебном плане на изучение дисциплин гуманитарного и социально – экономического цикла составляет 20,8 %, на изучение дисциплин математического и естественно – научного циклов – 16,2 %, общепрофессионального – 25,5
%, специального цикла – 32,3 %, что в целом соответствует примерному учебному
плану.
Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения,
объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям государственного образовательного стандарта (Приложение 4).
Срок подготовки специалиста в соответствии с Госстандартом рассчитан на 5
лет обучения – 260 недель. Продолжительность теоретического обучения составляет
186 недель, в т.ч. аудиторные занятия - 165 недель, экзаменационная сессия - 21 неделя.
Максимальный объем аудиторных занятий со студентами не превышает норматив (27 часов), а учебной нагрузки студента не превышает 54 часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Количество экзаменов в каждом семестре не более 5; зачетов не более 6; курсовых работ (проектов) не более 2. Продолжительность семестра в неделях фиксируется в зависимости от курса.
Студенты специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной формы обучения проходят 16 – ти недельную производственную преддипломную практику, что соответствует требованиям ГОС. Основными целями практики
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является закрепление и углубление теоретических знаний в области бухгалтерского
учета, анализа и аудита и других дисциплин учебного плана, которые формируют
специалиста квалификации «Экономист». Продолжительность каникул составляет
47 недель (в т. ч. последипломный отпуск - 8 недель), что соответствует требованиям ГОС.
Итоговая государственная аттестаций выпускников представлена итоговым
междисциплинарным экзаменом по специальности и выпускной квалификационной
работой (дипломной работой). Часы, отведенные на аудиторные, индивидуальные
занятия и самостоятельную работу по итоговой государственной аттестации, соответствует требованиям ГОС. Период итоговой государственной аттестации - 11
недель, в т.ч. государственный квалификационный экзамен - 1 неделя, дипломная
работа с защитой в ГАК - 10 недель.
В целом учебный план соответствует требованиям ГОС по специальности
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Цикл гуманитарных и социально – экономических дисциплин реализуется в
объеме 1800 часов, что соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности по данному циклу дисциплин. Наряду с основными базовыми курсами, определенными
стандартом, студентам предлагается система дисциплин по выбору «Основы религии», «Логика бизнеса», «История экономики», «История экономических учений».
Реализация программ гуманитарного и социально – экономического цикла в
объеме дисциплин осуществляется через приобщение студентов к научно – исследовательской работе по гуманитарным дисциплинам, создание нового поколения
учебных программ и научно – методического обеспечения учебного процесса, проведение межвузовских научно – методических конференций.
Большое значение в гуманитарной подготовке студентов уделяется иностранному языку. Преподавание ориентировано на будущую практическую деятельность
выпускников. Этому, в частности способствует деловой иностранный язык, разговорная практика, практика перевода, включенные в программу курса. Сверх предусмотренных стандартом часов, студентам предлагаются различные виды индивидуальных занятий.
Общая математическая и естетственно – научная подготовка специалистов
осуществляется в рамках цикла, включающего пять дисциплин федерального компонента, одну дисциплину регионального компонента и дисциплины по выбору
«Природопользование», и «Экология» объемом 1400 часов, что соответствует государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста. Студенты изучают классические разделы высшей математики, информатику и
концепции современного естествознания.
Использованию в учебном процессе современной вычислительной техники и
информационных технологий придается первостепенное значение, как одному из
основных факторов профессиональной подготовки выпускников. Университет располагает развитой базой компьютерных средств, предназначенных для обучения
студентов. Факультет имеет хорошую материально-техническую базу, лекционные
аудитории и аудитории теоретической подготовки оснащены необходимым мульти16

медийным оборудованием. Созданы и действуют созданы и действуют учебнопрактические лаборатории: «Учебно-практический центр учета, анализа и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности организаций», «Интернет-центр»,
«Лаборатория Web-дизайн», «Лаборатория дистанционного обучения», «Учебнометодический центр подготовки профессиональных бухгалтеров», «Авторизованный центр сертификации 1С».
Большое внимание уделяется использованию в учебном процессе прикладного
программного обеспечения, предназначенного для автоматизации решения задач в
сфере учета, анализа и аудита.
В настоящее время университет располагает следующими программными
средствами прикладного назначения для специальности 080109.65 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»: Правовая информационно - справочная система Консультант
– Плюс: Технология 3000; 1С : Предприятие 8.1. (комплексная поставка); 1С: Предприятие 7.7. АИС, КВИК, Audit ХР.
В курсе «Информатика» закладываются основы навыков использования компьютерных технологий в профессиональной сфере выпускников университета. Основной целью изучения этой дисциплины является овладение студентами основными принципами построения программных систем, предназначенных для обработки
экономической информации и технологией работы с ними.
Содержание учебных программ полностью реализует требования государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности, а отводимое на дисциплину количество учебных часов позволяет существенно усилить
изучение отдельных тем, которые являются наиболее важными. При этом специфика будущей профессии отражается в формулировке учебных задач, которые в той
или иной мере являются ситуационными.
Во время проведения лабораторных занятий в компьютерных классах группы
делятся на подгруппы таким образом, чтобы каждый студент имел возможность индивидуально работать на компьютере. Кроме того, во внеучебное время студенты
имеют возможность закрепить знания собственной технологии работы на компьютере, а так же выполнить некоторые задания, связанные с будущей профессией.
Знания компьютерных технологий, полученные в процессе изучения информатики, используются в конце первого курса при проведении учебной практики
специалистов – бухгалтеров, которые формулируют учебные ситуационные задачи,
решаемые обычно с помощью средств MS Office.
Для специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» основной
упор сделан на информационном обеспечении финансового и управленческого учета, анализа и аудита.
Изучение информационных технологий автоматизации специальности построено таким образом, чтобы с одной стороны студенты овладели специализированными программными продуктами, а с другой стороны, что более важно, существенным
образом закрепили специальные знания при решении различных ситуационных задач в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Дипломные работы для студентов специальности 080109.65 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» выполняются студентами с использованием электронных таб17

лиц Ехсе1, программных продуктов 1С: Предприятие 8.0. (комплексная поставка),
Конфигурация «Сельскохозяйственное предприятие для 1С:Предприятие 7.7. и др.
Таким образом, после изучения дисциплин, связанных с освоением и применением компьютерной техники студенты специальности 080109.65 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» приобретают навыки работы с персональным компьютером,
владеют методикой сбора; хранения и обработки информации, применяемой в сфере
их профессиональной деятельности, используют современные информационные
технологии.
Дальнейшее развитие компьютерного образования выпускников связано с
обучением работе по технологии Internet, выходом в глобальные российские и мировые информационные системы, использованием электронных учебников и т.п.
Цикл общепрофессиональных дисциплин в объеме 2200 часов объединяет
экономические и управленческие дисциплины, что полностью соответствует требованиям стандарта.
Изучение мировой экономики, менеджмента, статистики, ценообразования в
АПК, маркетинга, экономики организаций (предприятий), финансового менеджмента, финансов, страхования, деньги, кредит, банки, рынка ценных бумаг, налогов и
налогообложения, теории бухгалтерского учета, теории экономического анализа,
контроля и ревизии, международных стандартов учета и финансовой отчетности,
международных стандартов аудита обеспечивает общеэкономическую фундаментальную подготовку специалиста, понимание современных методов анализа, предвидения и учета возникновения позитивных и негативных тенденций изменения
развития среды организации и подходов к разработке управленческих решений,
планированию, реализации и контролю за исполнением принятых решений.
Дисциплинами по выбору в этом цикле являются «Безопасность жизнедеятельности», «Антикризисное управление», «Технология производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции», «Управление персоналом». Эти
дисциплины повышают практический уровень подготовки экономиста по специальности «бухгалтер».
Особое место занимает цикл специальных дисциплин (2790 часов). Он включает следующие дисциплины: бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский
управленческий учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, анализ финансовой отчетности,
аудит, лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (СГО), бухгалтерское дело.
Центральное место занимают дисциплины: «Бухгалтерский финансовый
учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» в ходе изучения которых вырабатываются навыки ведения бухгалтерского
учета, включающие изучение нормативных актов, документального оформления совершаемых фактов хозяйственной жизни, отражение их в системе счетов бухгалтерского учета, с целью формирования оперативной и достоверной информации для
внутренних и внешних пользователей.
Параллельно изучаются дисциплины: «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности», «Анализ финансовой отчетности» и «Аудит».
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Значительное внимание уделяется дисциплинам «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету (СГО)», «Бухгалтерское дело».
Знание бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности позволяют повысить финансовую обоснованность принятия управленческих решений.
Дисциплинами по выбору в этом цикле являются: «Автоматизация офисных
систем», «Автоматизация бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет в среде 1С»,
«Управление финансами коммерческих организаций», «История бухгалтерского
учета», «Финансовый анализ», «Налоговый учет», «Система национальных счетов».
Все эти дисциплины позволяют совершенствовать и углублять необходимые профессиональные умения бухгалтера в отдельных областях деятельности.
Процент объема времени на реализацию региональных (вузовских) компонентов согласно рабочему учебному плану составляет 7,1 %.
Согласно учебного плана по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» курсовые работы выполняются по: бухгалтерскому финансовому
учету, бухгалтерскому управленческому учету, бухгалтерской (финансовой) отчетности, комплексному экономическому анализу хозяйственной деятельности, аудиту.
Руководство курсовыми работами преподаватели кафедр организуют с начала
семестра: определяют со студентами темы курсовых работ, согласовывают объекты
исследования, составляют план работы, рекомендуют основные источники литературы по рассматриваемой проблеме.
При выполнении курсовых работ студенты руководствуются методическими
рекомендациями по организации и выполнению курсовых работ. Для написания
курсовых работ по всем дисциплинам имеются методические указания по их выполнению.
Курсовые работы оформляются по всем правилам в соответствии с методическими рекомендациями. Все курсовые работы, выполненные по кафедрам, содержат
план, утвержденный научным руководителем. При рецензировании работ научные
руководители достаточно подробно обращают внимание на имеющиеся недостатки,
упущения, неточности. Курсовые работы выполняются на примерах конкретных
экономических субъектов, содержат введение, теоретические, аналитические вопросы, выводы и предложения, список использованной литературы, приложения. Консультации по курсовым работам проводятся преподавателями в часы запланированных консультаций и специально отведенное время.
В УМК (учебно-методическую документацию) предусмотренных учебным
планом дисциплин входят:
- государственный образовательный стандарт ВПО;
- рабочая учебная программа дисциплины;
- методические указания по выполнению курсовых 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;
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- справка об обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой;
- справка об обеспеченности дисциплины кадрами профессорскопреподавательского состава;
- перечень программного обеспечения;
- сведения об оснащенности учебного процесса специализированным и лабораторным оборудованием и т.д.
3.1 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства
По всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом, преподавателями
Университета разработаны рабочие программы в соответствии с государственным
стандартом и учебными типовыми программами и по своему содержанию они полностью соответствуют целям, задачам и специфике образовательной подготовки по
специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Рабочие
программы по всем дисциплинам, программы практики
периодически пересматриваются; соответствуют современным потребностям
подготовки специалиста. Содержание дисциплин ГОС ВПО соответствует базовым
дидактическим единицам, приведенным в ГОС.
Рабочие программы по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» составляются на 5 лет, проходят внутривузовское рецензирование,
обсуждаются
на
кафедрах,
утверждаются
методической
комиссией
соответствующих факультетов, подписываются председателем методической
комиссии и утверждаются деканом факультета. При необходимости в них вносятся
соответствующие изменения и дополнения.
Анализ уровня и содержания учебных программ показывают, что они
учитывают межпредметные и дисциплинарные связи и соответствуют требованиям,
предъявляемым к уровню подготовки специалистов по специальности 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», определенным ГОС ВПО, а также
обязательному минимуму содержания образовательных программ по этой
специальности. В учебных программах предусмотрено использование новых форм и
методов обучения: метода анализа конкретных ситуаций, деловые игры в курсах:
бухгалтерский финансовый учет, лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
и других.
Достоинством рабочих программ по специальным дисциплинам является
отражение в них отраслевой специфики бухгалтерского учета, аудита, отчетности и
налогообложения организаций.
В рабочих программах по всем блокам дисциплин рекомендуется, главным
образом, современная (изданная в последние годы) литература, что свидетельствует
о современности источников информации, а что касается литературы по
специальности, то – только новейшая литература с учетом процессов становления
нормативной базы бухгалтерского учета, аудита и налогообложения.
По дисциплинам специальности 080109.65 предусмотрена самостоятельная
работа в виде рефератов, расчетно-практических, курсовых работ и др. виды
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заданий для самостоятельной работы студентов отражены в рабочих программах.
Выполнение самостоятельной работы позволяет студентам углубить и
систематизировать знания по изучаемым дисциплинам.
В таблице 7 отражено распределение курсовых работ, предусмотренных
учебным планом по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Таблица 7
Распределение курсовых работ по дисциплинам и семестрам
Дисциплина
Бухгалтерский финансовый
учет
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности
Аудит
Всего

1 сем

2 сем

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

8 сем

9 сем

+
+
+
+

-

-

-

-

-

1

2

+
2

-

Курсовые работы распределены в течение периода обучения и приходятся на
дисциплины цикла специальных дисциплин, а их количество не превышает двух в
течение семестра.
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.
Таблица 8
Формы итоговой аттестации по дисциплинам
специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
№п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование дисциплины
2
ГСЭ.Ф.1 Философия
ГСЭ.Ф.2 Иностранный язык
ГСЭ.Ф.3 Физическая культура
ГСЭ.Ф.4 Отечественная история
ГСЭ.Ф.5 Экономическая теория
ГСЭ.Ф.6 Правоведение
ГСЭ.Ф.7 Культурология
ГСЭ.Ф.8 Русский язык и культура речи
ГСЭ.Р.1 Социальная этнография и демография региона
ГСЭ.Р.2 Психология и педагогика
ГСЭ.Р.3 Политология
ГСЭ.Р.4 Социология

Зачет
3

Экзамен
4
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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1

13.
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В
наличии
имеются
методические
пособия
по
прохождению
производственной преддипломной практики.
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.
Программы
промежуточной
аттестации
диагностических
средств
(экзаменационных билетов, тестов, комплексных контрольных задач и др.)
соответствуют требованиям к выпускникам по специальности 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Таким образом, анализ учебного плана по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 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 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
Итоговая государственная аттестация направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ГОС
ВПО.
Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности проводится с целью
определения уровня теоретической подготовки выпускников, их умения
профессионально, грамотно и творчески решать прикладные задачи бухгалтерского
учета, аудита и контроля, экономического анализа.
Государственная аттестация качества подготовки специалистов специальности
проводится в виде сдачи итогового междисциплинарного экзамена и защиты
выпускной квалификационной (дипломной) работы.
Междисциплинарный итоговый экзамен по специальности проводится
согласно «Положения об итоговом Междисциплинарном экзамене по специальности
(направлению) в Ставропольском государственном аграрном университете».
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Подготовка к экзамену включает комплекс мероприятий методического и
организационного
характера:
ежегодная
переработка
программы
междисциплинарного экзамена с учетом изменений в области бухгалтерского учета,
аудита, анализа; разработка билетов; чтение обзорных лекций; проведение
консультаций и т.п.
Билеты междисциплинарного экзамена включают два вопроса. Вопросы носят
либо общетеоретический характер, либо конкретно теоретический.
Междисциплинарный экзамен является результатом оценки теоретического
уровня по основным дисциплинам специальности: «Теория бухгалтерского учета»,
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет»,
«Аудит», «Теория экономического анализа», «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности», «Бухгалтерская отчетность» и др.
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной
работы, которая структурно состоит из следующих частей:
1.
Общетеоретической (обоснование выбора темы исследования, обзор
литературных источников в отечественной и зарубежной практике).
2.
Конкретно – аналитической (анализ фактического состояния
исследуемой проблемы по материалам базовой организации) или учетной (анализ
методик ведения бухгалтерского учета (финансового / управленческого) и аудита в
зависимости от принятой учетной политики организации и нормативного
регулирования ее элементов).
3.
Постановочно – прикладной (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, при этом учитываются и
интересы и предпочтения студентов. Все дипломники обеспечены методическими
указаниями по выполнению дипломных работ по специальности 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Тематика дипломных работ актуальна и имеет практическую ценность,
разработана в соответствии с направлениями научных исследований кафедр,
университета и отражает проблемы управления в области хозяйственной
деятельности агропромышленных формирований, акционерных обществ,
организаций других форм собственности и видов деятельности Ставропольского и
Краснодарского краев, КЧР, КБР, Калмыкии, Северной Осетии и др. регионов
Российской Федерации.
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 дипломных работ выступают руководители организаций,
функциональных подразделений, квалифицированные специалисты. Все дипломные
работы выполнены по заказу организаций. Дипломные работы выполняются по
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заказам организаций / предприятий / учреждений агропромышленной, бюджетной
сферы, органов государственного и муниципального управления, коммерческих и
совместных организаций различных форм собственности и видов деятельности
(СПК колхоз – племзавод «Кубань», СПК колхоз-племзавод имени Чапаева
Кочубеевского района Ставропольского края, ООО «Приволье», ООО « Победа»
Красногвардейского района Ставропольского края, Северо – Кавказского банка
Сбербанка РФ, и др.).
Дипломные работы равнозначны по содержанию и оформлению и
соответствуют требованиям ГОС.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 3.
Таким образом, в процессе подготовки экономистов по бухгалтерскому учету
осуществляется реализация системного подхода к подготовке специалистов. В
рамках работы факультетов университета осуществляется координация
деятельности
социально
–
экономических,
естественно
–
научных,
общеэкономических и специальных кафедр.
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
Качество реализации содержания ООП выявляется через организацию
учебного процесса.
Организация учебного процесса по специальности 080109.65 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» осуществляется в соответствии с учебным планом.
Количество часов по теоретическому обучению составляет 8640 часов, в том числе
аудиторные занятия - 4370 часов (51 %).
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
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процесса. Расписание учебных занятий, а также расписание экзаменационных
сессий и итоговой аттестации утверждается проректором по учебной работе.
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.
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 бухгалтерского финансового учета,
бухгалтерского управленческого учета, экономического анализа и аудита 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.
Активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой проводятся с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. Активные формы занятий можно
подразделить на три составляющих: интерактивные формы, открытые мероприятия
со стратегическими партнерами, открытые мероприятия в рамках недели качества.
Динамика и виды активных форм проведения занятий представлены на рисунке 1.
Каждая кафедра факультета имеет положительный опыт проведения
активных форм занятий.
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Удельный 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.
Объем фонда учебной и учебно-методической литературы по специальности
составляет 311 наименований литературы общим числом экземпляров 7362 .
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Рисунок 1 – Динамика и виды активных форм проведения занятий в 2012-2013 уч.
году
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, магистерской диссертации;
г) работа в студенческих научных обществах, кружках, семинарах;
д) участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах.
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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 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». 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 16 недель.
Данная практика организуется с целью более углубленного изучения
отдельных специальных дисциплин и дисциплин специализаций в организациях
производственной, финансово-банковской сфер, в научно-исследовательских
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)
- Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, Северо-Кавказский банк
ОАО Сбербанк России, ОАО «Росгосстрах», СПК «Терновский» Труновского
района, ЗАО «Русь» Новоалександровского района, СПК колхоз им. Чапаева,
Ставропольский филиал ЗАО «ВТБ 24», СПК колхоз Гигант Благодарненского
района, ОАО «Россельхозбанк», АБГП ЗАО «Газпромбанк» филиал в г. Ставрополе,
СПК колхоз «Рассвет» Арзгирского района, ООО «МТС «Петровская» г.
Светлограда, ЗАО «Красная заря» Новоалександровского района, СПА «Колхоз
имени
Ворошилова»
Новоалександровского
района,
ЗАО
«Нива»
Новоалександровского
района,
ООО
«Агрофирма
«Золотая
Нива»
Новоалександровского района, ООО СХП «Комми» Петровского района, ООО
«Красносельское» Грачевского района, ООО «Заря-Плюс» Грачевского района,
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ОАО «Хлебная база» Кировского района, ООО «Ставаналит» г. Ставрополя, ООО
«Технониколь-Кубань» г. Краснодара, ООО «АГРО_С» Кировского района, ЗАО
«РА-Реклама Центр» г. Ставрополя, ООО «Торговый дом» Северо-Западной
мануфактуры, СПК колхоза - племзавода «Казьминский» Кучубеевского района,
ООО «Дом пекаря» г. Ставрополя, ФГУСП «Прохладное» СКВО МО РФ
Прохладненского района КБР, ОАО «Милиоратор» Арзгирского района, ОАО
«Арнест» г. Невинномысска, ОАО «Концерн Энергомера» г. Ставрополя, ОАО
«Московский индустриальный банк» г. Ставрополя, ООО «Компания «Строй Град»
г. Ставрополя, Ставропольский филиал ОАО «Банк Москвы», ООО фирма
«Флорес» г. Ставрополя, ОАО «Автоприцеп Камаз» г. Ставрополя, Государственное
учреждение
архитектуры и градостроительства г. Ставрополя, ОАО
«Ставропольпромстройбанк-ОАО» г. Ставрополя, ЗАО «Хлебозавод №3» г.
Ставрополя, ИФНС РФ по Октябрьскому району г. Ставрополя, Владикавказская
ОСП ФКП «Управление торговли СКВО» г. Владикавказ, «Черноземельское
райопо» Республика Калмыкия, Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Яшалтинский» Республика Калмыкия, ОАО «Хабезский гипсовый
завод» КЧР, СХАП им. С.М. Кирова КЧР, СПК (колхоз) «Верхнедубовский»
Шпаковского района, СПК (колхоз) «Дубовский» Шпаковского района, ГНУ
«Ставропольский НИИСХ» Россельхозакадемии Ставропольский край, г.
Михайловска, Филиал ООО «Газпромтрансгаз Ставрополя» «Светлоградаское
линейное производственное управление магистральных газопроводов» г.
Светлограда, ООО «АПК» филиал «Ставрополь-Кавказский» Петровского района,
СХПК «Россия» Новоалександровского района, ЗАО «Нива» Новоалександровского
района, СПА «Колхоз им. Ворошилова» Новоалександровского района, 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.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 4.
Таким образом, организация учебного процесса удовлетворяет требованиям,
предъявляемым ГОС. Однако, выпускающим кафедрам можно рекомендовать
акцентировать особое внимание на использование в учебном процессе авторских
курсов преподавателей факультета в целях повышения качества подготовки
специалистов.
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5 Качество подготовки специалистов
В университете в целом, а также в рамках аттестуемой ООП создана система
контроля качества подготовки специалистов – система менеджмента качества
(СМК). Анализ эффективности данной системы включает в себя оценку уровня
требований при приеме студентов, эффективность системы контроля текущих
аттестаций, оценку качества подготовки выпускников.
Одной из форм внутривузовского контроля является учебно-воспитательная
комиссия (УВК). Работа комиссии регулируется Положением об учебновоспитательной комиссии ФГБОУ ВПО СтГАУ. УВК факультета работает в тесном
контакте с деканатом, с заведующими кафедрами, старшими кураторами,
кураторами и активами студенческих групп. Кроме этого, деятельность УВК связана
с библиотекой, студпрофкомом, кафедрой физического воспитания. В начале
каждого учебного года составляется план работы УВК факультета.
Ежемесячно на факультете проводится текущая аттестация. По ее итогам на
заседание УВК курса вызываются студенты, имеющие три «ноля» и более, 20 часов
и более пропусков занятий без уважительных причин. Заседание оформляется
протоколом. Все протоколы хранятся в деканате.
По итогам заседания УВК могут приниматься решения: предупреждения,
выговор по деканату, строгий выговор по деканату, письменное сообщение
родителям, выговор по университету, строгий выговор по университету, лишение
стипендии, рекомендация к отчислению из ВУЗа.
УВК факультета принимает решение на основе рекомендации УВК курса и
прямого голосования членов УВК факультета. На основании решения УВК
факультета готовится распоряжение по деканату или приказ по университету.
Вся работа УВК факультета направлена на совершенствование учебного
процесса, на активизацию воспитательной работы. Таким образом, существует
высокая эффективность системы внутривузовского контроля знаний студентов.
5.1 Оценка уровня требований при приеме студентов
Вступительные испытания абитуриентов по аттестуемой специальности в
Университете проводились 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.
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Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП представлены в
приложении 7.
В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее подготовленных для обучения по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Профориентационная работа является одним из приоритетных направлений
кафедр факультета. В ее проведении участвуют все преподаватели.
Для увеличения приема студентов по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» факультет проводил работу по грамотному позиционированию своей специальности, профориентационной работе и всему комплексу продвижения данного вида образовательных услуг.
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 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 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 бухгалтерскому учету 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.
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Эта система стимулирует активное участие студентов в учебном процессе,
опирается на дух конкуренции между студентами, делает более предсказуемыми и
обоснованными результаты экзаменов.
Показатели качественной успеваемости студентов специальности представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Показатели качественной успеваемости студентов специальности
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Средний балл по специальности в 2012-2013 учебном году составил – 4,2.
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Рисунок 3 – Результаты абсолютной успеваемости студентов специальности
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Доля студентов, отчисленных из ВУЗа по неуспеваемости в среднем за 5 лет
составляет 0,01 %.
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
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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.
Оценка качества подготовки специалистов осуществлена на основе анализа
итоговых аттестаций по дисциплинам всех блоков учебного плана.
Результаты экзаменационной сессии за 2 семестр 2012-2013 уч. года студентов
очной формы обучения по дисциплинам приведены в таблице 9.
Таблица 9
Результаты экзаменационной сессии за 2 семестр 2012-2013 уч. года студентов
очной формы обучения (по дисциплинам)
Сдали на
Курс

Дисциплина

1
3

2
Бухгалтерский
финансовый учет
Информационные
системы в экономике
Теория экономического анализа
Деньги,
кредит,
банки
Рынок
ценных
бумаг
Бухгалтерский
финансовый учет
(к.р.)
Анализ финансовой отчетности
Аудит
Управленческий
анализ в отраслях
Учет на предприятиях малого бизнеса
Аудит (к.р)
Контроль и ревизия
Анализ финансовой отчетности
Комплексный
анализ
хозяйственной деятельности
Аудит
Аудит (к.р.)

3
(сфо)

4

Абсолют- Сред
ная
ний
успебалл
ваемость

отл.

%

хор.

%

удовл

%

неуд.

%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37

27,41

54

40,00

35

25,93

9

6,67

93,33

3,7

44

32,59

82

60,74

8

5,93

1

0,74

99,26

4,2

38

28,15

89

65,93

8

5,93

0

0,00

100,0

4,2

49

36,30

77

57,04

9

6,67

0

0,00

100,0

4,3

47

34,81

81

60,00

5

3,70

2

1,48

98,52

4,3

53

39,26

44

32,59

36

26,67

2

1,48

98,52

4,1

11

39,29

6

21,43

11

39,29

0

0,00

100,0

4,0

13

46,43

5

17,86

10

35,71

0

0,00

100,0

4,1

11

39,29

6

21,43

11

39,29

0

0,00

100,0

4,0

9

32,14

9

32,14

10

35,71

0

0,00

100,0

4,0

12

42,86

6

21,43

10

35,71

0

0,00

100,0

4,1

21

37,50

31

55,36

4

7,14

0

0,00

100,0

4,3

21

37,50

31

55,36

3

5,36

1

1,79

98,21

4,3

21

37,50

29

51,79

6

10,71

0

0,00

100,0

4,3

19
18

33,93
32,14

33
34

58,93
60,71

4
4

7,14
7,14

0
0

0,00
0,00

100,0
100,0

4,3
4,3
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2
Комплексный
анализ
хозяйственной деятельности (к.р.)

3

4

5

6

7

8

9

19

33,93

33

58,93

4

7,14

0

Продолжение таблицы 9
10
11
12
0,00

100,0

4,3

На факультете работает студенческая учебно – воспитательная комиссия.
В целом, качество организации учебного процесса соответствует требованиям
ГОС ВПО. Эффективность системы контроля за усвоением студентами
программного материала также соответствует требованиям ГОС ВПО.
5.3 Анализ результатов контроля знаний студентов в процессе самообследования
Контроль знаний студентов специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» в течение их обучения проводится в форме Федеральных интернет –
экзаменов (ФЭПО). Результаты контроля знаний студентов по всем циклам дисциплин представлены в Приложении 9.
Оценка качества освоения программ подготовки в соответствии с требованиями ГОС по всем направлениям осуществлялась по циклам дисциплин.
Анализ контроля знаний студентов, показал, что наибольшее количество студентов осваивают все ДЕ по дисциплинам цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин, доля студентов освоивших все ДЕ колеблется от 84,0 %
до 92,0 %. По дисциплинам цикла общих гуманитарных и социально- экономических дисциплин в среднем по циклу 87,0 %. По циклу общепрофессиональных дисциплин, доля студентов освоивших все ДЕ по данному циклу составила 90,0 %.
5.4 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников
Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты
итоговой аттестации выпускников (Приложения 10, 11), а также отсутствие или
наличие рекламаций на качество их подготовки со стороны потребителей.
Итоговая государственная аттестация студентов по данной специальности
проходит в два этапа. На первом этапе студенты сдают выпускной комплексный
квалификационный экзамен по специальности, на втором этапе студенты защищают
выпускную квалификационную работу.
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.
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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.
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.
Итоговый междисциплинарный экзамен и защиты дипломных работ принимает государственная аттестационная комиссия, утвержденная приказом ректора
университета.
В 2012 – 2013 уч. году качественный состав ГАК характеризуется следующими данными:
из 7 членов ГАК (100 %): 5 – докторов наук, профессоров (71,4 %);
2 – кандидата экономических наук, доцентов (28,6 %).
Для проведения итогового междисциплинарного государственного экзамена
было подготовлено 30 билетов.
Результаты междисциплинарного экзамена свидетельствуют, что студенты
очной формы обучения имеют достаточный уровень теоретической подготовки и
практические навыки решения прикладных задач бухгалтерского учета, аудита и
анализа.
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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 194 человек, защищавших дипломные работы, получили оценку «отлично» 64
чел. (33 %) и «хорошо» 119 чел. (61,3 %), оценку «удовлетворительно» - 11 чел. или
5,6 %. Средний балл по результатам защиты составил 4,3.
Результаты итогового междисциплинарного экзамена сложились следующим
образом: 30,2 % студентов получили оценку «отлично», 61,5 % - «хорошо», 8,5 % «удовлетворительно», студентов, получивших оценку «неудовлетворительно» нет
(подробная информация по данным показателям представлена в приложениях
10,11).
К внедрению в производство рекомендовано дипломных работ в:
2008-2009 уч. году – 238 шт.
2009-2010 уч. году – 118 шт.
2010-2011 уч. году – 111 шт.
2011-2012 уч. году – 70 шт.
2012-2013 уч. году – 155 шт.
Результаты защиты дипломных работ показали высокий уровень знаний,
умение собрать, обобщить и обработать большой фактический материал. Отмечаются основательные знания и умения в организации системы бухгалтерского финансового учета организации, проводить аналитическую работу, включая вопросы финансового анализа; в области аудита знания и умения продемонстрированы по вопросам
планирования аудиторской работы, ее содержания, подготовки заключений.
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.
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Рисунок 4 – Удельный вес дипломных работ рекомендуемых ГАК к внедрению в
производство, %
Большинство исследований студентов в рамках написания дипломных работ
выполняется по заявкам организаций.
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Таблица 10
Внедрение результатов исследований в дипломных работах студентов специальности 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит (очная форма обучения)

Год

Выпуск,
чел.

2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008

138
88
135
175
178
163

Распределение дипломных работ по Выполнено ракафедрам
бот по заявкам
организаций
БухгалБухгалЭкономитерский
терский
ческий
управленфинансоанализ и
шт.
%
ческий
вый учет
аудит
учет
38
45
55
102
74
32
27
29
69
78
31
36
68
79
59
46
39
90
102
58
43
44
91
155
87
51
39
88
147
90

Доля выпускников, получивших дипломы с отличием:
2009 год – 36 %
2010 год – 38 %
2011 год –31 %;
2012 год – 33 %;
2013 год –33 %.
Сохранность контингента составила (по данным выпуска 2013 г) 93,3 %.
Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на внутреннем региональном рынке является наиболее 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
«главный бухгалтер», «бухгалтер – финансист», «финансовый менеджер», «финансовый директор», на экономических и руководящих должностях.
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 деятельно38

сти, семинары по вопросам подготовки специалистов с руководителями и главными
бухгалтерами организаций города Ставрополя и Ставропольского края.
Выпускающие кафедры факультета осуществляют постоянное взаимодействие
с предприятиями и организациями регионов по вопросу трудоустройства выпускников. Ведется работа по созданию информационной системы, обеспечивающей выпускников университета данными о наличии вакансий в организациях региона.
Многие студенты еще до получения диплома о высшем образовании определяются с местом своей дальнейшей профессиональной деятельности. Как правило, это
организации и учреждения, где они проходят 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.
Так, в 2013-2014 учебном году трудоустроено 26 % списочного состава студентов очной формы обучения по данной специальности (студенты 4, 5 курсов).
Выпускающие кафедры постоянно проводят мониторинг трудоустройства выпускников.
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 080109.65 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», 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.
Выпускники университета по специальности 0801009.65 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» работают в Ставропольском, Краснодарском краях, прилегающих
территориях ЮФО, СКФО, г. Москве, других регионах РФ, в странах дальнего
зарубежья (США, Новая Зеландия и др.).
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 5.
Таким образом, уровень подготовки выпускников, по результатам итоговых
аттестаций соответствует требованиям ГОС ВПО.
Квалификация выпускаемых специалистов позволяет обеспечить их высокий
процент трудоустройства в процессе прохождения преддипломной практики или
сразу после окончания университета. Оценка востребованности специалистов,
проведенная на основании данных об их трудоустройстве, высокая.
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Учитывая имеющийся на факультете опыт сотрудничества с такими
организациями как ОАО «Росгосстрах», Северокавказский банк ОАО Сбербанка
России, ОАО «КавМком» рекомендуется рассмотреть возможность создания
практических центров на базе сельскохозяйственных организаций.
6 Кадровое обеспечение подготовки специалистов
Кадровое обеспечение специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» рассматривается в качестве важнейшего фактора обеспечения качества
учебного процесса.
Кадровый состав, осуществляющий реализацию образовательной программы,
приведен в Приложение 12.
Качественный состав ППС в целом по ООП и по циклам дисциплин отражен в
Приложение 13.
Образовательный процесс по специальности обеспечивают 61 преподаватель,
из них с учёной степенью доктора наук и учёным званием кандидата наук - 59 человека. Процент штатных ППС составляет 100 %.
Блок ГСЭ обеспечивает 15 человек, удельный вес преподавателей с учеными
степенями и званиями – 86,7 %.
Блок ЕН обеспечивает 8 человек, удельный вес преподавателей с учеными
степенями и званиями – 100,0 %.
Блок ОПД обеспечивает 22 человек, удельный вес преподавателей с учеными
степенями и званиями – 100,0 %.
Блок СД обеспечивает 15 человек, удельный вес преподавателей с учеными
степенями и званиями – 100,0 %.
Блок СД.ДС обеспечивает 12 человек, удельный вес преподавателей с учеными степенями и званиями – 100,0 %.
Блок ФТД обеспечивает 3 человека, удельный вес преподавателей с учеными
степенями и званиями – 100 %.
Общий удельный вес преподавателей с учеными степенями и званиями по
ООП составляет 97,8 %, доля преподавателей с учёной степенью доктора наук –
15,2%.
На выпускающих кафедрах работают высококвалифицированные преподаватели.
Таблица 11
Качественный состав ППС выпускающих кафедр на 01 сентября 2014г.
Доля ППС с
Кандидаты
Доктора наук,
Состав
учеными стенаук
профессора
Наименование кафедр
ППС,
пенями и звачел.
чел
%
чел
%
ниями, %
1
2
3
4
5
6
7
Бухгалтерский
фи7
87,5
6
85,7
нансовый учет
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1
Бухгалтерский управленческий учет
Экономический анализ и аудит
Всего

Продолжение таблицы 11
5
6
7

2

3

4

11

100,0

9

81,8

2

18,2

15

100,0

11

80,0

4

20,0

33

97,0

27

81,8

5

15,2

Следует отметить, что 100 % преподавателей кафедры «Бухгалтерский финансовый учет» имеют базовое образование по специальности, из них 4 преподавателя
имеют ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.12
«Бухгалтерский учет, статистика». 3 человека имеют ученое звание доцента по кафедре. Доля штатных сотрудников составляет 100 %.
2 преподавателя кафедры «Бухгалтерский финансовый учет» имеют квалификационный аттестат Всероссийской аттестации бухгалтеров в номинациях «Главный
бухгалтер» и «Бухгалтер малого предприятия», 1 - сертификат IAB «Международные стандарты финансовой отчетности».
На кафедре «Бухгалтерский управленческий учет» 90,9 % преподавателей кафедры имеют базовое образование по специальности. 3 преподавателя имеют ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» и 5 человек имеют ученое звание доцента по кафедре, 1 –
квалификационный аттестат аудитора. Доля штатных сотрудников составляет 100
%.
На кафедре «Экономический анализ и аудит» 5 человек имеют ученое звание
доцента, 4 человека – ученое звание профессора. Доля штатных сотрудников составляет 87 %. 2 человека имеют квалификационный аттестат аудитора.
Таблица 12
Удельный вес ППС с учеными степенями и званиями, %
Название кафедры
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Бухгалтерский финансовый учет
75,0
89,0
87,5
87,5
87,5
87,5
Бухгалтерский управленческий учет 82,0
72,7
72,7 100,0 91,7 100,0
Экономический анализ и аудит
91,0
91,0 100,0 86,0 100,0 100,0
Укомплектованность штатов по состоянию на 01 сентября 2014 года:
- кафедра «Бухгалтерский финансовый учет» - 100,0 %;
- кафедра «Бухгалтерский управленческий учет» - 100,0 %;
- кафедра «Экономический анализ и аудит» - 100,0 %;
Возрастной состав ППС на 01 сентября 2014 года:
- кафедра «Бухгалтерский финансовый учет» - 36;
- кафедра «Бухгалтерский управленческий учет» - 39;
- кафедра «Экономический анализ и аудит» - 41.
Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35
лет:
- кафедра «Бухгалтерский финансовый учет» - 3;
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- кафедра «Бухгалтерский управленческий учет» - 2;
- кафедра «Экономический анализ и аудит» - 3.
Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием
профессора в возрасте до 50 лет:
- кафедра «Бухгалтерский управленческий учет» - 1;
- кафедра «Экономический анализ и аудит» - 2.
Ассистенты кафедр учатся в аспирантуре СтГАУ.
В условиях резко возросших требований к профессионализму кадров, необходима постоянная работа над повышением квалификации как одним из резервов повышения деятельности организации. Поэтому предполагается перманентное повышение квалификации преподавателей кафедр, что отражено в плане повышения квалификации. В течение отчетного периода профессорско – преподавательский состав
кафедр регулярно повышал свою квалификацию.
Доля преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации и/или
прошедших переподготовку представлена в таблице 13.
Таблица 13
Доля преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации и/или
прошедших переподготовку, %
Кафедра
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Бухгалтерский финансовый учет
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Бухгалтерский управленческий учет
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Экономический анализ и аудит
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Повышение квалификации преподаватели кафедр проходили в таких образовательных учреждениях как РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева (по программе
«Актуальные вопросы преподавания и методического обеспечения дисциплин профессионального цикла ФГОС ВПО подготовки бакалавров и магистров направления
«Экономика»»); Кубанский государственный аграрный университет (программа
«Совершенствование методики преподавания учетно-аналитических дисциплин в
условиях уровневой системы подготовки кадров»); Саратовский государственный
аграрный университет (программа «Инновации в системе высшего профессионального образования (по дисциплинам кафедры бухгалтерского учета)»), Czech
University of Life Sciences Prague (по программе «Implementing the Bologna Process in
the higher education system of the Czech Republic»); Университет Генуи, Италия (по
программе «Система двухуровневого образования Италии и Болонский процесс»,
Университет Мэриленд, США (программа «Применение дистанционного образования в обучении»); Германия, г. Ганновер, г. Белград Сербия; Варшавский университет естественных наук (программа «Multifunctional Agriculture and Rural
Development – Regional Specificities»), Wageningen University, the Netherlands (программа «AGRIMBA MBA in Agribusiness») и др.
Преподаватели кафедр принимают участие в международных, всероссийских
и региональных научно – практических конференциях и семинарах по актуальным
проблемам бухгалтерского и налогового учета и аудита, экономического анализа,
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выступают перед практическими работниками агропромышленной сферы, банковской системы и т. п.
Количество преподавателей, защитивших за последние 5 лет докторские и
кандидатские диссертации:
- кафедра «Бухгалтерский финансовый учет» - 2 чел.
- кафедра «Бухгалтерский управленческий учет» - 5 чел.
- кафедра «Экономический анализ и аудит» - 3 чел.
Штатные преподаватели выпускающих кафедр также имеют опыт работы на
производстве по профилю ООП.
«Текучесть» ППС по выпускающим кафедрам на качественные характеристики научно-педагогических кадров не влияет.
Академическая мобильность ППС характеризуется следующими данными.
Таблица 14
Зарубежные стажировки профессорско-преподавательского состава выпускающих
кафедр
Год

2007

2008

2009

2010

2012

Место
Czech University of
Life Sciences Prague;
Slovak University of
Agriculture; Университет Хойенхайм,
Германия
Czech University of
Life Sciences Prague;
Университет Генуи,
Италия

Название программы
«Transformation of Czech Education
System at Czech University of Life Sciences Prague»; «Стратегия высшего
образования в Германии»; Развитие
бакалаврских и магистратских программ
«Implementing the Bologna Process in
the higher education system of the
Czech Republic; «Система двухуровневого образования Италии и Болонский процесс»
«Применение дистанционного образования в обучении»; Повышение
квалификации в Curopaische Akademie

Университет Мэриленд,
США; Германия, г.
Ганновер
Сербия, г. Белград;
Варшавский универ- «Multifunctional Agriculture and Rural
ситет естественных
Development – Regional Specificities»
наук
Wageningen University, the Netherlands;
«AGRIMBA MBA in Agribusiness»
Швейцария

ФИО
Костюкова Е.И., Скляров И.Ю., Сытник О.Е.,
Дебелый Р.В., Колобова Т.Ю.
Манжосова И.Б., Татаринова М.Н., Германова В.С., Фролова А.А.,
Мариненко А.А.
Крон Р.В., Булавина
Л.Н.
Костюкова Е.И.,
Манжосова И.Б.
Ельчанинова О.В.

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 6.
Таким образом, кадровый потенциал и уровень квалификации преподавателей
для решения задач подготовки квалифицированных специалистов по аттестуемой
специальности соответствует требованиям ГОС ВПО.
В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными степенями и званиями составляет 89,4 % и превышает лицензионный показатель. Отмечается постоянный рост профессионального статуса ППС кафедры за счет регулярного участия в программах повышения квалификации. Научная активность кафедр
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выражается в регулярности и эффективности работы собственной системы подготовки кадров высшей категории.
Однако следует обратить внимание на подготовку и защиты преподавателями
выпускающих кафедр диссертаций на соискание ученой степени доктора наук по
специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика».
7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и
методической литературой

учебно-

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, учебнометодической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и
средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательным программам высшего профессионального образования» от 05.09.2011 №1953.
Библиотека Ставропольского ГАУ располагает 2089950 экз. учебной, научной и
художественной литературы, в том числе имеет 1260443 экземпляров учебной и
учебно-методической литературы в печатном и/или электронном виде, что составляет 60,3% от общего фонда литературы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического циклов – за последние 5 лет).
Фонд дополнительной литературы включает официальные справочнобиблиографические и периодические издания в расчете не менее 7 экземпляров на
каждые 100 обучающихся. Фонд библиотеки располагает свыше 723 названий периодических изданий: реферативные журналы ВИНИТИ, библиографические указатели, специализированные журналы, в т.ч. на электронных носителях информации.
Обучающимся предоставлен доступ к электронной базе данных Polpred.com. Обзор
СМИ, электронным версиям периодических научных изданий, включенных в состав
базы данных eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС
«Лань», к международным архивным полнотекстовым журнальным коллекциям.
Предоставлен доступ к базе данных собственной генерации «Статьи», включающей в себя более 200 тыс. записей.
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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
•
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 интернет-портала 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 учебнометодической литературой по всем дисциплинам учебного плана представлены в
Приложении 15.
Достаточность и современность источников учебной информации по всем
дисциплинам учебного плана специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» соответствует установленным нормативам и характеризуется следующими показателями (Приложение 14):
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- объем фонда учебной литературы (по всем циклам ООП) – 311 наименований
(7362 экз.) (без учета ЭБС), в т.ч.:
- по циклу ГСЭ – 64 наименований (3075 экз.)
- по циклу ЕН – 26 наименований (1477 экз.)
- по циклу ОПД – 112 наименований (1572 экз.)
- по циклу СД – 101 наименований (1002 экз.)
- обеспеченность учебной литературой (экз. на 1 обучающегося) - 4,14;
- доля изданий учебной литературы изданий, вышедших за последние 5/10 лет от
общего количества – 100,0 %.
Таким образом, значительно превышена нормативная обеспеченность дополнительной литературой по всем типам изданий.
Университет имеет собственную полиграфическую базу для издания учебной,
учебно – методической и научной литературы, что способствует своевременному
обеспечению процесса подготовки специалистов, особенно по тем дисциплинам, где
эта литература отсутствует или мало доступна.
Наряду с учебно – методической литературой в библиотеке университета
имеются периодические издания – газеты, журналы. Подписка на газеты и журналы
осуществляется на основе заявок кафедр университета.
Так по профилю выпускающих кафедр по специальности в библиотеке фонд
периодических изданий содержит следующие издания: Аудит, Аудит и налогообложение, Бух учёт в бюджетных и некоммерческих организациях, Бухгалтер и закон,
Бухгалтерский учет, Бухучет в сельском хозяйстве, Международный бухучет, Экономический анализ: теория и практика, Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.
Ежегодно кафедры проводят мониторинг учебной литературы, на основе которого делают заявки на заказ учебной литературы по дисциплинам специальности.
Постоянно организуются библиотекой дни информации, выставки – просмотры
научной литературы для студентов и преподавателей.
На методических семинарах факультета регулярно рассматриваются проблемные вопросы, направленные на совершенствование методики преподавания дисциплин. Преподаватели кафедр факультета постоянно информируются обо всех изменениях в области финансового, управленческого и налогового учета.
Кафедры «Бухгалтерский финансовый учет» и «Экономический анализ и
аудит» поддерживают тесные связи с родственными кафедрами других ВУЗов. Результаты совместной работы активно внедряются в учебный процесс, используются
преподавателями при подготовке учебно – методических пособий, обсуждаются на
международных конференциях и т.п.
В фонд дополнительной литературы входят энциклопедии, отраслевые словари, научная литература. В читальном зале университета студенты специальности
обеспечены литературой для самостоятельной работы.
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7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
выпускающих кафедр
Значительное место в обеспеченности студентов основной учебной и учебно –
методической литературой занимают разработки профессорско – преподавательского состава кафедр университета.
Учебно-методическая работа на учетно-финансовом факультете проводится на
достаточно высоком уровне. План работы методической комиссии факультета на
соответствующий учебный год отражает актуальные вопросы и проблемы совершенствования образовательного процесса, к которым относятся: внедрение интерактивных форм обучения, задачи при переходе на дистанционные формы обучения
студентов и проблемы разработки электронных учебно-методических комплексов,
инновационные формы проведения производственных и учебных практик по кафедрам факультета, эффективное использование технических средств обучения в
проведении занятий.
Вопросы, рассматриваемые в рамках заседаний методической комиссии факультета, находят свое отражение и более детальное рассмотрение в ходе заседаний
кафедр, что подтверждено протоколами и практической реализацией принимаемых
решений.
Методическую работу на факультете организует Учебно-методическая комиссия, 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».
В целом планы работы методической комиссии за анализируемый период выполнены. Результатом является 100-процентная обеспеченность учебного процесса
учебно-методическими комплексами.
На кафедрах университета, обеспечивающих подготовку студентов по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» для методического обеспечения учебного процесса активно используются возможности персональных
ЭВМ, формируется электронный банк методических пособий/указаний и других
разработок.
Методическое обеспечение дисциплин учебного плана перерабатывается, дополняется в зависимости от требований, предъявляемых к специалистам в условиях
современных экономических отношений.
Постоянно разрабатывается методическое обеспечение новых дисциплин,
включаемых в учебные планы в связи с требованиями по переходу к международным стандартам в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Так, в
исследуемом периоде серьезное внимание уделено разработкам для самостоятельной, индивидуальной работы студентов, для тестирования.
Постоянно обновляется тематика курсовых и дипломных работ. Имеются методические указания по выполнению курсовых и дипломных работ по специальным
дисциплинам – бухгалтерский управленческий учет, бухгалтерский финансовый
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учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудит, комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности.
Значительным результатом учебно-методической работы на факультете следует признать высокую активность ППС в разработке и издании учебно-методической
литературы (приложение 17).
В результате активной работы преподавателями факультета получено 36 грифов УМО, 3 грифа министерства образования и науки РФ и 2 грифа Министерства
сельского хозяйства РФ.
На основании приложения 17 за период с 2008 по 2013 годы мы можем сделать следующие выводы:
За 2008 год всего было издано 42 учебника и учебных пособия, из них с Грифом УМО – 6 шт.
За 2009 год всего было издано 33 учебника и учебных пособия, из них с Грифом УМО – 5 шт.
За 2010 год всего было издано 31 учебник и учебное пособие, из них с Грифом
УМО – 7 шт.
За 2011 год всего было издано 36 учебников и учебных пособий, из них с
Грифом УМО – 4 шт., с Грифом Министерства образования РФ – 3 шт.
За 2012 год всего было издано 31 учебник и учебное пособие, из них с Грифом
УМО – 7 шт., с Грифом Министерства сельского хозяйства РФ – 1 шт.
За 2013 год всего было издано 34 учебника и учебных пособия, из них с Грифом УМО – 7 шт., с Грифом Министерства сельского хозяйства РФ – 1 шт.
За анализируемый период наблюдается относительное снижение публикационной активности на 19,05 % (8 шт.), но, в то же время, имеется рост учебников и
учебных пособий с Грифом – на 33,33 % (2 шт.).
Следует отметить наличие на выпускающих кафедрах специфику подходов к
организации этой работы. По большинству дисциплин профессионального цикла
разработаны рабочие тетради для организации активной аудиторной и самостоятельной работы студентов в течение 1-2 семестров. Часть из них содержит сквозные
задачи, несомненно, дающие более точное представление о содержании и целесообразности изучаемых элементов будущей профессиональной деятельности.
Внимания заслуживает опыт сотрудничества с центральными издательствами
и даже иностранными партнерами. В их числе: издательство LAP LAMBERT, Germany, московские издательства КНОРУС, Дело и Сервис.
Обеспеченность методическими указаниями производственной преддипломной практики студентов специальности, а также написания выпускной квалификационной работы составляет 100%.
Взаимное посещение лекционных и практических занятий преподавателями
факультета, показало, что тематика занятий соответствует утвержденным рабочим
программам по дисциплинам и по утвержденному расписанию. Студенты в основном обеспечены учебно-методическими материалами. При этом используется оборудование учебных аудиторий. В качестве положительного примера следует отметить, что в компьютерных классах загружены электронные учебные пособия и программы для ЭВМ, разработанные сотрудниками факультета. Преподаватели подают
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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 кафедрах и в целом по факультету, выполняются, их выполнение отражено в журналах
взаимного посещения преподавателей.
В целом обеспеченность дисциплин собственными учебно-методическими
разработками достаточно высока.
Кроме того, преподаватели выпускающих кафедр регулярно издают монографии по профилю ООП (Приложение 16).
Так, было издано:
- в 2008 году - 16 монографий (г. Москва – 2 шт., г. Ставрополь – 6 шт., г. Воронеж – 8 шт.).
- в 2009 году - 9 монографий (г. Ставрополь – 2 шт., г. Воронеж – 7 шт.).
- в 2010 году - 13 монографий (г. Ставрополь – 9 шт., г. Воронеж – 4 шт.).
- в 2011 году - 16 монографий (г. Ставрополь – 8 шт., г. Воронеж – 8 шт.).
- в 2012 году было издано 8 монографий (Германия – 2 шт., г. Москва – 1 шт.,
г. Ставрополь – 3 шт., г. Воронеж – 2 шт.).
- в 2013 году - 9 монографий (Германия – 1 шт., г. Ставрополь – 4 шт., г. Воронеж – 2 шт., г. Невинномысск – 2 шт.).
В целом мы можем проследить сокращение публикационной активности по
изданию монографий (с 2008 по 2013 годы сокращение на 43,75 % или 7 шт.).
Таким образом, учебно-методическая работа на учетно-финансовом факультете соответствует требованиям положений и нормативных документов, регламентирующих деятельность факультета и университета.
7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса
Решение вопросов обеспечения учебно-методической литературой связано с
разработкой электронных учебно-методических пособий. Данная работа активно ведется на выпускающих кафедрах. Преподаватели факультета обеспечивают студентов специальности учебными пособиями на электронных носителях.
Для обеспечения высококвалифицированной подготовки экономистов по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» используется пакет
экономических информационных систем.
Программно – информационное обеспечение университета постоянно совершенствуется. К положительным сторонам работы следует отнести использование на
занятиях, а также для текущего контроля знаний и самостоятельной работы студентов электронных ресурсов, закупленных университетом: Statistica 6.0; QUIK – торговый терминал; «AUDIT EXPERT»; «PROJECT EXPERT»; Ast-Test; 1С: Бухгалтерия 8.2 и других.
Учебный процесс на факультете тесно связан с работой инновационных лабораторий. К практическим результатам использования оборудования инновационных
лабораторий можно отнести разработку и получение охранных документов. В этой
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связи одним из важнейших направлений проведения прикладных исследований на
факультете является разработка компьютерных программ в области учетноаналитического обеспечения принятия эффективных управленческих решений в
предприятиях различных отраслей и сфер экономической деятельности. Так в течение 5 лет на выпускающих кафедрах было получено 19 авторских свидетельств о
регистрации программ для ЭВМ (рисунок 6).
Кафедра экономического анализа и аудита
Кафедра бухгалтерского управленческого учета
Кафедра бухгалтерского финансового учета
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Рисунок 6 – Количество полученных авторских свидетельств о регистрации
программ для ЭВМ
Особый интерес представляют авторские электронные учебники и программные продукты, представленные ниже.
Таблица 15
Программное обеспечение, разработанное ППС кафедры
Год

Авторы

Наименование программы

1
2008

2
Скляров И.
Ю.и др.

3
Оценка критического
уровня эффективности
организации

2008

Гунько Т.И.,
Костюкова
Е.И., Бобрышев А.Н.,
Гунько А.Ю.

Мониторинг и диагностика финансового состояния сельскохозяйственных предприятий
для высшего управленческого персонала

Наименование органа, зарегистрировавшего
программу
4
г. Москва,
Роспатент

г. Москва,
Роспатент

Наименование и
номер документа
о регистрации
программы

Дисциплина
(ы), в которой используется программа

5
Свидетельство об
официальной регистрации
программы для ЭВМ
9 января 2008 №
2008610248;

6
Комплексный экономический
анализ хозяйственной
деятельности, Экономический
анализ хозяйственной
деятельности
Комплексный экономический
анализ хозяйственной
деятельности, Анализ

Свидетельство об
официальной регистрации
программы для ЭВМ
24 мая 2008 г №
2008612479
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1

2

3

Кулиш Н. В., Трансформация данных
Мариненко А. российской отчетности
А.,
в формат международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой
отчетности
(ТМСФО)
2010 Сытник О.Е., Учет затрат, калькулиЛеднёва Ю. А. рование алкогольной и
спирто-содержащей
продукции
(УЗК.АЛКОГОЛЬ)
2008

4
г. Москва,
Роспатент

Продолжение таблицы 15
5
6
финансовой
отчетности
Свидетельство о Междунагосударственной
родные
регистрации про- стандарты
граммы для ЭВМ учета и фи№ 2008612386 от нансовой
16.05.2008 г.
отчетности

г. Москва,
Роспатент

Свидетельство о
государственной
регистрации
№
2010610418 от 11
января 2010 г.

Свидетельство о
государственной
регистрации программы для ЭВМ
№
2010615205:
Зарегистрировано
в Реестре программ для ЭВМ
12 августа 2010 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации программы для ЭВМ
от 25 августа 2011
г. № 2011616619

2010

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

Скоринговая оценка и
диагностика инвестиционной привлекательности
сельскохозяйственных организаций
(СОДИП) (программа
для ЭВМ)

г. Москва,
Роспатент

2011

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

Пошаговая стохастическая диагностика кредитоспособности организации» (ПСДКО)

г. Москва,
Роспатент

2011

Кулиш Н.В., Учет затрат для управКузнецова
ленческого учета
Е.Н.

г. Москва,
Роспатент

2011

Кулиш Н. В., Электронное учебное
Сытник О. Е., пособие по дисциплине
Тунин С. А., «Бухгалтерский учет»
Тунина М. Н.,
Фролова А.

г. Москва,
Роспатент

Свидетельство об
официальной регистрации
программы для ЭВМ
№ 2011611814 от
28.02.2011
Свидетельство об
официальной регистрации
программы для ЭВМ
№ 2011615793 22

Бухгалтерский финансовый учет,
Учет затрат,
калькулирование
и
бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы
Финансовый
менеджмент,
Комплексный экономический
анализ хозяйственной
деятельности
Финансовый
менеджмент,
Комплексный экономический
анализ хозяйственной
деятельности
Управленческий учет

Бухгалтерский финансовый учет,
Бухгалтерская
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1

2
А., Фролов А.
В.

3

4

2011

Кулиш Н. В.,
Сытник О. Е.,
Тунин С. А.,
Шматко Ю.
А., Артюхова
С. С.
Ветрова М.Н.

Электронный учебник
по дисциплине «Теория
бухгалтерского учета»

г. Москва,
Роспатент

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

г. Москва,
Роспатент

2011

2011

Стеклова
Т.Н.,
Беличенкина С.М.,
Стеклов А.Н.

Электронный учебник
по дисциплине «Теория
экономического
анализа»

г. Москва,
Роспатент

2011

Харченко
Электронный учебник
М.А., Гунько по дисциплине «ИнТ.И.
формационные системы в экономике»

г. Москва,
Роспатент

2011

Германова
В.С.

Электронное учебное
пособие
«Налоговый
учет»

г. Москва,
Роспатент

2012

Лещева М.Г,
Юлдашбаев
Ю.А.

Мультимедийное пособие
«Инновационное
развитие овцеводства»

г. Москва,
Роспатент

2012

Нестеренко
А.В.,
Бездольная
Т.
Ю., Дебёлый
Р.В
Скляров И.

Электронный учебник
по дисциплине «Международные стандарты
аудита»

г. Москва,
Роспатент

Электронный учебник

г. Москва,

2012

Продолжение таблицы 15
5
6
июля 2011 г.
финансовая
отчетность,
Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету (СГО)
Свидетельство об Теория бухофициальной ре- галтерского
гистрации
про- учета
граммы для ЭВМ
№ 2011617087 12
сентября 2011 г.
Свидетельство о Учет
на
государственной
предприятирегистрации про- ях
малого
граммы для ЭВМ бизнеса
№2011615758
22.07.2011г.
Свидетельство об Теория экоофициальной ре- номического
гистрации
про- анализа
граммы для ЭВМ
№ 2011615759 от
22 июля 2011 г.
Свидетельство об Информациофициальной ре- онные
сигистрации
про- стемы в экограммы для ЭВМ номике
№ 2011615757 от
22 июля 2011 г.
Свидетельство о Налоговый
государственной
учет
регистрации программы для ЭВМ
№ 2011615791
от 22.07.2011 г.
Свидетельство о Инновацигосударственной
онный анарегистрации баз лиз, Инстиданных
туциональ№2012620934 от ный анализ
14.09.2012г
Свидетельство о Междунагосударственной
родные
регистрации про- стандарты
граммы для ЭВМ аудита
№ 2012610960
Свидетельство о
Аудит
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1

2
Ю., Бездоль- по
ная Т.Ю.
«Аудит»

3
дисциплине

4
Роспатент

2012

Лещева М.Г.

Электронный учебник
по дисциплине «Анализ
финансовой отчетности»

г. Москва,
Роспатент

2013

Демченко И.
А., Лещева М.
Г., Балова А.
Н.

Программа для ЭВМ
«Комплексная оценка
финансового состояния
организации»

г. Москва,
Роспатент

2013

Костюкова Е.
И., Бобрышев
А. Н., Прыткова А. В.

г. Москва,
Роспатент

2013

Костюкова Е.
И., Бобрышев
А. Н., Прыткова А. В.

2013

Костюкова Е.
И., Бобрышев
А. Н., Прыткова А. В.

Диагностика и оценка
инвестиционных рисков реализации проектов предприятий реального сектора экономики
Пофакторная
оценка
инвестиционных рисков реализации проектов в сфере сельскохозяйственного производства
Программа пофакторной оценки инвестиционных рисков инвестиционных проектов

2013

Тунин С. А.,
к.э.н., Фролова А. А., Лисова О. М.,
Дебелый Р. В.

Электронный учебник
«Международный учет
и стандарты финансовой отчетности»

г. Москва,
Роспатент

г. Москва,
Роспатент

г. Москва,
Роспатент

Окончание таблицы 15
5
6
государственной
регистрации программы для ЭВМ
№ 2012610753
Свидетельство о Анализ фигосударственной
нансовой
регистрации про- отчетности
граммы для ЭВМ
№2012660741
Свидетельство об Комплексофициальной ре- ный эконогистрации
про- мический
граммы для ЭВМ анализ хо№ 2013614854
зяйственной
деятельности, Анализ
финансовой
отчетности
Свидетельство о Анализ фигосударственной
нансовой
регистрации про- отчетности,
граммы для ЭВМ Финансовый
№ 2013615509 от менеджмент
11 июня 2013 г.
Свидетельство о Анализ фигосударственной
нансовой
регистрации про- отчетности,
граммы для ЭВМ Финансовый
№ 2013615433 от менеджмент
10 июня 2013 г.
Свидетельство о Анализ фигосударственной
нансовой
регистрации про- отчетности,
граммы для ЭВМ Финансовый
№ 2013613093 от менеджмент
25 марта 2013 г.
Свидетельство о Междунагосударственной
родный учет
регистрации про- и стандарты
граммы для ЭВМ финансовой
№ 2013617412 от отчетности
13.08.2013 г.

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 выставкаконгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (г. Санкт-Петербург);
международная выставка Росбиотех (г. Москва); Конкурс Международного фонда
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Биотехнологий имени акад. И. Н. Блохиной (г. Москва); Выставка Научнотехнического творчества молодежи. НТТМ (г. Москва) и др.
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Рисунок 7 - Результаты участия факультета в выставках и инновационных салонах
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 7.
Таким образом, преподаватели выпускающих кафедр используют современные
технические средства обучения, оборудование лабораторий, а студенты применяют
их в подготовке к занятиям.
Повышению эффективности учебного процесса способствует и активное использование преподавателями факультета возможностей, предоставляемых наличием у них личных кабинетов на сайте университета. Часть преподавателей размещает
в них подготовленные на электронных носителях учебные пособия, тестовые материалы.
Рекомендовано подтверждать качество подготовки учебных пособий посредством получения грифов Министерств и УМО.
8 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
Качество научно-исследовательской и научно-методической деятельности кафедр определяется следующими показателями: участием преподавателей и студентов в НИР, соотношением фундаментальных и прикладных научных исследований,
внедрением собственных разработок в практическую деятельность организаций и
учебный процесс, соотношением источников финансирования НИР, возможностями
академии для подготовки и переподготовки специалистов.
Организация научно-исследовательской работы на 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.
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В этой связи стратегической задачей кафедр 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, кафедры проводят и поисковые работы, направленные на создание опережающего научного задела, а также отдельные прикладные разработки, способствующие развитию инновационной деятельности факультета.
Научно-исследовательская работа ведется по направлению «Развитие методов
учета, анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности предпринимательских структур». Реализация данного направления ориентирована, прежде всего,
на решение прикладных исследовательских задач, а также проведение фундаментальных исследований.
Фундаментальные исследования проводятся в рамках обучения в аспирантуре
и докторантуре при написании диссертаций и монографий, а также в рамках реализации грантовых программ, в свою очередь прикладные – по заявкам организаций.
В рамках работы данного научного направления за исследуемый период защищено три докторских и тринадцать кандидатских диссертаций, издано 79 монографий и опубликовано 203 ВАКовские статьи, выдано 23 патента на разработки.
Согласно тематическому плану проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» на 2011-2015 гг., за учетно-финансовым факультетом закреплена
тема «Разработка методологии учетно-аналитического обеспечения инновационной
деятельности в региональной экономике».
Результаты сопоставления плановых и фактических показателей тематического плана, заслушиваемые ежегодно на ученом совете факультета, свидетельствуют
об успешности его реализации.
Планы и отчеты по научно-исследовательской работе имеются на кафедрах за
каждый год. Промежуточные итоги результатов научно-исследовательской работы
подводятся регулярно и обсуждаются на заседаниях кафедр, что отражается и в их
протоколах.
Научная деятельность выпускающих кафедр тесно связана с работой инновационных лабораторий. В настоящее время за выпускающими кафедрами закреплены
3 лаборатории.

Рисунок 8 – Инновационные лаборатории выпускающих кафедр
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На кафедрах ежегодно реализуется большое количество тем НИР, которые сопровождаются внедрением результатов в деятельность хозяйствующих субъектов
(таблица 17).
Таблица 17
Результаты НИР, их внедрение
Количество выполняемых
Внедрение тем (количетем на кафедре
ство актов внедрения)
Наименование кафедры
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Бухгалтерский финансо3
8
7
8
2
5
2
3
вый учет
Экономический анализ и
10
11
12
13
2
1
5
4
аудит
Бухгалтерский управлен16
19
21
18
4
6
6
1
ческий учет
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 для факультета специальности 08.00.12 – «Бухгалтерский учет,
статистика» в период с 2008 по 2012 гг. сотрудниками и аспирантами выпускающих
кафедра защищено 11 кандидатских диссертаций.
Таблица 18
Защиты кандидатских диссертаций по специальности
08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика»
годы

ФИО аспиранта / соискателя

2008 Конева А. А.
2009 Бобрышев А. Н., Шапочкина Е. Л., Мариненко А. А.
2010 Марусенко Е.А.
Башкатова Т. А., Галилова Р. И., Кузьмишкина Л. А., Кузнецова Е. Н., Лед2011
нева Ю. А.
2013 Феськова М. В.
Итого

11

В настоящее время членами докторского диссертационного совета СтГАУ по
экономике, являются 3 сотрудника выпускающих кафедр.
Фундаментальные исследования на кафедрах проводятся не только в рамках
диссертационных исследований, но и посредством привлечения бюджетных средств
в рамках реализации государственных контрактов с Министерством сельского хозяйства Ставропольского края, что вносит существенный вклад в экономику АПК
края и России (таблица 19).
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Таблица 19
Динамика привлеченных бюджетных средств по государственным контрактам
Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, тыс. руб.
Кафедра

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Бухгалтерский финансовый учет
Экономический анализ и аудит
Бухгалтерский управленческий
учет
Итого

-

300

220
300

-

390

37
113

-

-

36,667

-

10

75,333

-

300

556,667

-

400

225,333

Прикладные исследования на кафедрах проводятся в рамках реализации
хоздоговорной тематики. При этом наблюдается положительная динамика привлеченных средств в рамках договоров с предприятиями и организациями Ставропольского края.
Таблица 20
Динамика привлеченных средств в рамках реализации хоздоговорной
тематики, тыс. руб.
Кафедра
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Бухгалтерский финансовый учет
187
188
50
135
150
260
Экономический анализ и аудит
169
280
210
191
289,5 535,35
Бухгалтерский управленческий
255
145
216,7 242,5 194,5 330,43
учет
Итого
611
613
476,7 568,5
634 1125,78
Таким образом, за анализируемый период общая сумма по НИР увеличилась
на 81,67 % (с 2471 тыс. руб. в 2008 году до 4489 тыс. руб. в 2013 г.). Средства по
хоздоговорной тематике в 2013 году увеличились на 92,51 % по сравнению с 2008
годом, средства из других источников выросли за исследуемый период в 9,73 раза, а
вот средства Министерств за анализируемый период снизились на 32,40 %.
За 2008 год полученные финансовые средства распределились следующим образом: средства хоздоговоров – 561 тыс. руб.; Средства из других источников – 234
тыс. руб., средства Министерств – 1676 тыс. руб.
За 2009 год полученные финансовые средства распределились следующим образом: средства хоздоговоров – 543 тыс. руб.; Средства из других источников – 1170
тыс. руб., средства Министерств – 320 тыс. руб.
За 2010 год полученные финансовые средства распределились следующим образом: средства хоздоговоров – 540 тыс. руб.; Средства из других источников – 1108
тыс. руб., средства Министерств – 960 тыс. руб.
За 2011 год полученные финансовые средства распределились следующим образом: средства хоздоговоров – 735 тыс. руб.; Средства из других источников – 854
тыс. руб., средства Министерств – 0 тыс. руб.
За 2012 год полученные финансовые средства распределились следующим образом: средства хоздоговоров – 648 тыс. руб.; Средства из других источников – 1532
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тыс. руб., средства Министерств – 400 тыс. руб.
За 2013 год полученные финансовые средства распределились следующим образом: средства хоздоговоров – 1080 тыс. руб.; Средства из других источников –
2276 тыс. руб., средства Министерств – 1133 тыс. руб.
В исследуемом периоде значительно увеличилась сумма средств освоенная по
НИР (в рамках реализации государственных контрактов и выполнения хоздоговорной тематики) на 1 ед. ППС.
Основные показатели, характеризующие НИР преподавателей представлены в
Приложении 19.
В рамках данного направления научной работы факультета наблюдается повышение грантовой активности ученых.
Так проекты двух сотрудников факультета (Мариненко А.А., Бобрышев А.Н.)
реализовывались за счет средств федеральной грантовой программы «УМНИК».
Кроме того в разные годы на факультете были реализованы следующие гранты: «Золотой век инноваций» номинация «Лучший инновационный проект в сфере
экономики» (Комитет по делам молодежи Ставропольского края); Грант Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П. Федоренко
(экономико-математический институт РАН); Грант Аграрного университета (Ставропольский государственный аграрный университет); Грант победителя конкурса
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Рисунок 9 – Финансирование НИР на 1 ед. ППС в рамках выполнения хоздоговорной тематики и реализации государственных контрактов
Министерства сельского хозяйства РФ на лучшую научную работу студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных вузов России (таблица 21).
Таблица 21
Финансирование НИР в рамках грантовых программ, тыс. руб.
Наименование показателя
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Бухгалтерский финансовый учет
30
200
200
40
Экономический анализ и аудит
50
60
50
Бухгалтерский управленческий учет
30
230
250
600
Помимо реализации хоздоговорной тематики, выполнения государственных
контрактов и участия в грантовых программах, ППС кафедр активно участвует в
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проведении курсов повышения квалификации и оказании дополнительных образовательных услуг на базе ИДПО и УНИЛ.
Таблица 22
Привлечение средств в рамках реализации программ профессиональной переподготовки на базе ИДПО, руб.
Направления деятельности
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Итого
Бухгалтерский финансовый учет
9000 21840 22368 26900 80108
Бухгалтерский управленческий учет 34688 58712 23232 116632
Экономический анализ и аудит
71136 44250 19164 134550
Итого
9000 127664 125330 69296 331290
Таблица 23
Привлечение средств в рамках проведения курсов повышения квалификации
на базе ИДПО, руб.
Привлеченные средства (руб.)
Направления деятельности
Итого
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Курсы повышения квалифика50600 442074 54053 177491 34820 52411 811449
ции всего, в т.ч.:
Бухгалтерский финансовый учет
36500
152216 10500
199216
Бухгалтерский управленческий
50600 142804
5355 24320
223079
учет
Экономический анализ и аудит
262770 54053 19920
52411 389154
Стажировки всего, в том числе
25000 25000 50000
кафедра:
Бухгалтерский финансовый учет
25000 25000 50000
В таблице 30 представлены привлеченные средств в рамках оказания дополнительных образовательных услуг на базе ИДПО.
Таблица 24
Привлечение средств в рамках оказания дополнительных образовательных
услуг на базе ИДПО, руб.
Привлеченные средства (руб.)
Направления деятельности
Итого
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
Дополнительные образовательные услуги всего, в том числе
- 76000 446833 199000 298232 1020065
кафедра:
Бухгалтерский финансовый учет
65333 40000 102000 207333
Бухгалтерский управленческий
- 76000 140000
141232 357232
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1
учет
Экономический анализ и аудит

2

3

4

Продолжение таблицы 24
5
6
7
8

-

-

-

241500 159000 55000 455500

В рамках проведения курсов повышения квалификации на базе УНИЛ сотрудниками кафедр привлечено за исследуемый период 3187,3 тыс. руб., при этом отмечается высокая активность ППС в проведении специализированных курсов для разных категорий слушателей (таблица 25).
Таблица 25
Динамика привлеченных средств в рамках проведения курсов повышения
квалификации на базе УНИЛ
Привлеченные средства (тыс. руб.)
Направления деятельности
Итого
2008
2009 2010 2011 2012 2013
Бухгалтерский управленческий
108,5
42,8
80,0 25,0 62,9 684,3 319,2
учет
Экономический анализ и аудит 186,7 460,6 89,4 521,9 1609,5 124,194 2868,1
Итого
295,2 503,4 169,4 546,9 1672,4 808,494 3187,3
Основными результатами научно-методической работы являются разработка
методических рекомендаций, публикация монографий, статей в периодической печати и выступление на конференциях.
Как одно из наиболее существенных преимуществ и достоинств кафедр стоит
отметить высокую публикационную активность ученых, что позволяет поддерживать достаточно высокий уровень цитируемости публикаций. Подробная информация и публикации научных трудов сотрудников представлена в приложениях 16, 17.
Высокой цитируемости научных работ ученых факультета способствует высокий импакт-фактор журналов, в которых размещаются статьи, так на факультете создан информационный центр издательского дома «Финансы и кредит» (г. Москва).
Все статьи проходят достаточно серьезное рецензирование и публикуются бесплатно. Взаимодействие с ИД «Финансы и кредит» важно и с точки зрения информационной поддержки проводимых на факультете конференций и научных семинаров.
Кроме того, ученые факультета входят в редакционные советы журналов, в частности «Вестник АПК Ставрополья» (профессор Костюкова Е.И.), налажено тесное
взаимодействие с журналом «Бухучет в сельском хозяйстве» (г. Москва). Все это
позволяет поддерживать высокий уровень публикационной активности и повышать
индекс цитируемости кафедр.
Стратегически важной задачей для кафедр на ближайшие годы будет являться
размещение статей в журналах из международных баз цитирования, в частности в
системе «Scopus», «Web of science», «Agris».
Основными формами организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС), выполнявшейся под руководством преподавателей выпускающих ка60

Наименование кафедры
Бухгалтерский финансовый учет
Экономический
анализ и аудит
Бухгалтерский
управленческий
учет

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

федр в 2008-2013 гг. по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», 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.
Так, количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов,
проводимых по приказу Минобрнауки России, за исследуемый период осталось
неизменным.
Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказу других федеральных органов исполнительной власти за анализируемый период выросло на 50 %.
Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом, с
2008 по 2013 годы, выросло на 20,00 %.
Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР (всего),
за исследуемый период, увеличилось в 3,35 раза.
Количество научных публикаций (всего), с 2008 по 2013 годы, несколько сократилось – на 5,01 %.
Количество научных публикаций без соавторов-сотрудников вуза, наоборот,
возросло – на 33,86 %.
Количество грантов, выигранных студентами, за анализируемый период отсутствует.
Таблица 26
Численность научных студенческих кружков
2008
2009
2010
2011
2012
2013

5

105

5

268

5

203

7

217

7

186

7 195

9

263

9

209

8

165

8

194

9

210 10 220

3

136

3

136

3

136

3

122

3

140

3

152
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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 студенческие научные
кружки (таблица 26).
Студенты специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 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» (2008-2009 г., г. Москва), Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся
«Национальное достояние России» (2008-2009г., Москва), Конкурс молодежных PRпроектов, проводимый Отделением Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому
краю (2010г., г. Ставрополь), VIІI Международная научно-практическая конференция «Образование и наука XXI века – 2012» (2012г., Болгария, г.София), Международная научно-практическая Интернет-конференция «Наука в информационном
пространстве» (2012г., Украина, г. Днепропетровск), др.
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.
Таблица 27
Представление научных работ студентов на различные конкурсы и результаты участия (конкурсы и олимпиады молодежного союза экономистов и финансистов
России)

Кафедра

Экономический анализ и
аудит
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский финансовый
учет

2009

2010

2011

2012

2013

число участников, чел.
число победителей, чел.
число участников, чел.
число победителей, чел.
число участников, чел.
число победителей, чел.
число участников, чел.
число победителей, чел.
число участников, чел.
число победителей, чел.
число участников, чел.
число победителей, чел.

2008

2

2

1

1

1

1

4

1

2

1

12

-

5

1

16

1

10

2

8

3

12

4

14

-

7

2

3

-

11

3

6

1

10

4

16

3

62

Выпускники специальности регулярно принимают участие в конкурсах дипломных работ.
Среди наград, полученных на внешних конкурсах следует отметить: 1 место в
VIII Всероссийском конкурсе «Сотворение и созидание Будущей России!» (1 место);
конкурсе «Моя законотворческая инициатива» (1 место) и VI туре Олимпиады ВУЗов ЮФО и СКФО «Бухгалтерский учет современной экономики России (Ростов-наДону – 2 место).
В 2011 г. студентка Герасимова Екатерина стала победителем 2 тура Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов Минсельхоза России, а в 2013 г. Немировченко Анна заняла 1 место в финальном туре данного конкурса.
В целом на факультете наблюдается примерно ровная динамика участия студентов в олимпиадах и конкурсах.
На базе кафедр факультета выпускаются сборники научных трудов по результатам научно-практических конференций, где отражены результаты исследований
фундаментального и прикладного характера в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. По итогам проведения ежегодной студенческой конференции СтГАУ
«Молодые аграрии Ставрополья» формируется студенческий сборник научных трудов, где отражены результаты студенческой научно-исследовательской работы.
Таблица 28
Представление научных работ студентов на различные конкурсы и результаты участия (конкурсы дипломных работ)

Наименование конкурса

Экономический анализ и
аудит
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский
финансовый учет

2009

2010

2011

2012

2013

число участников,
чел.
число победителей, чел.
число участников,
чел.
число победителей, чел.
число участников,
чел.
число победителей, чел.
число участников,
чел.
число победителей, чел.
число участников,
чел.
число победителей, чел.
число участников,
чел.
число победителей, чел.

2008

5

4

13

3

1

1

1

1

3

3

2

-

6

1

10

1

8

2

8

3

10

5

14

-

2

2

5

-

7

-

7

5

6

-

6

-

Кроме того, кафедрами проводятся студенческие конференции различного
уровня, например, международные «Проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета в условиях становления экономики инновационного типа», «Проблемы
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО» по результатам которых так же издаются сборники научных трудов.
По показателю количества студенческих публикаций в сборниках по итогам
внутривузовских конференций наблюдается примерно равная активность всех ка63

федр, при этом ежегодно на факультете издается несколько томов сборников по итогам пленарных и секционных заседаний студенческих конференций (таблица 29).
Таблица 29
Публикации студентов в сборниках трудов по итогам внутривузовских конференций
Вид издания
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Бухгалтерский финансовый учет
52
81
2
43
45
48
Экономический анализ и аудит
56
59
61
56
66
23
Бухгалтерский управленческий учет
39
35
22
25
17
26
Итого
147
175
85
124
128
97
На кафедрах наблюдается положительная динамика публикации результатов
исследований студентов опубликованных в зарубежных изданиях и статьях из перечня ВАК РФ, что свидетельствует о повышении их качества.
В таблице представлены публикации студентов в международных изданиях и
в журналах из перечня ВАК (таблица 30).
Таблица 30
Публикации студентов в сборниках трудов по итогам международных конференций
и в журналах из перечня ВАК
Вид издания
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Бухгалтерский финансовый учет
4
55
56
112
149
157
Экономический анализ и аудит
8
20
82
29
40
52
Бухгалтерский управленческий учет
14
6
49
22
51
45
Итого по факультету
26
81
187
163
240
254
Также наблюдается положительная динамика публикаций студентов в сборниках трудов по итогам всероссийских и региональных конференций.
Таблица 31
Публикации студентов в сборниках трудов по итогам всероссийских и региональных конференций
Вид издания
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Бухгалтерский финансовый учет
66
32
66
40
14
42
Экономический анализ и аудит
12
39
38
56
66
73
Бухгалтерский управленческий учет
24
18
14
28
25
13
Итого по факультету
102
89
118
124
105
128
Всего в отчетном году студентами опубликовано 479 статей, наибольшее количество студенческих публикаций отмечается на кафедре бухгалтерского финансового учета – 247, также высокий уровень студенческих публикаций отмечен на кафедре бухгалтерского финансового учета (таблица 32).
Таблица 32
Динамика публикаций студентов, всего
Вид издания
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1
2
3
4
5
6
7
Бухгалтерский финансовый учет
122
158
123
195
208
247
64

1
Экономический анализ и аудит
Бухгалтерский управленческий учет
Итого по факультету

2
76
79
277

3
88
59
305

Продолжение таблицы 32
4
5
6
7
91
98
98
148
85
47
93
84
299
340
399
479

Наибольшее количество студенческих публикаций в расчете на одного преподавателя в отчетном году отмечается на кафедре бухгалтерского финансового учета
– 35,3,что является максимальным уровнем среди всех кафедр за пятилетний период
работы факультета (таблица 33).
Таблица 33
Динамика студенческих публикаций на единицу ППС, всего
Вид издания
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Бухгалтерский финансовый учет
11,1 13,2 15,4 27,9 29,7 35,3
Экономический анализ и аудит
5,1
9,3
11,2 12,8 12,9
9,9
Бухгалтерский управленческий учет
6,6
5,4
7,7
4,7
11,6
7,6
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 8.
Таким образом, научно – исследовательская работа осуществляется ППС кафедр в соответствии с годовыми планами НИР, утвержденными на заседаниях выпускающих кафедр. Результаты научно – исследовательской работы преподавателей
прошли апробацию и получили одобрение на различных конференциях, совещаниях, семинарах и т.п.
Организация студенческой науки является важным фактором углубления профессиональной подготовки специалистов. Она проводится через созданное студенческое научное общество.
Рекомендовано в рамках реализации хоздоговорной тематики, а также выполнения государственных контрактов поддерживать норматив финансирования НИР
на 1 единицу ППС в установленном размере.
9 Материально-техническая база
Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированных специалистов в области бухгалтерского учета и аудита ведется с использованием самых современных образовательных технологий.
Материально-техническое обеспечение для реализации ООП специальности
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 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 досту65

пом в сеть Интернет соответствует требованиям ГОС ВПО по специальности
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Для самостоятельной работы, для производственной практики, научноисследовательской 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 бухгалтерского учета и аудита на кафедрах в рамках реализации инновационного проекта созданы три учебно-практические лаборатории (рисунок 7).
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 9 – Направления взаимодействия выпускающих кафедр со стратегическими
партнерами
Основная цель деятельности инновационных лабораторий заключается в совершенствовании профессиональной подготовки специалистов учетно - аналитического профиля, обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников университета, адаптация к трудовой деятельности в учетно - аналитической сфере регионов
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России, формирование у студентов профессиональных навыков в области учета,
анализа и аудита.
Для проведения лекционных занятий используется аудиторный фонд университета. Для ведения лекционных занятий в аудиториях 130, 160, 43, 47 и др. преподавателями факультета разработаны электронные учебные и наглядные пособия, которые демонстрируются студентам с помощью новейшей мультимедийной техники.
В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта студентами выполняются лабораторно – практические работы по дисциплинам специализации, включающие выполнение практических заданий в компьютерных классах
и лабораториях факультета.
За кафедрой «Бухгалтерский финансовый учет» закреплено 2 учебных аудитории - 135, 103 (из них компьютерных классов 1 – 13 ПК); кафедра «Бухгалтерский
управленческий учет» располагает 1-ой учебной аудиторией – 134, на базе которой
располагается мобильный компьютерный класс на 15 ПК; на кафедре экономического анализа и аудита 3 учебные аудитории – 107, 130, 140 (из них компьютерных
классов 2 – 31 ПК, лекционных аудиторий - 1). Все выше перечисленные аудитории
оснащены информационными стендами, например, «Уголок дипломника», «Уголок
студента» и др.
Большое внимание уделяется использованию в учебном процессе прикладного
программного обеспечения, предназначенного для автоматизации решения задач в
сфере учета, анализа и аудита.
Взаимодействие выпускающих кафедр с базовыми предприятиями,
организациями, учреждениями и использование их баз и кадрового потенциала для
подготовки специалистов представлено на рисунке 9.
Организация учебного и научно-методического процесса по специальности
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» строится в рамках непосредственного взаимодействия с работодателями и стратегическими партнерами.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 9.
Таким образом, материально-техническая база соответствует требованиям
ООП и имеет тенденцию к обновлению.
Необходимо продолжать работу по дальнейшему совершенствованию учебноматериальной базы с целю оснащения ее беспроводными точками доступа и
освоения образовательных киберпространств, что позволит в полной мере
использовать потенциал мультимедийных и интерактивных технологий обучения.
10 Воспитательная деятельность
Воспитательная работа со студентами в высшей школе является
составляющим элементом качества подготовки специалистов и проводится с целью
выявления способностей у каждого студента к сохранению и приумножению
нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, а также выработки
навыков конструктивного поведения в обществе. Поэтому сегодня во всех
образовательных учреждениях проблемы воспитательной работы становятся в число
приоритетных.
В современных условиях возрастает конкуренция выпускников вузов на рынке
труда, что порождает потребность в специалистах, мыслящих и действующих
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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 080109.65 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» 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;
- поощрение студентов за успехи в учебе и научной работе, а также за
достижения в других направлениях внеучебной деятельности;
- формирование системы оценки состояния воспитательной работы со
студентами.
Организация воспитательной работы между преподавателями и студентами
предусматривает с следующее:
- формирование активной жизненной позиции;
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- учебно-воспитательная работа;
- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- профессионально-трудовое воспитание;
- спортивно-оздоровительное воспитание;
- эстетическое воспитание.
Работа со студентами ведется на основе ежегодного планирования. ФГБОУ
ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» разработан комплексный план воспитательной работы, который направлен на:
- координацию организационно-методической работы
- активизацию структур, организующих внеучебную работу в СтГАУ;
- оптимизацию результативности внеучебной деятельности.
Реализацию комплексного плана воспитательной работы осуществляет
заместитель декана учетно-финансового факультета по воспитательной работе
совместно со всеми структурными подразделениями университета.
Организация и ведение воспитательной работы в университете
осуществляется в соответствии со следующими документами:
− Положение о совете кураторов ФГБОУ ВПО СтГАУ;
− Положение о кураторе учебной группы ФГБОУ ВПО СтГАУ;
− Положение о старосте учебной группы ФГБОУ ВПО СтГАУ;
− Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов СтГАУ;
− Положение о центре эстетического воспитания студентов ФГБОУ ВПО
СтГАУ;
− Положение о студенческих общежитиях ФГБОУ ВПО СтГАУ;
− Положение о распределении мест в студенческих общежитиях между факультетами и вселении студентов в общежития ФГБОУ ВПО СтГАУ;
− Положения об аттестации студентов ФГБОУ ВПО СтГАУ, проживающих в
общежитии;
− Положение о студенческом самоуправлении в общежитиях ФГБОУ ВПО
СтГАУ;
− Положение о совете студенческих общежитий ФГБОУ ВПО СтГАУ;
− Положение о проведении смотра-конкурса на звание «Лучше студенческое
общежитие ФГБОУ ВПО СТГАУ».
Ежегодно разрабатываются и реализуются комплексные планы воспитательной работы, которые позволяют системно выполнять весь объем воспитательной работы:
– Комплексный план воспитательной работы;
– План работы комиссии по профилактике правонарушений;
– План и график мероприятий по здоровому образу жизни;
– План и график мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию
студентов;
– План и график волонтерской работы;
– План и график профессионально-трудового воспитания;
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– 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.
Воспитательная работа со студентами и вовлечение их в общественную жизнь
осуществляется с момента зачисления в университет. Особое внимание на учетнофинансовом факультете уделяется первокурсникам.
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Основной целью является формирование психологической устойчивости
студентов первокурсников; развитие личности специалиста, обладающего высокой
культурой, интеллигентностью, способного эффективно решать профессиональные
задачи.
Студенты специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
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.
В апреле 2013 гг. кураторы 1 курса (М.Н. Татаринова, А.А. Мариненко) приняли участие в городском смотр-конкурсе «Самая здоровая группа ВУЗа и ССУЗа».
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 факультет отмечает благодарственными письмами родителей за достойное воспитание детей.
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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 социальнонегативных 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».
Становится доброй традицией приглашать на концерты факультета стратегических партнеров факультета и родителей студентов: «День факультета», «День матери», «Праздничный концерт, посвященный Дню матери», «Праздничный концерт,
посвященный 8 марта».
В рамках творческого сотрудничества в 2012-2013 гг. между факультетами
проведены совместные мероприятия с агрономическим факультетом – мероприятие,
посвященное 14 февраля и Дню защитника Отечества.
В январе 2013 г. студенты факультета, среди которых были и первокурсники, приняли участие в межрегиональном молодежном IQ-БАЛЛе.
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 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
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. учетно-финансовый факультет занял 4 место среди 9 команд. Это лучший результат студенческой спартакиады факультета за последние годы. В соревнованиях по волейболу учетнофинансовый факультет занял второе место, по плаванию стали бронзовыми призерами.
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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.
В 2012 году учетно-финансовый факультет занял 3 место в смотре-конкурсе
«Самый здоровый факультет и структурное подразделение ФГБОУ ВПО
Ставропольского государственного аграрного университета».
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.
Накануне праздника Дня Защитника Отечества (21 февраля 2013 г.) между
студентами 1 курса трех специальностей проведено спортивное мероприятие «Веселые страты», которое пользовалось успехом не только среди участников, но и болельщиков.
Студенты учетно-финансового факультета принимают участие в городских
мероприятия, проводимых комитетом по делам молодежи г. Ставрополя: «Мама,
папа, я – спортивная семья», фестиваль молодежных субкультур «Мы 45параллель!», 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 культурно-массовой 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 70-летию 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.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 10.
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Таким образом, условия и содержание системы воспитательной работы на
учетно-финансовом факультете ориентированы на развитие высоконравственного,
творчески развитого и конкурентоспособного специалиста.
Рекомендовано уделять большее внимание работе со студентами, проживающими в частном секторе.
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:
- накоплены и систематизированы методики связанные с применением активных форм обучения: деловых игр, хозяйственных ситуаций и др.;
- расширена сфера деятельности лабораторий в области научноисследовательской и образовательной деятельности по отраслевой и общеэкономической направленности;
- применяется практика повышения квалификации ППС кафедр через структуры всероссийских профессиональных сообществ.
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 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 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. Достижением при реализации ООП по
специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является повышение качества подготовки специалистов за счет установления связей с потребителями
выпускников специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 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
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Приложение 1
«___» _________________ 2013 г.
Состав комиссии, проводившей самообследование по реализации ООП по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Должность в
комиссии
1
Руководитель
группы

Фамилия, имя,
отчество
2
Кулиш Наталья
Валентиновна

Ученая степень,
ученое звание
3
Кандидат
экономических
наук, доцент

Должность и место
работы
4
Заведующий кафедрой бухгалтерского
финансового учета

Член рабочей
группы

Сытник Ольга
Егоровна

Кандидат
экономических
наук, доцент

Доцент кафедры
бухгалтерского финансового учета

Член рабочей
группы

Фролов Александр
Витальевич

Кандидат
экономических
наук

Доцент кафедры
бухгалтерского финансового учета

Член рабочей
группы

Галилова Раиса
Ильинична

Кандидат
экономических
наук

Старший преподаватель кафедры экономического анализа и
аудита

Председатель комиссии
по самообследованию

Круг вопросов экспертизы
5
–
Заключение и выводы
–
Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей аккредитации
–
Организация учебного процесса. Использование инновационных методов в образовательном процессе
–
Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
–
Кадровое обеспечение подготовки специалистов
–
Качество подготовки специалистов
–
Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
–
Содержание подготовки специалиста
–
Структура подготовки специалистов. Сведения по образовательной программе
–
Воспитательная деятельность
–
Материально-техническая база
–
Общие сведения о специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит и выпускающей кафедре

_____________________________________
(подпись)

_________Н.В. Кулиш______________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
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«_____» _________________ 2013 г.
Сведения по основной образовательной программе 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Сведения по ООП

Результат (данные)

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

3
187
23
96
168
132
23
76
168
138
16
34
307
87
10,0
0,7
78

7

8

9

10

ниям) 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 учебном году:
- на собственной производственной базе:
- на базовых предприятиях (организациях, учреждениях)

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета
Ответственный секретарь
приемной комиссии

-

1
341
154

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

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

________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)
Приложение 3
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«_____» _________________ 2013 г.
Сведения о работе аспирантуры (по смежным с ООП специальностям научных работников)

Шифр

Наименование
специальностей
научных работников

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
инструментальные методы экономики
Председатель комиссии
по самообследованию
Заведующий аспирантурой

Количество обучающихся

1 года 2 года 3 года 4 года
2
4
7
7

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

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

2011 год

2012 год

6

7

5

Скляров И. Ю., д.э.н.,
профессор; Герасимов
А. Н., д.э.н., профессор
Гурнович Т. Г., д.э.н.,
профессор; Склярова
Ю. М., д.э.н., профессор
Костюкова Е. И., д.э.н.,
профессор
Яковенко В. С., д.э.н.,
профессор

2013 год

5

9

4

-

-

-

1

1

8

1

1

5

-

1

-

-

-

-

-

-

-

________________________________________
(подпись)

Основное
место защиты

ФГБОУ
ВПО Ставрополь-ский
ГАУ
ФГБОУ
ВПО СКФУ
ГБОУ ВПО
СевКав ГТУ
НОУ ВПО
КИЭП

______________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)
Приложение 4
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Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

№ п/п

Цикл дисциплин

ГОС ВПО
8640 (час.)

Рабочий
учебный план ВПО
8640 (час.)

Отклонение
в%

1.

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины

1800

1800

-

2.

Общие математические и естественнонаучные дисциплины

1400

1400

-

2200
2790
840
450

2200
2790
840
450

-

3.
4.
5.
6.

Общепрофессиональные дисциплины
Специальные дисциплины
Дисциплины специализации
Факультативы

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

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

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

Приложение 5
«____» ______________________2013г.
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Сведения о сроках освоения образовательной программы
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
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)

ГОС ВПО
9280
260

Рабочий
учебный план ВПО
9280
260

165

165

21
16
16

21
16
16

11

11

47

47

Председатель комиссии
по самообследованию

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

Приложение 6
«___» _________________ 2013г.
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Сведения о местах проведения практик по ООП 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
№
п/п

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Место проведения практики

1

Производственная преддипломная практика

355044, г. Ставрополь, ул. Кулакова 24а

2

Производственная преддипломная практика

369300, г. Усть-Джегута, ул. Курортная 5

3

Производственная преддипломная практика

356018, Новоалександровский р-он, п. Южный, ул. Школьная 21

4

Производственная преддипломная практика

369000, Карачаево-Черкесская республика, г.
Черкесск, ул. Шоссейная 185

5

Производственная преддипломная практика

355000, г. Ставрополь, ул. Голенева 73

6

Производственная преддипломная практика

369115, Карачаево-Черкесская республика,
Прикубанский р-он, с. Знаменка, ул. Мира 1
«Б»

7

Производственная преддипломная практика

357020, Ставропольский край, Кочубеевский
р-он, с. Ивановское, ул. Чапаева 173

Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой заключен
договор; дата документа; дата окончания срока действия)
№6 от 17.10.2013
ОАО АТП «Ставропольское-2»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№2 от 01.11.2013
ООО «Северо-Кавказская трансстрой компания»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№1 от 27.10.2013
ООО «Агро»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№1 от 04.12.2013
ООО «Хаммер»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№3 от 23.11.2013
ООО «Авангард»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№4 от 09.10.2013
ОАО «НК»Роснефть»-КарачаевоЧеркесскнефтьпродукт»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№5 от 19.11.2013
СПК колхоз-племзавод имени Чапаева
с 23.12.2013 по 13.04.2014

Продолжение приложения 6
№
п/п

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Место проведения практики

Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой заключен
договор; дата документа; дата окончания срока дей83

8

Производственная преддипломная практика

356420, Ставропольский край, г. Благодарный,
ул. Зеленая 79/2

9

Производственная преддипломная практика

356055, Красногвардейский р-он, с. Ладовская
Балка, ул. Кооперативная 22

10

Производственная преддипломная практика

г. Карачаевск, ул. Мира 1

11

Производственная преддипломная практика

Будденовский р-он, с. Стародубское, ул. Шевченко 13

12

Производственная преддипломная практика

г. Изобильный, ул. Промышленная 1

13

Производственная преддипломная практика

г. Ставрополь, Михайловское шоссе 7

14

Производственная преддипломная практика

356050, Ставропольский край, Красногвардейский р-он, с. Привольное, ул. Мостовая

15

Производственная преддипломная практика

356055, Красногвардейский р-он, с. Ладовская
Балка, ул. Кооперативная 22

16

Производственная преддипломная практика

360005, Кабардино-Балкарская республика, г.
Нальчик, ул. Торгокова 118

ствия)
№7 от 27.10.2013
ООО «Союз инициативных людей труда»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№8 от 19.10.2013
ООО « Победа»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№10 от 07.11.2013
ООО «Барт»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№1 от 27.10.2013
ООО «Новостародубское»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№15 от 19.11.2013
ООО совхоз-завод «Кавказ»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№11 от 14.10.2013
ООО «Прод-Ас»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№14 от 20.11.2013
ООО «Приволье»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№15 от 29.10.2013
ООО «Победа»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№17 от 09.11.2013
ООО «Бухгалтерия на компьютере»
с 23.12.2013 по 13.04.2014

Продолжение приложения 6
№
п/п

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом

Место проведения практики

Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой заключен
договор; дата документа; дата окончания срока действия)
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17

Производственная преддипломная практика

г. Изобильный, ул. Промышленная 1

18

Производственная преддипломная практика

355008, г. Ставрополь, ул. Завокзальная 6

19

Производственная преддипломная практика

356030, Красногвардейский р-он, с. Красногвардейское, ул. Артезианская 78

20

Производственная преддипломная практика

356100, Ставропольский край, Изобильненский р-он, г. Изобильный, ул. Заводская 1

21

Производственная преддипломная практика

357500, г. Пятигорск, пос. Средний Подкумок,
ул. Машукская 36/58

22

Производственная преддипломная практика

355019, г. Ставрополь, ул. Биологическая 20

23

Производственная преддипломная практика

24

Производственная преддипломная практика

355026, Ставропольский край, Шпаковский
район, Бройлерная промышленная зона, Бройлерная зона 1
356551, Туркменский р-он, с. Овощи, ул.
Красная 88

№
п/п
25

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом
Производственная преддиплом-

Место проведения практики
356200, Ставропольский край, Шпаковский р-

№17 от 10.12.2013
ООО совхоз-завод «Кавказ»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№19 от 07.12.2013
ООО «Кристалл»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№18 от 09.11.2013
ООО Агросоюз «Красногвардейский»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№20 от 19.12.2013
ОАО «Изобильныйхлебопродукт»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№21 от 11.12.2013
ООО «ЛедСовт.ру»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№22 от 01.12.2013
Филиал ФГУП НПО по медицинским и иммунобиологическим препоратам «Микроген» Минздрава
России в г. Ставрополь «Аллерген»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№22 от 01.12.2013
ЗАО «Ставропольский бройлер»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№24 от 09.12.2013
СПК Племзавод «Путь Ленина»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
Продолжение приложения 6
Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой заключен
договор; дата документа; дата окончания срока действия)
№23 от 04.12.2013
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ная практика

он, с. Пелагиада, ул. Лесные ключи 11

26

Производственная преддипломная практика

356405, Ставропольский край, Новоселицкий
р-он, пос. Щелкан, ул. Шоссейная 2

27

Производственная преддипломная практика

355012, г. Ставрополь, ул. Ленина 192

28

Производственная преддипломная практика

с. Новоселицкое, ул. Вокзальная 2а

29

Производственная преддипломная практика

357020, Ставропольский край, Кочубеевский
р-он, с. Ивановское, ул. Чапаева 173

30

Производственная преддипломная практика

355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского 9

31

Производственная преддипломная практика

356189, Ставропольский край, с. Новая Кугульта, ул. Гагарина 10

32

Производственная преддипломная практика

г. Михайловск, ул. Полеводческая 12

33

Производственная преддипломная практика

369000, г. Черкесск, ул. Международная 176а

№
п/п
34

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом
Производственная преддиплом-

Место проведения практики
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская 3

ЗАО Звероводческое хозяйство «Лесные ключи»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№22 от 01.12.2013
КХ «Весна»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№27 от 01.11.2013
ООО «Вина Прасковеи – 2»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№30 от 01.12.2013
ООО СХП «Свободный труд»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№29 от 05.12.2013
СПК колхоза-племзавода им. Чапаева
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№30 от 05.11.2013
ОАО «Ставропольгоргаз»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№29 от 05.12.2013
ОАО «Новокугультинское»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№31 от 07.12.2013
ООО «Фотон»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№33 от 02.12.2013
Филиал в г. Черкесске ОАО «МИнБ»
с 23.12.2013 по 13.04.2014
Продолжение приложения 6
Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой заключен
договор; дата документа; дата окончания срока действия)
№34 от 09.12.2013 ОАО «Номос-банк»
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35
36

ная практика
Производственная преддипломная практика
Производственная преддипломная практика

стр 1
117999, г. Москва, ул. Вавилова 19
356030, Ставропольский край, С. Красногвардейское, ул. Ленина 54

37

Производственная преддипломная практика

СК, с.Верхнерусское, ул. Батайская,11

38

Производственная преддипломная практика
Производственная преддипломная практика

СК, г. Буденновск, пр. Энтузиастов,22

39

40
41
42
43

44

№
п/п
45

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

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом
Производственная преддипломная практика

СК, с.Чернолесское, ул. Октябрьская,142
СК, г. Ставрополь, пер. Буйнакского,1а
СК, г. Ставрополь, ул. 2-Промышленная
СК, г. Михайловск, ул. Почтовая, 2а
СК, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 32
СК, с.Кочубеевское, ул. Станционная,8

Место проведения практики
г. Санкт- Петербург, площадь Конституции, 7,
офис 418

с 23.12.2013 по 13.04.2014
№35от 21.12.2013
ОАО «Сбербанк» с 23.12.2013 по 13.04.2014
№36 от 09.12.2013
Дополнительный офис Ставропольского РФ ОАО
«Россельхозбанк» в с. Красногвардейское
с 23.12.2013 по 13.04.2014
№1, от 30.05.2013
ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита»,
01.06.2013г., 30.06.2013г.
№2, от 30.05.2013
ООО «Руснефть», 01.06.2013г., 30.06.2013г.
№3, от 30.05.2013
СПК-колхоз «Чернолесский»,
01.06.2013г., 30.06.2013г.
№4, от 30.05.2013
ООО «КовМком», 01.06.2013г., 30.06.2013г.
№5, от 30.05.2013
ООО «МиГ», 01.06.2013г., 30.06.2013г.
№6, от 30.05.2013
МУП «МЖКХ», 01.06.2013г., 30.06.2013г.
№7, от 30.05.2013
ООО «Торговый дом Элит», 01.06.2013г.,
30.06.2013г.
№8, от 30.05.2013
ОАО «Кочубеевский ремонтный завод»,
01.06.2013г., 30.06.2013г.
Продолжение приложения 6
Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой заключен
договор; дата документа; дата окончания срока действия)
№9, от 30.05.2013
ООО «СПБ ПГ», 01.06.2013г., 30.06.2013г.
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46
47

48
49
50
51
52

Производственная преддипломная практика
Производственная преддипломная практика

СК, Красногвардейский район, х.Средний, ул.
Южная,17
СК, г. Ипатово, ул. Орджаникидзе,179

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

Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Подгорная 1
СК, г. Ставрополь, ул. 2-Промышленная

Производственная преддипломная практика
54
Производственная преддипломная практика
55
Производственная преддипломная практика
Председатель комиссии
по самообследованию
53

СК, Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. Цветочная, 10
СК, г. Ставрополь, ул. Завокзальная 2
г. Астрахань, ул. Кирова, 41
СК, г. Буденновск, пр. Энтузиастов,22
СК, Шпаковский район, п. Верхнедубовский,
ул. Ленина, 36
КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен,
ул.Подгорная,1
___________________
(подпись)

Декан факультета

№10, от 30.05.2013
СПК- колхоз «Заря», 01.06.2013г., 30.06.2013г.
№11, от 30.05.2013
Ипатовский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»,
01.06.2013г., 30.06.2013г.
№12, от 30.05.2013
ОАО «Элия», 01.06.2013г., 30.06.2013г.
№13, от 30.05.2013
ООО «Классик СТ», 01.06.2013г., 30.06.2013г.
№14, от 30.05.2013 ООО «Ставпропилен»,
01.06.2013г., 30.06.2013г.
№15, от 30.05.2013
ООО «Силикс Трейд», 01.06.2013г., 30.06.2013г.
№16, от 30.05.2013
Астраханское ОСБ №8625 ОАО «Сбербанк России»,
01.06.2013г., 30.06.2013г.
№17, от 30.05.2013
ООО «Руснефть», 01.06.2013г., 30.06.2013г.
№18, от 30.05.2013
ЗАО «Верхнедубовское», 01.06.2013г., 30.06.2013г.
№19, от 30.05.2013
ОАО «Завод Элия», 01.06.2013г., 30.06.2013г.

_________________________
(Ф.И.О.)

_______________________ __________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 7
«___» _________________ 2013 г.
Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Показатели ООП (по специальности, направлению подготовки)

2008 г.

Минимальный проходной балл по ЕГЭ

-

Фактический средний балл по ЕГЭ

Период работы приемной комиссии
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
57,7
66,0
59,8

61,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Минимальный проходной балл по результатам экзаменов

11

-

-

Фактический средний балл по результатам экзаменов

12

-

-

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Ответственный секретарь
приемной комиссии

___________________
(подпись)

2013 г.
-

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 8
«_____» _________________ 2013 г.
Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ООП 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Наименование показателя
2009/2010
уч. год

2010/2011уч.
год

Период
2011/2012
уч. год

Примечание
2012/2013
уч. год

2013/2014
уч. год

Успеваемость в группах
Качественная успеваемость, %
-отлично
43,24
48,10
40,19
28,39
-хорошо
45,78
47,50
46,95
43,65
-удовлетворительно
9,15
3,95
11,39
14,76
- не удовлетворительно
1,84
0,46
1,28
1,16
Абсолютная успеваемость, %
98,16
99,54
98,72
99,28
Результаты по дисциплинам, участвовавшим в федеральном интернет-экзамене (отдельно по каждой дисциплине)
Концепции современного естествознания
Качественный показатель, %
-зачтено
-не зачтено
Абсолютная успеваемость %
Маркетинг
Качественный показатель, %
-зачтено
-не зачтено
Абсолютная успеваемость %
Менеджмент
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

100,0
100,0

-

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

-
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Продолжение приложения 8
Наименование показателя

Период

Примечание

2009/2010
уч. год

2010/2011уч.
год

2011/2012 уч.
год

2012/2013 уч.
год

2013/2014 уч.
год

40,71
49,56
9,73
0
100,0

29,82
63,16
7,02
0
100,0

40,28
54,17
5,56
0
100,0

-

-

44,05
32,14
16,67
7,14
92,86

53,70
40,74
5,56
0
100,0

52,63
28,57
17,86
0
100,0

48,91
45,26
5,84
0
100,0

-

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

-

-

27,59
60,34
12,07
0
100,0

24,31
61,81
13,89
0
100,0

29,86
64,58
5,56
0
100,0

-

-

33,72
44,19
20,93
1,16
98,84

37,61
52,29
9,17
0
100,0

35,09
61,40
3,51
0
100,0

40,15
58,39
1,46
0
100,0

-

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

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

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

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

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

91

Продолжение приложения 8
Наименование показателя

Период

Примечание

2009/2010
уч. год

2010/2011уч.
год

2011/2012 уч.
год

2012/2013 уч.
год

2013/2014 уч.
год

47,32
50,89
1,79
0
100,0

38,60
61,40
0
0
100,0

-

-

-

59,09
36,36
4,55
0
100,0

46,85
45,95
7,21
0
100,0

38,60
59,65
1,75
0
100,0

36,30
57,04
6,67
0
100,0

-

37,93
27,59
32,76
1,72
100,0

38,36
33,56
26,03
2,05
97,95

-

-

-

-

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

-

-

-

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

-

-

-

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

Деньги, кредит, банки
Качественный показатель, %
-отлично
-хорошо
-удовлетворительно
-не удовлетворительно
Абсолютная успеваемость %

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

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

Социология
Качественный показатель, %
-зачтено
-не зачтено
Абсолютная успеваемость %
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Продолжение приложения 8
Наименование показателя

Период

Примечание

2009/2010
уч. год

2010/2011уч.
год

2011/2012 уч.
год

2012/2013 уч.
год

2013/2014 уч.
год

31,03
53,45
15,52
0
100,0

19,31
62,07
18,62
0
100,0

-

-

-

-

45,88
37,65
16,47
0
100,0

44,95
43,12
11,93
0
100,0

36,84
61,40
1,75
0
100,0

41,61
53,28
5,11
0
100,0

-

-

51,76
40,00
8,24
0
100,0

39,09
46,36
14,55
0
100,0

38,60
21,05
38,60
1,75
98,25

34,31
55,47
6,57
3,65
96,35

-

-

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

-

-

-

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

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

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

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

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Начальник отдела управления учебным процессом

_________________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 9
«___» _________________ 2013 г.
Показатели внутривузовского тестирования и федерального интернет-экзамена 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Код, наименование образовательной
программы (специальности, направления
подготовки)

Курс

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

Дисциплина

Показатель освоения
дисциплины, %

Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 6), который проходил с 9 января по 30 января 2008 года
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
1
95
Культурология
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
1
95
Отечественная история
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
2
139
Социология
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
1
95
Концепции современного естествознания
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
3
142
Маркетинг
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
3
143
Менеджмент
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
3
140
Мировая экономика
аудит
Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 7), который прошел с 22 апреля по 6 июня 2008 года
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
1
96
Правоведение
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
1
97
Русский язык и культура речи
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
1
94
Концепции современного естествознания
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
3
140
Математика
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
3
139
Мировая экономика
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
3
140
Статистика
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
3
140
Финансы
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
3
139
Экономика организаций (предприятий)
аудит

85
87
81
71
73
79
81

72
80
85
77
78
76
68
68

Выполнение
критерия освоения дисциплины,
(+/-)
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

94
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Код, наименование образовательной
программы (специальности, направления подготовки)

Курс

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

Дисциплина

Показатель освоения дисциплины,
%

Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 8), который прошел со 2 декабря по 24 декабря 2008 года
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
2
101
Отечественная история
65
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
3
138
Политология
88
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
2
127
Психология и педагогика
73
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
Концепции современного есте2
101
85
аудит
ствознания
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
3
142
Деньги, кредит, банки
94
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
3
153
Менеджмент
61
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
4
145
Финансы
90
аудит
Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 9), который прошел со апрель июнь 2009 года
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
94
Иностранный язык
92
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
93
Культурология
78
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
89
Правоведение
94
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
94
Социология
89
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
93
Философия
90
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
110
Маркетинг
98
аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и
96
Статистика
77
аудит

Выполнение
критерия
освоения
дисциплины,
(+/-)
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
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Код, наименование образовательной программы (специальности, направления подготовки)

Курс

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

Дисциплина

Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 10), который прошел февраль 2010 года
2
91
Иностранный язык
2
95
Отечественная история
2
90
Правоведение
2
91
Русский язык и культура речи
2
90
Философия
Концепции современного
2
90
естествознания
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
3
95
Мировая экономика
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
3
95
Финансы
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
Экономика организаций
3
95
(предприятий)
Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 11), который прошел апрель-июнь 2010 года
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
2
94
Психология и педагогика
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
2
96
Экономическая теория
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
3
88
Математика
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
4
71
Деньги, кредит, банки
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
4
72
Маркетинг
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
4
72
Менеджмент
Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 12), который прошел декабрь 2010 январь 2011
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
4
96
Деньги, кредит, банки
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
4
96
Маркетинг
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
4
96
Менеджмент
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
3
84
Статистика
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
3
84
Финансы
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит

Показатель
освоения дисциплины, %

Выполнение
критерия
освоения
дисциплины,
(+/-)

91
68
94
81
97

+
+
+
+
+
+

84
93
97
98

+
+
+

90
96
92
85
98
59

+
+
+
+
+
+

93
95
64
90
98

+
+
+
+
+
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Код, наименование образовательной программы (специальности, направления подготовки)

Курс

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

Дисциплина

Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО 13), который прошел апрель-июнь 2011
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
3
48
Культурология
080109.65 Бухгалтерский учет анализ и аудит
3
76
Мировая экономика

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Показатель освоения дисциплины,
%

Выполнение
критерия
освоения
дисциплины,
(+/-)

75
76

+

_________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 10
«_____» _________________ 2013 г.
Результаты итоговой аттестации выпускников по ООП
2009
форма обучения
Показатели
очная
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
- к заявке на изобретение
Дипломные проекты, содержащие
НИРС
Рецензирование проектов:
- внешнее
- внутреннее
Содержание проектов доложено на
конференции СНО

157
8
-

очносокращенная сокращенная
заочная
заочная
очная
заочная
112
21
194
-

Итого
484
8
-

83
65
9
4,5
65
11

-

24
83
6
4,2
8
-

6
14
1
4,2
4
-

59
113
22
4,2
-

172
275
38
4,3
77
11

10

-

60

13

187

270

147
-

-

52
-

8
-

7
-

214
-

157
141
13
31

-

56
42
-

21
18
-

4
4
-

238
205
13
31

55
102
47

-

29
83
-

5
16
-

32
162
-

121
363
47

Примечание: Заполняется на основании отчетов председателей ГАК.
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Показатели
очная
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
- к заявке на изобретение
Дипломные проекты, содержащие НИРС
Рецензирование проектов:
- внешнее
- внутреннее
Содержание проектов доложено
на конференции СНО

152
7
-

2010
форма обучения
очносокращенная сокращенная
заочная
заочная
очная
заочная
38
23
213
-

Итого
426
7
-

89
63
4,6
70
10

-

11
27
4,3
3
-

7
14
2
4,6
-

54
154
5
4,2
-

161
258
7
4,4
73
10

66

-

24

7

207

304

86
-

-

14
-

16
-

6
-

122
-

90
81
15
28

-

25
2
-

3
3
-

-

118
86
15
28

57
95
49

-

17
21
-

5
18
-

28
185
-

109
319
49
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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
- к заявке на изобретение
Дипломные проекты, содержащие НИРС
Рецензирование проектов:
- внешнее
- внутреннее
Содержание проектов доложено
на конференции СНО

2011
форма обучения
очносокращенная сокращенная Итого
очная
заочная
заочная
очная
заочная
111
38
24
329
502
8
8
54
57
4,5
48
9

-

5
33
4,1
1
-

11
13
4,5
8
-

86
235
8
4,2
-

156
338
8

43

-

11

10

297

361

68
-

-

27
-

14
-

32
-

141
-

22
61
48
16
21

-

6
7
7
-

4
11
9
-

32
19
-

32
111
83
16
21

49
62
49

-

14
24
-

8
16
-

88
241
-

159
343
49

4,3
57
9
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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
- к заявке на изобретение
Дипломные проекты, содержащие НИРС
Рецензирование проектов:
- внешнее
- внутреннее
Содержание проектов доложено
на конференции СНО

2012
форма обучения
очносокращенная сокращенная Итого
очная
заочная
заочная
очная
заочная
88
27
132
247
7
7
48
40
4,5
38
8

-

5
20
1
4,2
2
-

-

28
97
7
-

81
157
8
-

-

40
8

19

-

6

-

132

157

69
-

-

21
-

-

-

90
-

47
7
16
18

-

23
23
-

-

-

70
30
16
18

35
53
46

-

8
19
-

-

34
98
-

77
170
46
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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
- к заявке на изобретение
Дипломные проекты, содержащие НИРС
Рецензирование проектов:
- внешнее
- внутреннее
Содержание проектов доложено
на конференции СНО
Председатель комиссии
по самообследованию

2013
форма обучения
очносокращенная сокращенная Итого
очная
заочная
заочная
очная
заочная
110
16
34
28
22
194
9
9
49
60
1
4,4
37
11

3
13
4,6
3
-

2
29
3
4,0
2
-

9
12
7
4,1
8
-

4
18
4,2
-

64
119
11
4,3
47
11

8

15

9

3

22

42

102
-

-

25
-

25
-

-

152
-

98
93
14
26

-

29
20
-

25
23
-

3
-

155
136
14
26

49
61
51

-

13
21
-

9
19
-

22
-

71
123
51

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)
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_________________ 2013 г.
Результаты государственной аттестации по проведению итогового междисциплинарного экзамена
Год выпуска

Кол-во студентов

2008
2009
2010
2011
2012
2013

163
157
152
111
88
110

2008
2009
2010
2011
2012
2013

16

2008
2009
2010
2011
2012
2013

150
111
39
38
27
34

2008
2009
2010
2011
2012
2013

15
21
23
24
28

2008
2009
2010
2011
2012
2013

81
198
213
335
132
23

Председатель комиссии
по самообследованию

отлично
хорошо
Очная форма обучения
87
71
83
65
80
69
53
58
49
39
47
57
Очно-заочная форма обучения
3
12
Заочная форма обучения
31
116
34
74
6
33
7
31
6
20
2
29
Сокращенная форма обучения
10
5
6
14
4
15
12
12
8
12
Заочная сокращенная форма обучения
27
53
35
147
53
146
67
242
38
76
4
19

___________________

Результаты
Удовл.
5
9
4
6

Неуд.
-

Ср. балл
4,5
4,5
4,5
4,5
4,6
4,4

1

-

4,2

3
3
1
3

-

4,2
4,3
4,2
4,2
4,2
4,0

1
4
8

-

4,6
4,2
4,0
4,5
4,0

1
16
14
26
18
-

-

4,3
4,1
4,2
4,1
4,2
4,2

-

_________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Примечание: Заполняется, если проведение итогового междисциплинарного экзамена предусмотрено.
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Приложение 12
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП

1

1.

2.

3.

4.

в т.ч. по дисциплине

Характеристика педагогических работников
Ученая
Стаж работы
Основное место
Какое образовательное
учреждение окончил, спестепень,
работы, должв т.ч. педациальность (направление
ученое
ность
гогической
подготовки) по документу (почетное)
работы
об образовании
звание,
квалификационная
категория
2
3
4
5
6
7
8
9
ГСЭ. Цикл общих гуманитарных и социально- экономических дисциплин
ГСЭ.Ф.1 Фило- Гуляк И. И., зав. кафед- ЛГУ, философия
д.ф.н.,
37
28
28
СтГАУ, кафедра
софия
рой, профессор
профессор
философии и истории, зав. кафедрой, профессор
ГСЭ.Ф.2 ИноСеребрякова СГУ, переводоведение
4
3
3
СтГАУ, кафедра
странный язык
Шебельбейн Е.М., преиностранных языподаватель
ков и межкультурной коммуникации
ГСЭ.Ф.3 Физи- Осыченко Марина Вик- СГПИ, учитель физической
к.ф.н.
24
10
10
СтГАУ, кафедра
ческая культура
торовна, доцент
культуры
физвоспитания и
спорта, доцент
38
38
СтГАУ, кафедра
Запорожский Г. А., ст. Белгородский
государ- мастер спор- 42
физвоспитания и
преподаватель
ственный пед. институт им. та СССР по
Ольминского, учитель фиборьбе
спорта, ст. препозической культуры
даватель
ГСЭ.Ф.4 Отече- Калинченко С.Б., проСтГПИ, учитель истории,
д.и.н., про24
24
24 СтГАУ, кафедра
ственная исто- фессор
обществознания
фессор
философии и исрия
тории, профессор
Фамилия, имя, отчество,
должность по штатному расписанию

всего

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
(цикл дисциплин)

всего

№
п/п

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

10
штатный

штатный

штатный
штатный

штатный
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5.

ГСЭ.Ф.5 ЭкоКусакина О. Н., зав. каномическая тео- федрой, профессор
рия
Русановский Е. В., ст.
преподаватель

ССХИ, экономика и управление

д.э.н., профессор

24

24

17

СтГАУ, мировая экономика

к.э.н.

5

5

5

6.

ГСЭ.Ф.6 Право- Мирошниченко Н. В.,
ведение
зав. кафедрой, доцент

СГУ, юриспруденция

к.ю.н., доцент

16

13

13

7.

ГСЭ.Ф.7 Культурология

СтГПИ, учитель истории,
обществознания

д.и.н., профессор

24

24

24

8.

ГСЭ.Ф.8 РусБлинова А. И., доцент
ский язык и
культура речи
ГСЭ.Р.1 Соци- Погорелова И. В., доцент
альная этнография и демография региона
ГСЭ.Р.2 Психо- Таранова Е. В., доцент
логия и педагогика

доцент

42

32

13

к.э.н.

13

13

9

19

18

6

23

23

23

31

30

8

9.

10.

11.

12.

Калинченко С.Б., профессор

Даугавпилский педагогический институт, учитель русского языка и литературы
СГСХА, бухгалтерский
учет и аудит

Ростовский государственк.п.н., доный педагогический инстицент
тут, дошкольная педагогика
и психология
ГСЭ.Р.3 ПолиЧечено-Ингушский госуд.пол.н., дотология
Ефимов Ю. Г., профес- дарственный университет,
цент
сор
историк, преподаватель истории и обществоведения
ГСЭ.Р.4 Социо- Духина Т. Н., профессор Калмыцкий государствен- д.соц.н., дология
ный институт, биология
цент

СтГАУ, кафедра
экономической
теории и прикладной экономики,
зав. кафедрой
СтГАУ, кафедра
экономической
теории и прикладной экономики,
ст. преподаватель
СтГАУ, кафедра
права, зав. кафедрой, доцент
СтГАУ, кафедра
философии и истории, профессор
СтГАУ, кафедра
иностранных языков, доцент
СтГАУ, кафедра
статистики и эконометрики, доцент
СтГАУ, кафедра
педагогики, психологии и социологии, доцент
СтГАУ, кафедра
педагогики, психологии и социологии, профессор
СтГАУ, кафедра
педагогики, психологии и социологии, профессор

штатный

штатный

штатный
штатный
штатный
штатный

штатный

штатный

штатный
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13. ГСЭ.В1.1 Осно- Гуляк И. И., зав. кафед- ЛГУ, философия
вы религии

рой,
профессор

14. ГСЭ.В1.2 Логи- Агаларова Е. Г., доцент СГСХА, финансы и кредит

д.ф.н.,
профессор

37

28

28

к.э.н.

13

11

7

ка бизнеса

15. ГСЭ.В2.1 Исто- Грузков И. В., доцент

Белгородский университет к.э.н., доцент
экономики и права, управление на предприятии

18

15

10

16. ГСЭ В2.2 Исто- Грузков И. В., доцент

Белгородский университет к.э.н., доцент
экономики и права, управление на предприятии

18

15

10

рия экономики

рия экономических учений

17.

ЕН Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин
ЕН.Ф.1 Матема- Мамаев И.И., зав. кафед- Волгоградский гос. пед. индоцент
46
46
46
тика
рой, доцент
ститут, учитель математики
и черчения

18. ЕН.Ф.2 Информатика

Аджиева А. Ф., доцент

19. ЕН.Ф.3 Инфор- Зайцева И. В., доцент

20.

мационные системы в экономике
ЕН.Ф.4 Концепции современного естество-

Колосова О.Ю.,
доцент

СГСХА, бухгалтерский
учет, анализ и аудит

к.э.н., доцент

12

12

12

СПИ, математика и информатика

к.ф.-м.н.,
доцент

10

10

3

Ставропольский государственный педагогический
институт, учитель физики,

к.ф.н.

36

35

11

СтГАУ, кафедра
философии и истории, зав. кафедрой, профессор
СтГАУ, кафедра
экономики предприятия и бизнестехнологий в
АПК, доцент
СтГАУ, кафедра
экономической
теории и прикладной экономики,
доцент
СтГАУ, кафедра
экономической
теории и прикладной экономики,
доцент

штатный

СтГАУ, кафедра
математики, доцент, зав. кафедрой
СтГАУ, кафедра
прикладной
информатики,
доцент
СтГАУ, кафедра
информационныx
систем и технологий, доцент
СтГАУ, кафедра
философии и истории,
доцент

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
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знания
ЕН.Ф.5 Эконометрика

к.э.н., доцент

13

к.э.н., доцент

12

10

5

23. ЕНВ1.1 Приро- Таранова И. В,, профес- СГСХА, финансы и кредит

д.э.н., профессор

20

14

2

24. ЕНВ1.2 Эколо- Окрут С. В., доцент

к.б.н., доцент

20

12

12

ОПД Цикл общепрофессиональных дисциплин
ССХИ, организация с.х.
к.э.н., доцент 25
24
производства

10

СтГАУ, бухгалтерский
учет, анализ и аудит

21.

22. ЕН.Р.1 Эконо-

Громов Е. И., доцент

математики, истории
СГСХА, бухгалтерский
учет и аудит

Варивода В. С., доцент

мическая география и регионолистика
допользование

сор

гия

25.

СтГАУ, бухгалтерский
учет, анализ и аудит

ОПД.Ф.1 Эко- Белкина Е. Н., доцент
номика организаций (предприятий)

26. ОПД.Ф.2 Миро- Варивода В. С., доцент
вая экономика

СГПИ, учитель химии и
биологии

27. ОПД.Ф.3 Ме-

Назаренко А. Н, ст. пре- СтГАУ, финансы и кредит
подаватель

28. ОПД.Ф.4 Мар-

Агаларова Е. Г., доцент

неджмент
кетинг

СГСХА, финансы и кредит

13

13

к.э.н., доцент

12

10

3

к.э.н., доцент

5

5

4

к.э.н.

13

11

10

СтГАУ, кафедра
статистики и эконометрики, доцент
СтГАУ, кафедра
предпринимательства и мировой
экономики, ст.
преподаватель
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
профессор
СтГАУ, кафедра
экологии и ландшафтного строительства, доцент

штатный

СтГАУ, кафедра
экономики предприятия и бизнестехнологий в
АПК, доцент
СтГАУ, кафедра
предпринимательства и мировой
экономики, ст.
преподаватель
СтГАУ, кафедра
менеджмента, ст.
преподаватель
СтГАУ, кафедра
экономики предприятия и бизнес-

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
штатный
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29. ОПД.Ф.5 Стати- Громов Е. И., доцент

к.э.н., доцент

13

к.э.н.

13

13

9

36

20

13

15

15

15

32. ОПД.Ф.8 Стра- Подколзина И. М., доцентСГСХА, финансы и кредит к.э.н., доцент 12

12

4

33. ОПД.Ф.9 День- Гурнович Т. Г., профес- Ставропольский политех-

стика

СГСХА, бухгалтерский
учет и аудит

Погорелова И. В., доцент СГСХА, бухгалтерский
учет и аудит

30. ОПД.Ф.6 Финансовый менеджмент

31. ОПД.Ф.7 Финансы

Гурнович Т. Г., профес- Ставропольский политехд.э.н., просор
нический институт, эконофессор
мика и организация промышленности продовольственных товаров
Глотова И. И., доцент
СГСХА,
бухгалтерский к.э.н., доцент
учет, анализ и аудит

13

13

хование

ги, кредит, бан- сор
ки

34. ОПД.Ф.10 Ры-

Углицких О. Н., доцент

нический институт, экономика и организация промышленности продовольственных товаров
СтГАУ, финансы и кредит

35. ОПД.Ф.11

Лапина Е. А., доцент

СтГАУ, финансы и кредит

д.э.н., профессор

36

20

13

к.э.н.

17

8

5

к.э.н., доцент

9

7

5

нок ценных бумаг

Налоги и налогообложение

технологий в
АПК, доцент
СтГАУ, кафедра
статистики и эконометрики, доцент
СтГАУ, кафедра
статистики и эконометрики, доцент
СтГАУ, кафедра
финансового менеджмента и банковского дела,
профессор
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита
и страхового дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита
и страхового дела,
ст. преподаватель
СтГАУ, кафедра
финансового менеджмента и банковского дела,
профессор
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита
и страхового дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансового менеджмента и бан-

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
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36. ОПД.Ф.12 Тео-

Шилова Н. А., доцент

37. ОПД.Ф.13 Тео-

Стеклова Т.Н., доцент СГСХА,
бухгалтерский к.э.н., доцент
учет, анализ и аудит

рия бухгалтерского учета

рия экономического анализа

СГСХА,
бухгалтерский
учет, анализ и аудит

14

14

2

15

15

10

38. ОПД.Ф.14 Кон- Нестеренко А. В., доцент СГСХА,

к.э.н.

16

16

10

39. ОПД.Ф.15 Меж- Мариненко А. А., доцент СтГАУ,

бухгалтерский
учет, анализ и аудит

к.э.н.

7

7

1

СГСХА,
бухгалтерский
учет, анализ и аудит

к.э.н.

16

16

11

СГУ, биология и химия

д.пед.н.,
профессор

22

22

15

СГСХА, бухгалтерский
учет, анализ и аудит

к.э.н.

13

13

8

к.э.н.

13

13

4

к.э.н.

10

9

9

троль и ревизия

40.

41.

дународные
стандарты учета и финансовой
отчетности
ОПД.Ф.16 Меж- Нестеренко А. В., доцент
дународные
стандарты аудита
ОПД.Ф.17 Де- Тарасова С. И., професловое общение сор

42. ОПД.Р.1 Прак43.

44.

бухгалтерский
учет, анализ и аудит

к.э.н.

тикум «Опера- Ермакова А. Н., доцент
тор ЭВМ»
ОПД.Р.2 МироСГСХА, бухгалтерский
вые информаци- Чеботарев А. Н., доцент учет, анализ и аудит
онные ресурсы
и Интернет
ОПД.Р.3 Цено- Косинова Е. А., доцент СтГАУ, бухгалтерский

ковского дела, доцент
СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
финансового учета, доцент
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
доцент
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
доцент
СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
финансового учета, доцент
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
доцент
СтГАУ, кафедра
педагогики, психологии и социологии, профессор
СтГАУ, кафедра
прикладной информатики
СтГАУ, кафедра
прикладной информатики
СтГАУ, кафедра

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
штатный

штатный
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образование в
АПК

45. ОПД.В1.1 Без-

учет, анализ и аудит

Маслова Л. Ф., доцент

ССХИ, инженер-механик

к.с.-х.н., доцент

35

35

34

46. ОПД.В.1.2 Тех- Есаулко Н. А., доцент

СтГАУ, магистр сельского
хозяйства;
Ставропольский политехнический институт, инженер-технолог

к.с.-х.н., доцент

25

12

12

47.

ССХА, экономика и управк.ю.н.
ление на предприятиях
АПК
Ставропольский СХИ, бухд.э.н.,
галтер-экономист
профессор

12

11

1

50

40

10

СД Цикл специальных дисциплин
Кулиш Н. В., зав. кафед- ССХИ, бухгалтерский учет к.э.н., доцент 26
и анализ хозяйственной дерой, доцент
ятельности в с.х.

20

13

опасность жизнедеятельности

48.

49.

нология производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции
ОПД.В.2.1
Левушкина С. В., доцент
Управление
персоналом
ОПД.В.2.2 Ан- Тарасенко Н.В., профестикризисное
сор
управление

СД.Ф.1 Бухгалтерский финансовый учет

50. СД.Ф.2 Бухгал-

Сытник О. Е., доцент

СГСХА,
бухгалтерский
учет и аудит

к.э.н.,
доцент

17

17

13

Костюкова Е. И., про-

СГСХА,

д.э.н.,

17

17

14

бухгалтерский

экономики предприятия и бизнестехнологий в
АПК, доцент
СтГАУ, кафедра
теплотехники,
гидравлики и
охраны труда, доцент
СтГАУ, кафедра
производства и
переработки продуктов питания из
растительного сырья, доцент
СтГАУ, кафедра
менеджмента, доцент
СтГАУ, кафедра
государственного
и муниципального
управления, профессор
СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
финансового учета, зав. кафедрой,
доцент
СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
финансового учета, доцент
СтГАУ, кафедра

штатный

штатный

штатный
штатный

штатный

штатный

штатный
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51.

терский управфессор
учет и аудит
профессор
ленческий учет
СД.Ф.3Бухгалте Германова В. С., доцент СГСХА,
бухгалтерский к.э.н., доцент
рская (финансоучет, анализ и аудит
вая) отчетность

52. СД.Ф.4 Ком-

53.

55.

13

10

15

15

15

31

30

10

15

15

15

к.э.н.

15

10

10

к.э.н.

14

14

13

к.э.н.,

9

6

4

Батищева Е.А., доцент СГСХА,
экономика
и к.э.н., доцент
управление в отрасли АПК

плексный экономический
анализ хозяйственной деятельности
СД.Ф.5 Анализ Лещева М.Г., профессор ССХИ, экономика и оргафинансовой отнизация сельского хозяйчетности
ства

54. СД.Ф.6 Аудит

16

д.э.н.,
профессор

Скляров И. Ю., профес- СГСХА,
бухгалтерский д.э.н., просор
учет, анализ и аудит
фессор

Бездольная Т. Ю., доцент Ставропольский кооперативный институт (филиал)
Белгородский университет
потребительской кооперации
по
специальности
«Бухгалтерский учет и
аудит
СД.Ф.7 ЛабораШилова Н. А., доцент СГСХА,
бухгалтерский
торный практиучет, анализ и аудит
кум по бухгалтерскому учету
(СГО)
Фролов А. В., доцент ФГОУ ВПО СтГАУ, бухгалтерский учет, анализ и
аудит

управленческого
учета, прфессор
СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
финансового учета, доцент
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
зав. кафедрой
доцент

штатный

штатный

СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
зав. кафедрой
профессор
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
профессор
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
доцент

штатный

СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
финансового учета, доцент
СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
финансового уче-

штатный

штатный

штатный

штатный
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56. СД.Ф.8 Бухгал- Манжосова И. Б., доцент ССХИ, экономика и оргатерское дело

59.

19

10

5

к.э.н.

13

13

8

Ермакова А. Н., доцент
Углицких О. Н., доцент

СтГАУ, финансы и кредит

к.э.н.

17

8

5

Долгов В. П., ст. преподаватель

Харьковское высшее командно-инженерное училище, радиоинженер

к.э.н.

43

25

5

Долгов В. П., ст. препогалтерский учет даватель
в среде 1С

Харьковское высшее командно-инженерное училище, радиоинженер

к.э.н.

43

25

5

СГСХА,
бухгалтерский
учет, анализ и аудит

к.э.н.

14

14

1

СГСХА,
бухгалтерский к.э.н., доцент
учет, анализ и аудит

14

13

10

Германова В. С., доцент СГСХА,
бухгалтерский к.э.н., доцент
учет, анализ и аудит

16

13

8

57. СД.В.1.1 Авто58.

к.э.н., доцент

низация сельскохозяйственного производства
СГСХА, бухгалтерский
учет, анализ и аудит

матизация
офисных систем
СД.В.1.2 Управление финансами
коммерческих
организаций
СД.В.2.1 Автоматизация бухгалтерского
учета

60. СД.В.2.2 Бух-

61. СД.В.3.1 Исто-

Шилова Н. А., доцент

рия бухгалтерского учета

62. СД.В.3.2 Фи-

нансовый анализ

63. СД.В.4.1 Налоговый учет

Демченко И. А., доцент

та, доцент
СтГАУ, кафедра
управленческого
учета, доцент
СтГАУ, кафедра
прикладной информатики
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита
и страхового дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
зав. кафедрой
профессор
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
зав. кафедрой
профессор
СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
финансового учета, доцент
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
зав. кафедрой
профессор
СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
финансового учета, доцент

штатный
штатный
штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
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64. СД.В.4.2 Систе- Кулиш Н. В., зав. кафед- ССХИ, бухгалтерский учет к.э.н., доцент 26
ма национальных счетов

65.

66.
67.

68.
69.

70.

рой, доцент

и анализ хоз. деятельности
в с.х.

20

2

СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
финансового учета, зав. кафедрой,
доцент

СД.ДС Дисциплины специализации
Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях»
СД.ДС.Ф.1 Учет Бобрышев А. Н., доцент СтГАУ, бухгалтерский
к.э.н., доцент 4
4
4
СтГАУ, кафедра
затрат, калькуучет, анализ и аудит
управленческого
лирование и
учета, доцент
бюджетирование в отдельных
отраслях производственной
сферы
СД.ДС.Ф.2 Учет Татаринова М. Н., доСтГАУ, бухгалтерский
к.э.н., доцент 9
8
5
СтГАУ, кафедра
на предприятия цент
учет, анализ и аудит
управленческого
малого бизнеса
учета,
СД.ДС.Ф.3
Ельчанинова О. В., до- Ставропольская коммерче- к.э.н., доцент 23
15
10 СтГАУ, кафедра
Учет, анализ и цент
ская академия, бухгалтеруправленческого
аудит внешнеский учет и аудит
учета,
экономической
деятельности
СД.ДС.Ф.4 Осо- Яковенко В. С., профес- ССХИ, экономика и оргад.э.н., про30
29
9
СтГАУ, кафедра
бенности учета сор
низация сельскохозяйфессор
управленческого
в торговле
ственного производства
учета,
СД.ДС.Ф.5 Учет Сытник О. Е., доцент СГСХА,
бухгалтерский
к.э.н.,
17
17
13
СтГАУ, кафедра
и анализ банкучет и аудит
доцент
бухгалтерского
ротств
финансового учета, доцент
СД.ДС.Ф.6
Урядова Т. Н., доцент
СГСХА, экономика и
к.э.н.
22
13
2
СтГАУ, кафедра
Управленческий
управление аграрным проэкономического
анализ в отрасизводством
анализа и аудита,
лях
доцент

штатный

штатный

штатный
штатный

штатный
штатный

штатный
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71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Специализация Бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных и некоммерческих организациях
СД.ДС.Ф.1
15
10 СтГАУ, кафедра
Ельчанинова О. В., до- Ставропольская коммерче- к.э.н., доцент 23
Бюджетный
управленческого
цент
ская академия, бухгалтеручет и отчетский учет и аудит
учета,
ность
СД.ДС.Ф.2 Хо- Урядова Т. Н., доцент
СГСХА, экономика и
к.э.н.
22
13
2
СтГАУ, кафедра
зяйственная деуправление аграрным проэкономического
ятельность неизводством
анализа и аудита,
коммерческих
доцент
организаций
СД.ДС.Ф.3 Учет Ельчанинова О. В., до- Ставропольская коммерче- к.э.н., доцент 23
15
10 СтГАУ, кафедра
анализ и кон- цент
ская академия, бухгалтеруправленческого
учета,
троль внешнеский учет и аудит
экономической
деятельности
СД.ДС.Ф.4 Ана- Урядова Т. Н., доцент
СГСХА, экономика и
к.э.н.
22
13
2
СтГАУ, кафедра
лиз хозяйственуправление аграрным проэкономического
ной деятельноизводством
анализа и аудита,
сти в некоммердоцент
ческих организациях
СД.ДС.Ф.5 Кон- Нестеренко А. В., доцент СГСХА,
бухгалтерский
к.э.н.
16
16
10
СтГАУ, кафедра
троль и ревизия
учет, анализ и аудит
экономического
в бюджетных и
анализа и аудита,
некоммерческих
доцент
организациях
СД.ДС.Ф.6
Подколзина И. М., доСГСХА, финансы и кредит к.э.н., доцент 12
12
4
СтГАУ, кафедра
Управление фи- цент
финансов, кредита
нансами в неи страхового дела,
коммерческих
организациях

штатный

Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках и других финансово кредитных учреждениях»
СД.ДС.Ф.1 БухФролов А. В., доцент ФГОУ ВПО СтГАУ, бухк.э.н.,
9
6
4
СтГАУ, кафедра
галтерский учет, анализ и
галтерский учет
бухгалтерского

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
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в коммерческих
банках
СД.ДС.Ф.2 Бух- Германова В. С., доцент
галтерский учет
в страховых организациях
СД.ДС.Ф.3
Галилова Р. И., ст. преАудит банков
подаватель

аудит

финансового учета, доцент
СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
финансового учета, доцент
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
ст. преподаватель
СтГАУ, кафедра
управленческого
учета, доцент

СГСХА,
бухгалтерский к.э.н., доцент
учет, анализ и аудит

16

13

1

СтГАУ,
бухгалтерский
учет, анализ и аудит

5

4

2

23

15

10

9

6

3

82. СД.ДС.Ф.5 Ана- Галилова Р. И., ст. пре-

5

4

2

83.

15

15

15

52

48

48

СГАУ, кафедра
философии и истории, доцент

штатный

52

48

48

СГАУ, кафедра
философии, доцент

штатный

78.

79.

к.э.н.

80. Учет, анализ и Ельчанинова О. В., до-

Ставропольская коммерче- к.э.н., доцент
ская академия, бухгалтерский учет и аудит

81.

ФГОУ ВПО СтГАУ, бухгалтерский учет, анализ и
аудит

аудит внешне- цент
экономической
деятельности
СД.ДС.Ф.4 Учет Фролов А. В., доцент
и анализ банкротств в банках

к.э.н.,

к.э.н.
СтГАУ,
бухгалтерский
учет, анализ и аудит
лиз и аудит в
подаватель
страховых организациях
СД.ДС.Ф.6 Ана- Батищева Е.А., доцент СГСХА,
экономика
и к.э.н., доцент
лиз деятельноуправление в отрасли АПК
сти коммерческого банка

84. ФТД.1 Эстетика

Курчев В.И., доцент

85. ФТД.2 Этика

Курчев В.И., доцент

ФТД Факультативы
Лен.ГИ культуры им. Н. доцент, заКрубской, режиссер
служенный
работник
культуры РФ
Лен.ГИ культуры им. Н. доцент, заКрубской, режиссер
служенный
работник

СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
финансового учета, доцент
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
ст. преподаватель
СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
зав. кафедрой
доцент

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный
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86. ФТД.3 Введение

Фролов А. В., доцент

в специальность

87. ФТД.4 Методы Косинова Е. А,, доцент
анализа и консультирования
по технологическим, финансовым и экономическим вопросам

Председатель комиссии
по самообследованию

культуры РФ
к.э.н.,
ФГОУ ВПО СтГАУ, бухгалтерский учет, анализ и
аудит

9

6

2

СГАУ, бухгалтерский учет,
анализ и аудит

10

9

1

________________________________________
(подпись)

к.э.н.

СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
финансового учета, доцент
СтГАУ, кафедра
экономики предприятия и бизнестехнологий в
АПК, доцент

штатный

штатный

______________________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 13
_________________ 2013 г.
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП
Наименования кафедр, ведущих занятия по образовательной программе

1
Кафедра философии
и истории
Кафедра иностранных языков и межкультурной коммуникации
Кафедра физвоспитания и спорта
кафедра экономической теории и прикладной экономики
Кафедра иностранных языков
Кафедра права
Кафедра статистики
и эконометрики
Кафедра педагогики,
психологии и социологии
Кафедра экономики
предприятия и бизнес-технологий в
АПК
Кафедра математики
Кафедра прикладной
информатики
Кафедра информационных систем и технологий
Кафедра физики
Кафедра статистики
и эконометрики
Кафедра экономического анализа и
аудита
Кафедра экологии и
ландшафтного строительства
Кафедра экономики
предприятия и бизнес-технологии в
АПК
Кафедра предпринимательства и мировой экономики
Кафедра менеджмента

Цикл дисциплин

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

2

ГСЭ

ЕН

ОПД

Нагрузка, выполняемая кафедрой по образовательной программе
(час.)
Общая
Выполненная Выполненная
нагрузка лицами с уч.
докторами
степенями и
наук и (или)
(или) званипрофессорами
ями
6
7
8
232
232
232

Докторов
наук и (или)
профессоров

3
2

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

4

1

-

340

-

-

5

2

-

408

306

-

4

4

1

346

346

200

1

1

-

60

60

-

1
1

1
1

-

114
50

114
50

-

3

3

1

200

200

60

1

1

-

122

122

-

2
1

2
1

-

600
200

600
200

-

1

1

-

180

180

-

1
1

1
1

-

60
80

60
80

-

1

1

1

280

280

280

1

1

-

140

140

-

3

3

-

286

286

-

1

1

-

150

150

-

2

2

-

200

200

-

5
2
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Кафедра статистики
и эконометрики
Кафедра финансового менеджмента и
банковского дела
Кафедра финансов,
кредита и страхового
дела
Кафедра бухгалтерского финансового
учета
Кафедра экономического анализа и
аудита
Кафедра педагогики,
психологии и социологии
Кафедра прикладной
информатики
Кафедра теплотехники, гидравлики и
охраны труда
Кафедра производства, переработки
продуктов питания
из растительного
сырья
Кафедра государственного и муниципального управления
Кафедра бухгалтерского финансового
учета
Кафедра бухгалтерского управленческого учета
Кафедра экономического анализа и
аудита
Кафедра прикладной
информатики
Кафедра финансов,
кредита и страхового
дела
Кафедра бухгалтерского управленческого учета
Кафедра бухгалтерского финансового
учета
Кафедра экономического анализа и
аудита
Кафедра бухгалтерского управленческого учета
Кафедра экономического анализа и
аудита
Кафедра финансов,
кредита и страхового

СД

ДС
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит в коммерческих организациях
ДС
Бухгалтерский
учет, анализ и
контроль в
бюджетных и
некоммерческих
организациях

2

2

-

240

240

-

2

2

1

354

102

252

3

3

-

258

258

-

3

3

-

162

162

-

2

2

-

224

224

-

1

1

1

56

56

56

1

1

-

150

150

-

1

1

-

120

120

-

1

1

-

120

120

-

1

1

1

100

100

100

4

4

-

984

984

-

2

2

1

232

232

-

5

5

2

910

542

368

1

1

-

110

110

-

1

1

-

110

110

-

4

4

1

548

432
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2

2

-

92

92

-

1

1

-

200

200

-

1

1

-

318

318

-

2

2

-

440

440

-

1

1

-

82

82

-
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дела
Кафедра бухгалтерДС
ского финансового
Бухгалтерский
учета
учет, анализ и
аудит в банках
Кафедра экономичеи других фиского анализа и
нансовоаудита
кредитных
Кафедра бухгалтеручреждениях
ского управленческого учета
Кафедра философии
и истории
Кафедра бухгалтерского финансового
учета
ФТД
Кафедра экономики
предприятия и бизнес-технологий в
АПК
Итого по циклу дисциплин:
ГСЭ
ЕН
ОПД
СД
ДС
ФТД
Итого по ООП:

Председатель комиссии
по самообследованию

3

3

-

376

376

-

3

3

-

378

378

-

1

1

-

86

86

-

1

1

-

250

250

-

1

1

-

150

150

-

1

1

-

50

50

-

1800
1400
2200
2790
840
450
8640

75 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
95,8 %

27,3 %
20,0 %
18,5 %
13,2 %
13,8 %
19,3 %

______________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 14
_________________ 2013 г.
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП
Наименование дисциплины в соотОбъем фонда учебной и Количество эк- Доля изданий,
ветствии с учебным планом
учебно-методической лите- земпляров ли- изданных за
ратуры
тературы на
последние
5/10 лет,
Количество Количество одного обучающегося
от общего конаименований экземпляров
личества экземпляров
2
3
4
5
6
ГСЭ.Ф.1 Философия
2
40
0,70
1
ГСЭ.Ф.2 Иностранный язык
3
35
0,61
1
ГСЭ.Ф.3 Физическая культура
12
311
5,45
1
ГСЭ.Ф.4 Отечественная история
3
523
9,18
1
ГСЭ.Ф.5 Экономическая теория
6
32
0,56
1
ГСЭ.Ф.6 Правоведение
3
81
1,42
1
ГСЭ.Ф.7 Культурология
3
507
8,89
1
ГСЭ.Ф.8 Русский язык и культура ре4
874
15,33
1
чи
2
85
1,49
1
ГСЭ.Р.1 Социальная этнография и
демография региона
ГСЭ.Р.2 Психология и педагогика
5
135
2,37
1
ГСЭ.Р.3 Политология
3
57
1
1
ГСЭ.Р.4 Социология
7
599
10,51
1
ГСЭ.В1.1 Основы религии
2
242
4,25
1
ГСЭ.В1.2 Логика бизнеса
2
57
1
1
ГСЭ.В2.1 История экономики
4
18
0,32
1
ГСЭ В2.2 История экономических
3
49
0,86
1
учений
ЕН.Ф.2 Информатика
3
536
9,40
1
ЕН.Ф.3 Информационные системы в
8
270
4,74
1
экономике
ЕН.Ф.4 Концепции современного
2
23
0,40
1
естествознания
ЕН.Ф.5 Эконометрика
5
311
5,46
1
ЕН.Р.1 Экономическая география и
4
61
1,07
1
регионолистика
ЕНВ1.1 Природопользование
2
35
0,61
1
ЕНВ1.2 Экология
2
526
9,23
1
ОПД.Ф.1 Экономика организаций
4
234
4,11
1
(предприятий)
ОПД.Ф.2 Мировая экономика
7
372
6,53
1
ОПД.Ф.3 Менеджмент
4
58
1,02
1
ОПД.Ф.4 Маркетинг
3
57
1
1
ОПД.Ф.5 Статистика
5
152
2,67
1
ОПД.Ф.6 Финансовый менеджмент
6
207
3,63
1
ОПД.Ф.7 Финансы
5
242
4,25
1
ОПД.Ф.8 Страхование
5
248
4,35
1
120

ОПД.Ф.9 Деньги, кредит, банки
ОПД.Ф.10 Рынок ценных бумаг
ОПД.Ф.11 Налоги и налогообложение
ОПД.Ф.12 Теория бухгалтерского
учета
ОПД.Ф.13 Теория экономического
анализа
ОПД.Ф.14 Контроль и ревизия
ОПД.Ф.15 Международные стандарты учета и финансовой отчетности
ОПД.Ф.16 Международные стандарты аудита
ОПД.Ф.17 Деловое общение
ОПД.Р.1
Практикум
«Оператор
ЭВМ»
ОПД.Р.2 Мировые информационные
ресурсы и Интернет
ОПД.Р.3 Ценообразование в АПК
ОПД.В1.1 Безопасность жизнедеятельности
ОПД.В.1.2 Технология производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
ОПД.В.2.1 Управление персоналом
ОПД.В.2.2 Антикризисное управление
СД.Ф.1 Бухгалтерский финансовый
учет
СД.Ф.2 Бухгалтерский управленческий учет
СД.Ф.3Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
СД.Ф.4 Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности
СД.Ф.5 Анализ финансовой отчетности
СД.Ф.6 Аудит
СД.Ф.7 Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету (СГО)
СД.Ф.8 Бухгалтерское дело
СД.В.1.1 Автоматизация офисных систем
СД.В.1.2 Управление финансами
коммерческих организаций
СД.В.2.1 Автоматизация бухгалтерского учета
СД.В.2.2 Бухгалтерский учет в среде
1С
СД.В.3.1 История бухгалтерского
учета
СД.В.3.2 Финансовый анализ

9
5
4
3

379
248
186
184

6,65
4,35
3,26
3,23

1
1
1
1

4

80

1,40

1

4
3

220
57

3,86
1

1
1

6

91

1,60

1

3

299
536

5,25
9,40

1
1

3

57

1

1

8
3

319
148

5,60
2,60

1
1

4

53

0,93

1

6
6

57
57

1
1

1
1

3

57

1

1

6

216

3,79

1

4

57

1

1

4

113

1,98

1

5

214

3,75

1

7
5

255
57

4,47
1

1
1

4
3

215
67

3,77
1,18

1
1

4

57

1

1

3

119

2,09

1

3

119

2,09

1

5

280

4,91

1

5

234

4,11

1
121

СД.В.4.1 Налоговый учет
СД.В.4.2 Система национальных счетов
Специализация
«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит в коммерческих организациях»
СД.ДС.Ф.1 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы
СД.ДС.Ф.2 Учет на предприятиях малого бизнеса
СД.ДС.Ф.3 Учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности
СД.ДС.Ф.4 Особенности учета в торговле
СД.ДС.Ф.5 Учет и анализ банкротств
СД.ДС.Ф.6 Управленческий анализ в
отраслях
Специализация
Бухгалтерский
учет, анализ и контроль в бюджетных и некоммерческих организациях
СД.ДС.Ф.1 Бюджетный учет и отчетность
СД.ДС.Ф.2 Хозяйственная деятельность некоммерческих организаций
СД.ДС.Ф.3 Учет анализ и контроль
внешнеэкономической деятельности
СД.ДС.Ф.4 Анализ хозяйственной деятельности в некоммерческих организациях
СД.ДС.Ф.5 Контроль и ревизия в
бюджетных и некоммерческих организациях
СД.ДС.Ф.6 Управление финансами в
некоммерческих организациях
Специализация
«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит в банках и
других
финансово
кредитных
учреждениях»
СД.ДС.Ф.1 Бухгалтерский учет в
коммерческих банках
СД.ДС.Ф.2 Бухгалтерский учет в
страховых организациях
СД.ДС.Ф.3 Аудит банков
СД.ДС.Ф.4 Учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности
СД.ДС.Ф.5 Учет и анализ банкротств
в банках
СД.ДС.Ф.6 Анализ и аудит в страховых организациях

5
4

282
57

4,95
1

1
1

5

283

4,96

1

5

229

4,02

1

5

57

1

1

3

57

1

1

3
3

115
124

2,02
2,18

1
1

4

186

3,26

1

3

57

1

1

5

57

1

1

3

57

1

1

5

57

1

1

4

221

3,88

1

3

57

1

1

4

57

1

1

5
5

57
57

1
1

1
1

5

272

4,77

1

6

234

4,11

1
122

СД.ДС.Ф.7 Анализ деятельности
коммерческого банка
Факультативы
ФТД.1 Эстетика
ФТД.2 Этика
ФТД.3 Введение в специальность
ФТД.4 Методы анализа и консультирования по технологическим, финансовым и экономическим вопросам
В целом по программе:
В том числе по циклам дисциплин:
ГСЭ
ЕН
ОПД
СД
ФТД
Председатель комиссии
по самообследованию
Директор библиотеки

5

115

2,02

1

3
3
2
3

41
73
122
63

0,72
1,28
2,14
1,11

1
1
1
1

311

14718

258,21

1

64
26
112
101
8

3645
1762
4327
4748
236

63,95
30,91
75,91
83,30
4,14

1
1
1
1
100

______________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

______________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 15
_________________ 2013 г.
Обеспечение образовательного процесса по ООП
учебной и учебно-методической литературой
№ Наименование дисцип/п плины и ее шифр в соответствии с учебным
планом

Автор, название, место издания, издатель- Количество Число обучаство, год издания учебной и учебноэкземпляров ющихся, одметодической литературы
новременно
изучающих
дисциплину
1
2
3
4
5
13
57
ГСЭ.Ф.1 Философия
Гуляк, И. И.
Философия : учеб.-метод. пособие для самостоят. работы студентов очной формы
обучения / СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2006. - 200 с.
Вергун, Т. В.
27
57
Философия : учеб.-метод. пособие для студентов вузов агрон. специальностей / СтГАУ.
- Ставрополь : АГРУС, 2006. - 136 с.
1
57
ГСЭ.Ф.2 Иностранный Бонк, Н. А.
язык
Учебник английского языка : в 2-х ч. Ч. 1. переизд. - М. : Деконт+ГИС, 2007. - 639 с.
Updating the communication skills through
30
57
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 4
57
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. - 60 р.
ГСЭ.Ф.3
Физическая ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
57
культура
: Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура : учебник. – М. : Флинта,
2009. –
424 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
57
: Сальников, А. Н. Физическая культура:
учеб. пособие; консп. лекций. – М. : Приориздат, 2009. – 124 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
57
: Бочкарева, С. И. Физическая культура :
учеб.-метод. комплекс (для студентов экономических специальностей). – М. : Евразийский открытый институт, 2011. – 344 с.
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ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Гуревич, И. А. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий
: учеб.-метод. пособие. – Минск : Высшая
школа,
2011. – 351 с.
Голощапов, Б. Р.
50
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.
2
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. - 50 р.
Осыченко, М. В.
1
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.
25
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.
2
Средства восстановления работоспособности после физической нагрузки : [учеб. пособие ] / М. В. Осыченко ; М. В. Осыченко. Ставрополь : Альфа Принт, 2011. - 52 с.
Осыченко, М. В.
1
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.
1
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.

57

57

57

57

57

57

57

57

125

Осыченко, М. В.
1
Физическая культура как основа формирования здорового образа жизни студенческой
молодежи : учеб. пособие / М. В. Осыченко ;
М. В. Осыченко ; СтГАУ. - Ставрополь :
Альфа Принт, 2009. -48с.
ГСЭ.Ф.4 Отечественная История России : учебник / А. С. Орлов [и
225
история
др.] ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009
и предудущие издания- 528 с. - (Гр.).
Кириллов, В. В.
3
История России : учеб. пособие для студентов вузов по неистор. специальностям / В. В.
Кириллов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Высш. образование, 2009. - 661 с. - (Основы
наук. Гр.).
Некрасова, М. Б.
295
Отечественная история : учеб. пособие для
студентов вузов неистор. специальностей. М. : Высшее образование, 2008. - 378 с. (Основы наук. Гр.).
ГСЭ.Ф.5 Экономическая Экономическая теория : учебник для студен- 8
теория
тов 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, 2010. - 516 с. - (Университеты России. Гр. УМО).
Слагода, В. Г. Экономическая теория : учеб- 1
ник для студентов СПО. - 4-е изд., испр. и
доп. - М. : Форум, 2009. - 368 с. : ил. - (Профессиональное образование. Гр. ).
Экономическая теория. Кейсы из российской 2
практики (бакалавриат) : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит",
"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / под ред. Н. Н. Думной, М. А. Эскиндарова ; Финансовая акад. при Правительстве РФ. - М. : КНОРУС, 2009. - 256 с.
Экономическая теория : учебник для студен- 1
тов вузов по экон. специальностям и направлениям / под общ. ред. А. И. Добрынина, Г.
П. Журавлевой. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М,
2010. - 747 с. - (Высшее образование. Гр.).
Корниенко, О. В. Экономическая теория :
1
учеб. пособие для студентов экон. специальностей вузов. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008. 368 с. : ил. - (Высшее образование. Гр. ).

57

57

57

57

57

57

57

57

57
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Экономическая теория. Микроэкономика : 19
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.).
ГСЭ.Ф.6 Правоведение Правоведение : учебник для студентов не60
юрид. 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.
2
Правоведение : учеб. пособие / Ю. В. Васильев, Н. В. Мирошниченко ; Ю. В. Васильев,
Н. В. Мирошниченко ; СевКав. акад. гос.
службы ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2009. - 116 с.
Венгеров, А. Б.
19
Теория государства и права : учебник . - 5-е
изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 608 с. (Высшее юридическое образование).
ГСЭ.Ф.7 Культурология Культурология : учебник для студентов вузов 495
по дисциплине "Культурология" / под ред.
Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. - М. : Высшее
образование, 2008. - 566 с. - (Университеты
России. Гр.).
оисеева, Н. А.
1
Культурология. История мировой культуры
: учеб. пособие / Н. А. Моисеева. - СПб. : Питер, 2008. - 256 с. : ил. - (Учебное пособие).
Культурология. История мировой культуры : 11
учебник для вузов / под ред. А. Н. Марковой.
- 2-е изд., стер. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 600 с. :
ил. - (Гр.)
ГСЭ.Ф.8 Русский язык и Русский язык и культура речи : учебник для 500
культура речи
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 299
студентов вузов / под ред. В. И. Максимова. 2-е изд., испр. и доп. - М. : Гардарики, 2008. 408 с. - (Гр.).
Русский язык и культура речи : учебник для 50
студентов учреждений СПО / А. И. Дунева [и
др.]; под ред. В. Д. Черняк. - СПб. : САГА ;
М. : ФОРУМ, 2007. - 368 с. - (Профессиональное образование. Гр.).
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25
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.).
ГСЭ.Р.1 Социальная эт- Демография и статистика населения : учеб- 60
нография и демография ник для студентов вузов по специальности
"Статистика" и др. экон. специальностям /
региона
под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Финансы и
статистика, 2006. - 688 с. : ил. - (Гр. УМО)
Денисенко, М. Б.
25
Демография : учеб. пособие для студентов
вузов по экон. специальностям / МГУ. - М. :
ИНФРА-М, 2007. - 424 с. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Гр. УМО).
ГСЭ.Р.2 Психология и Лобейко, Ю. А.
1
педагогика
Психология и педагогика профессиональной деятельности : учеб. пособие к курсу
"Преподаватель высш. шк.". Ч. 2 : Педагогика. - Ставрополь : СтГАУ, 2003. - 152 с.
Реан, А. А.
5
Психология и педагогика : учеб. пособие
для студентов вузов. - СПб. : Питер, 2006. 432 с. : ил. - (Учебное пособие. Гр. УМО).
Гуревич, П. С.
100
Психология и педагогика : учебник для
студентов вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
- 320 с. - (Учебники профессора П. С. Гуревича. Гр. УМО).
Лобейко, Ю. А. Педагогика и психология : 26
учеб. пособие / СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2007. - 116 с. - (Приоритетные национальные проекты "Образование".).
Сластенин, В. А. Психология и педагогика : 3
учеб. пособие для студентов вузов непед.
профиля. - 7-е изд., стер. - М. : Академия,
2008. - 480 с. - (Высшее профессиональное
образование. Гр. УМО).
ГСЭ.Р.3 Политология
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Политология: учеб. пособие/ под
ред. С. В. Решетникова. - 7-е издание. Минск: ТетраСистемс, 2011. – 524 с.
олитология [Электронный ресурс] : электр. 100 %
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]
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100 %
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).
100 %
ГСЭ.Р.4 Социология
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Социология. Основы общей теории: учеб. пособие для студентов вузов/ под
ред. А. Ю. Мягкова. - М.: Флинта, 2011. –
255 с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»:
Павленок П.Д. Социология: учебное пособие
- М.: Дашков и Ко, 2010. – 734 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE»: 100 %
Мирошниченко И.В. Социология: учебное
пособие: консп. лекций. - М.: А-Приор,
2009. – 128 с.
Фролов, С. С. Общая социология (Электрон- 100 %
ный 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
339
студентов вузов / под ред. В. И. Добренькова.
- 2-е изд. - М. : Дашков и К* ; Ростов н/Д. :
Наука Спектр, 2008. - 384 с. - (Гр. УМО).
Духина, Т. Н. Социология : учеб. пособие / 30
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 172 с.
Социология : учебник для студентов вузов / 2
под ред. В. Н. Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 448
с.
ГСЭ.В1.1 Основы рели- Лобазова, О. Ф. Религиоведение : учебник
210
гии
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).
Канц, Н. А. Основы религиоведения : учеб.- 32
метод. пособие для студентов вузов экон.
специальностей / СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2006. - 68 с.
ГСЭ.В1.2 Логика бизне- ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
са
Основы бизнеса. Учебн - практическое пособие / С. А. Бочаров, А. А. Иванов, С. Я.
Олейников, А. А. Кузьмина. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 463 с.
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ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Чернышова, Л. И. Деловое общение : учебное
пособие / Л. И. Чернышова. - М.: ЮнитиДана, 2008. - 416 с.
ГСЭ.В2.1 История эко- урин, А. И. История экономики и экономиче- 6
номики
ских учений : учеб.-метод. пособие для студентов вузов экон. специальностей / Рос.
междунар. акад. туризма. - М. : Финансы и
статистика, 2006. - 200 с. : ил. - (Гр. НМС).
Конотопов, М. В.
1
История экономики зарубежных стран :
учебник для студентов вузов по экон. специальностям и направлениям. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2006. - 320 с. (Гр. ).
Конотопов, М. В.
10
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. ).
История экономики : учебник для вузов по 1
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.).
ГСЭ В2.2 История эко- Ядгаров, Я. С.
47
номических учений
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.)
Бартенев, С. А.
1
История экономических учений : учебник
для студентов вузов по экон. специальностям
/ Всерос. акад. внешней торговли. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Магистр, 2009. - 478 с. (Гр.).
Фомишин, С. В.
1
История экономических учений : учеб. пособие. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008. - 350 с. (Высшее образование). - Нац. проект.
ЕН.Ф.2 Информатика
Информатика : учебник для вузов по экон. 515
специальностям / под ред. Н. В. Макаровой. 3-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 768 с. : ил. - (Гр.).
20
Острейковский, В. А.
Информатика : учеб. пособие для студентов
СПО / В. А. Острейковский. - 3-е изд., стер. М. : Высш. шк., 2009. - 319 с. : ил. - (Гр.).
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1
Романова, Ю. Д.
Информатика и информационные технологии : конспект лекций. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Эксмо, 2009. - 320 с. - (Учебный
курс: кратко и доступно)
ЕН.Ф.3 Информацион- ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
ные системы в экономи- Аверченков В. И. Информационные системы
ке
в производстве и экономике: учебное пособие 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011.- 274 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Исаев Г. Н. Информационные системы в экономике. Учебник 3-е изд., стер. - М.: ОмегаЛ, 2010.- 464 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Исаев Г. Н. Информационные технологии.
Учебное пособие - М.: Омега-Л, 2012. - 464
с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Брусакова И. А. Информационные системы и
технологии в экономике. учеб. пособие- М.:
Финансы и статистика, 2007. -352 с.
Информационные системы в экономике :
5
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. ).
Информационные системы в экономике :
28
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.).
Исаев, Г. Н.
4
Информационные системы в экономике :
учебник для студентов вузов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ
и аудит" / Г. Н. Исаев. - М. : Омега-Л, 2008. 462 с. - (Высшее экономическое образование.
Гр. ).
Исаев, Г. Н.
5
Информационные системы в экономике :
учебник для студентов вузов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ
и аудит" / Г. Н. Исаев. - М. : Омега-Л, 2008. 462 с. - (Высшее экономическое образование.
Гр. ).
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ЕН.Ф.4 Концепции со- Горелов, А. А.
20
временного естествозна- Концепции современного естествознания :
ния
учеб. пособие для студентов вузов по гуманитарным направлениям и специальностям. 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 496 с. (Высшее профессиональное образование.
Гр.). - Нац. проект.
Концепции современного естествознания : 3
учеб. пособие / под ред. С. И. Самыгина. - 6-е
изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д. : Феникс,
2005. - 448 с. - (Высшее образование).
ЕН.Ф.5 Эконометрика ЭБС Университетская библиотека
100 %
ONLINE Артамонов Н. В. Введение в эконометрику : Учебник - Москва: МЦНМО,
2011
Гладилин, А. В.
2
Эконометрика : учеб. пособие. - 2-е изд.,
стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 232 с. - (Гр.
УМО).
Гладилин, А. В.
32
Практикум по эконометрике : учеб. пособие для студентов вузов по экон. специальностям / А. В. Гладилин, Е. И. Громов, А. Н.
Герасимов ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС,
2009. - 236 с. - (СтГАУ 80 лет. Гр. УМО).
Гладилин, А. В.
111
Практикум по эконометрике : учеб. пособие для студентов вузов по экон. специальностям. - Ростов н/д. : Феникс, 2011. - 326 с. (Высшее образование. Гр. УМО).
Гладилин, А. В.
109
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).
ЕН.Р.1 Экономическая Лякишева, И. Н.
33
география и регионоли- Экономическая география и регионалистистика
ка России : учеб.-метод. пособие . - Ставрополь : АГРУС, 2005. - 144 с.
Игнатов, В. Г.
9
Регионоведение : учеб. пособие для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. - М. ; Ростов н/Д. :
МарТ, 2004. - 528 с. - (Экономика и управление. Гр.).
Гладкий, Ю. Н.
4
Регионоведение : учебник для студентов
вузов. - М. : Гардарики, 2003. - 384 с. - (Гр.
УМО).
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Симагин, Ю.А.
15
Территориальная организация населения :
учеб. пособие для вузов по специальностям:
"Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и
аудит", "Мировая экономика", "Налоги и
налогообложение" / под общ. ред. В. Г.
Глушковой. - 5-е изд., испр. и доп. - М. :
Дашков и К*, 2008. - 236 с. - (Гр. УМО).
ЕНВ1.1 Природопользо- Природопользование : учебник для студентов 5
вание
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 30
вузов по экон. специальностям / Э. А. Арустамов [и др.]. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. :
Дашков и К*, 2007. - 296 с. - (Гр.).
ЕНВ1.2 Экология
Колесников, С. И.
494
Экология : учеб. пособие для студентов вузов по направлениям: "География", "Экология и природопользование". - 2-е изд. - М. :
Дашков и К*, 2008. - 384 с. - (Гр. УМО).
32
Экология : курс лекций / И. О. Лысенко [и
др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2008. 240 с.
ОПД.Ф.1 Экономика ор- ЭБС "Университетская библиотека
100 %
ганизаций (предприятий) ONLINE": Крум, Э. В. Экономика предприятия: учеб. пособие. - Минск: ТетраСистемс,
2010. -192 с.
ЭБС "Университетская библиотека
100 %
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.
50
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.
70
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 Мировая эко- ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 100 %
номика
Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения. Учебник - М.: Аспект
Пресс, 2011. -480 с.
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ОПД.Ф.3 Менеджмент

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 100 %
Делен С. А. Мировая экономика. Конспект
лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор,
2010 – 141 с.
БС Университетская библиотека ONLINE.
100 %
Короткова Т. Л. Мировая экономика. Краткий курс для бакалавров. Учебное пособие М.: Финансы и статистика, 2011.- 192 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 100 %
Хмелев И. Б. Международные экономические отношения. Учебно-методический
комплекс - М.: Евразийский открытый
институт, 2011. – 271 с.
Мировая экономика и международный биз- 100 %
нес [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. - 1 электрон.
оптич. диск (CD-Bооk): зв., цв. - (Электронный учебник. Гр. УМО).
100 %
Смирнов, Е. Н. Введение в курс мировой
экономики (экономическая география зарубежных стран) [Электронный ресурс] :
электр. учебник, презентации (анимация,
звук), подробные тренировочные тесты, контрольные тесты, словарь терминов, персоналии. - Электрон. дан. (683 МБ). - М. :
КНОРУС, 2010.
Гурова, И. П.
30
Мировая экономика : учебник для студентов по специальности "Мировая экономика" с
компакт-диском. - 2-е изд., стер. - М. : ОмегаЛ, 2008. - 394 с. : ил. + CD. - (Высшее
экономическое образование. Гр. УМО)
100 %
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Набиев Р. А. Менеджмент. Практикум: учеб. пособие для студентов. - М.:
Финансы и статистика, 2011. – 144 с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Юкаева В. С. Менеджмент: учеб.
пособие; кратк. курс. - 4-е изд. - М.: Дашков
и Ко, 2010. – 104 с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Гавриленко В. М. Менеджмент.
Конспект лекций в схемах: учеб. пособие. М.: А-Приор, 2010. – 192 с.
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ОПД.Ф.4 Маркетинг

ОПД.Ф.5 Статистика

Менеджмент [Электронный ресурс] : электр. 1
учебник, презентации (анимация, звук), подробные тренировочные тесты, контрольные
тесты, словарь терминов, персоналии / под
ред. М. Л. Разу. - Электрон. дан. (683 МБ). М. : КНОРУС, 2010.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Годин А. М. Маркетинг. Учебник 9-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 656
с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Ким С. А. Маркетинг. Учебник - Москва:
Дашков и Ко, 2010. -258 с.
Беляев, В. И. Маркетинг: основы теории и
100 %
практики [Электронный ресурс] : электр.
учебник, презентации (анимация, звук), подробные тренировочные тесты, контрольные
тесты, словарь терминов, персоналии. - Электрон. дан. (695 МБ). - М. : КНОРУС, 2010. - 1
электрон. оптич. диск (CD-Bооk): зв., цв. (Электронный учебник. Гр. УМО)
Зинченко, А. П.
40
Статистика : учебник для студентов вузов
по специальности 080502.65 "Экономика и
упр. на предприятии АПК" / Междунар. Ассоц. "Агрообразования". - М. : КолосС, 2007.
- 568 с. - (Учебники и учебные пособия для
студентов вузов. Гр. МСХ РФ).
Практикум по общей теории статистики :
1
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 ре- 1
сурс] : 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 ву- 10
зов 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).
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Теория статистики : учебник для студентов 100
вузов по экон. специальностям / под ред. Р.
А. Шмойловой ; (МЭСИ). - 5-е изд. - М. :
Финансы и статистика, 2009. - 656 с. : ил. (Гр.)
ОПД.Ф.6 Финансовый ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
менеджмент
Кириченко Т. В. Фи-нансовый менеджмент.
Учебник − М.: Дашков и Ко, 2011. − 484 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Кузнецов Б. Т. Финансовый менеджмент.
Учебное пособие − М.: Юнити-Дана, 2012. −
416 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент.
Учебник − М.: Юнити-Дана, 2012. − 273 с.
Румянцева, Е. Е.
1
Финансовый менеджмент : учебник / Е. Е.
Румянцева ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - М. : РАГС, 2009. - 304 с.
Финансовый менеджмент : Учебник для сту- 3
дентов 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.).
Финансовый менеджмент. Теория и практика 32
: 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]
ОПД.Ф.7 Финансы
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Грязнова А. Г. Финансы. Учебник 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика,
2011.- 496 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE . 100 %
Курченко Л. Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и местный
уровни. Учебное пособие - М.: Дашков и
Ко, 2011. - 255 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Подъяблонская Л. М. Финансы. Учебник М.: Юнити-Дана, 2012.- 408 с.
Барулин, С. В.
1
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).
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Финансы : учеб. пособие для студентов экон. 70
направлений и специальностей вузов / под
ред. А. М. Ковалевой. - 5-е изд., перераб. и
доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 416
с. : ил. - (Гр. ).
ОПД.Ф.8 Страхование ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Алиев Б. Х. Страхование. Учебник. - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 416 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Страхование. Учебник / под ред.: Ахвледиани Ю. Т. Шахов В. В., 5-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 520 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Годин А. М. Страхование. Учебник 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2010. - 502
с.
ЭБС Университетская библиотека
100 %
ONLINE: Крюков Р.В. Страхование. Конспект лекций. Учебное пособие. – М. : АПриор, 2010. – 139 с.
Скамай, Л. Г.
20
Страховое дело : учебник для бакалавров /
Л. Г. Скамай. - М. : Юрайт, 2013. - 343 с. (Бакалавр. Базовый курс. Гр.).
ОПД.Ф.9 Деньги, кре- ЭБС Университетская библиотека
100 %
дит, банки
ONLINE: Алиев А. Т. Ефимова Е. Г. Деньги.
Кредит. Банки. Учебное пособие - М.: Флинта, 2012. - 292 с.
ЭБС Университетская библиотека
100 %
ONLINE: Жуков Е. Ф. Общая теория денег
и кредита. Учебник 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. - 428 с.
ЭБС Университетская библиотека
100 %
ONLINE: Малахова Н. Г. Деньги, кредит,
банки. Конспект лекций. Учебное пособие М.: А-Приор, 2010. - 126 с.
ЭБС Университетская библиотека
100 %
ONLINE: Щегорцов В. А. Деньги, кредит,
банки. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. 416 с.
ЭБС Университетская библиотека
100 %
ONLINE: Челноков В. А. Деньги. Кредит.
Банки. Учебное пособие 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 481 с.
Деньги. Кредит. Банки : учебник для студен- 29
тов вузов по экон. специальностям / под ред.
О. И. Лаврушина ; Финансовая акад. при
Правительстве РФ . - 7-е изд., стер. - М. :
КНОРУС, 2008. - 560 с. - (Гр.).
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Деньги, кредит, банки : учебник для студен- 50
тов 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
10
бакалавров по направлению 080100.62 "Экономика" / 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).
2
Деньги, кредит, банки : учеб. пособие для
студентов вузов экон. специальностей / Т. Г.
Гурнович [и др.] ; Т. Г. Гурнович [и др.] ;
СтГАУ. - Ставрополь : Ставролит, 2011. - 160
с.
ОПД.Ф.10 Рынок цен- ЭБС Университетская библиотека
100 %
ных бумаг
ONLINE: Алиев А. Р. Рынок ценных бумаг
в России : учеб.пособие. - М.: Юнити-Дана,
2010.-200 с.
ЭБС Университетская библиотека
100 %
ONLINE: Аскинадзи В.М.. Рынок ценных
бумаг в России : учеб.метод. комплекс- М.:
Евразийский открытый институт, 2010. -303
с.
ЭБС Университетская библиотека
100 %
ONLINE: Маренков Н.Л. Рынок ценных
бумаг в России: учеб.пособ.- 4 –е изд., стереотип.-М.: Флинта,2011.-122с.
ЭБС Университетская библиотека
100 %
ONLINE: Якушев А.В. Рынок ценных бумаг
и биржевое дело: учеб.пособие; конспект
лекций.-М.:А-Приор, 2009.-222с.
Рынок ценных бумаг : учебник для студентов 20
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.).
ОПД.Ф.11 Налоги и ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
налогообложение
Колчин С. П. Налоги в Российской Федерации. Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана,
2012. - 271 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Крамаренко Л. А. , Косов М. Е. Налоги и
налогообложение. Учебное пособие. - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 576 с.
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ЭБС Университетская библиотека ONLINE: ) 100 %
Майбуров И. А. Налоги и налогообложение.
Учебник 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 560 с.
Налоги и налогообложение : учебник для
15
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. ). - 161 р.50 к.
ОПД.Ф.12 Теория бух- ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
галтерского учета
Пасько А. И. Бухгалтерский финансовый
учет - М.: Финансы и статистика, 2009.-185
с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Харьков В. П. Бухгалтерский финансовый
учет. Учебно-методическое пособие - М.:
Финансы и статистика, 2010. -224 с.
70
Кутер, М. И.
Теория бухгалтерского учета : учебник для
студентов вузов по экон. специальностям. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и
статистика, 2008. - 592 с. : ил. - (Гр.).
ОПД.Ф.13 Теория эко- ЭБС «Университетская библиотека
100 %
номического анализа
ONLINE». Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа: учеб.-метод. комплекс. - М.:
Евразийский открытый институт, 2010. – 216
с.
Баканов, М. И.
21
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.).
Любушин, Н. П.
1
Экономический анализ : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям: "Бух.
учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит",
"Мировая экономика". - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 423 с. (Гр.).
Савицкая, Г. В.
1
Экономический анализ : учебник для студентов вузов по экон. специальностям. - 13-е
изд., испр. и доп. - М. : Новое знание, 2007. 679 с. - (Экономическое образование. Гр.).
ОПД.Ф.14 Контроль и ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ревизия
ONLINE»: Волков, А. Г. Контроль и ревизия:
учеб. пособие. - М.: Евразийский открытый
институт, 2011. – 224 с.
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ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Федорова Е. А. Контроль и ревизия: учеб. пособие . - М.: Юнити-Дана, 2012.
– 240 с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Макоев, О. С. Контроль и ревизия:
учеб. пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. –
255 с.
Шеремет, А. Д.
49
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).
ОПД.Ф.15 Международ- ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
ные стандарты учета и Соколова Е. С. Международные стандарты
финансовой отчетности учета и финансовой отчетности. Учебнометодический комплекс - М.: Евразийский
открытый институт, 2011.-180 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Пчелина С. Л. Международные стандарты
финансовой отчетности - М.: НИУ Высшая
школа экономики, 2011.- 256 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Международные стандарты финансовой отчетности. Учебник. Под ред.: Гетьман В. Г.
М.: Финансы и статистика, 2009. - 473 с.
ОПД.Ф.16 Международ- ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ные стандарты аудита ONLINE»: Архарова, З. П. Международные
стандарты аудита: учеб.-метод. комплекс. М.: Евразийский открытый институт, 2011. –
103 с.
Панкова, С. В.
34
Международные стандарты аудита : учебник для студентов вузов по финансово-экон.
специальностям. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Магистр, 2008. - 287 с. - (Гр.).
ОПД.Ф.17 Деловое об- ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
щение
Аминов, И. И. Психология делового общения: учебное пособие / И. И. Аминов. - М.:
Омега-Л, 2011. - 304 с.
ЭБС "Университетская библиотека
100 %
ONLINE": Кузнецов, И. Н. Деловое общение: учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - М.:
Дашков и Ко, 2012. - 528 с.
ЭБС "Университетская библиотека
100 %
ONLINE": Мунин, А. Н. Деловое общение:
учеб. пособие. - М.: Флинта, 2010. - 376 с.
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ЭБС "Университетская библиотека
100 %
ONLINE": Нахимова, Е. А. Деловое общение: практикум: учебное пособие / Е. А.
Нахимова. - Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет,
2012. - 154 с.
ЭБС "Университетская библиотека
100 %
ONLINE": Психология и этика делового общения: учебник / В. Ю. Дорошенко, Л. И. Зотова, В. Н. Лавриненко, Э. В. Островский, Л.
Т. Подвойская. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 420
с.
14
Гуревич, П. С.
Этика : учебник для студентов вузов / П. С.
Гуревич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 416 с.
- (Учебники профессора П. С. Гуревича. Гр.
УМО).(и предыдущие издания)
ОПД.Р.1
Практикум Информатика : учебник для вузов по экон. 515
«Оператор ЭВМ»
специальностям / под ред. Н. В. Макаровой. 3-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 768 с. : ил. - (Гр.).
Острейковский, В. А.
20
Информатика : учеб. пособие для студентов
СПО / В. А. Острейковский. - 3-е изд., стер. М. : Высш. шк., 2009. - 319 с. : ил. - (Гр.).
Романова, Ю. Д.
1
Информатика и информационные технологии : конспект лекций. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Эксмо, 2009. - 320 с. - (Учебный
курс: кратко и доступно)
ОПД.Р.2 Мировые ин- ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
формационные ресурсы Тувтаева И.В., Днепровская Н.В., Селетков
и Интернет
С. Н. Мировые информационные ресурсы и
ресурсы знаний. Учебно-практическое пособие - М.: Евразийский открытый институт,
2009.-232с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Сакаренкова Е.В. и др. Мировые информационные ресурсы и сетевая экономика. Учебнопрактическое пособие - М.: Евразийский открытый институт, 2010.-176с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Бойченко, Г.Н. Информационные сервисы
Интернет в профессиональной деятельности:
учебное пособие / Г.Н. Бойченко. – Новокузнецк: изд-во КузГПА, 2008. – 105 с.
ОПД.Р.3 Ценообразова- ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
ние в АПК
:Магомедов, М. Д. Ценообразование: учебник для студентов вузов. - 2-е изд. - М.:
Дашков и Ко, 2012. – 254 с.
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ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Лев, М. Ю. Ценообразование: учебник для
студентов вузов. - М.: Юнити-Дана, 2012. –
724 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Горина, Г. А. Ценообразование: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Юнити-Дана,
2012. – 128 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Абакумова, О. Г. Цены и ценообразование:
учеб. пособие; консп. лекций. - М.: АПриор, 2011. – 192 с.
Салимжанов, И. К.
57
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).
Ценообразование : учеб.-метод. пособие для 31
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. посо- 1
бие 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.
Ценообразование: теория и практика : учеб. 2
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).
ОПД.В1.1 Безопасность Безопасность жизнедеятельности : учеб. по- 22
жизнедеятельности
собие / сост. Л. Ф. Маслова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2005. - 80 с. - (75 лет
СтГАУ).
Баранников, А. И.
74
Безопасность жизнедеятельности в сельскохозяйственном производстве : учеб.метод. пособие. - М. : АГРОХИМ-ПРЕСС,
2003. - 338 с. - (Учебники и учебные пособия.
Гр.).
52
Шкрабак, В. С.
Безопасность жизнедеятельности в сельскохозяйственном производстве : учебник
для вузов. - М. : КолоС, 2002. - 512 с. - 260
р.04 к.
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ОПД.В.1.2 Технология Гатаулина, Г. Г.
25
производства, хранения Технология производства продукции раси переработки сельско- тениеводства : учебник для студентов СПО
хозяйственной продук- по специальности "Агрономия" / под ред. Г.
ции
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).
Васюкова, А. Т.
20
Современные технологии хлебопечения :
учеб.-практ. пособие. - 2-е изд. - М. : Дашков
и К*, 2008. - 224 с.
Ганиев, М. М.
5
Вредители и болезни зерна и зернопродуктов при хранении : учеб. пособие для студентов с.-х. вузов по специальности "Технология
хранения и перераб. зерна" / М. М. Ганиев, В.
Д. Недорезков, Х. Г. Шарипов. - М. : КолосС,
2009 . - 208 с. - (Учебники и учебные пособия
для студентов вузов. Гр. МСХ РФ)
Скорбина, Е. А.
3
Технологические расчеты при переработке
продукции растениеводства : учеб.-метод.
пособие / Е. А. Скорбина, И. А. Трубина. Ставрополь : АГРУС, 2009. - 28 с.
ОПД.В.2.1 Управление ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
персоналом
Арсеньев Ю. Н. Управление персоналом.
Технологии. Учебное пособие - М.: ЮнитиДана, 2012. - 193 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Валиева О. В. Управление персоналом. Конспект лекций. Учебное пособие - М.: Приориздат, 2010. -175 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Лукичева Л. И. Управление персоналом.
Учебное пособие 6-е изд., испр. - М.: ОмегаЛ, 2011. - 272 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Федосеев Г. А. Управление персоналом
предприятия. Учеб.пособие - М.: Лаборатория книги, 2009. -117 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Бабосов Е. М. Управление персоналом.
Учебное пособие для вузов - Минск: ТетраСистемс, 2012. -288 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Гнездилова Л. И. Управление персоналом М.: Российский государственный социальный университет, 2009.-296 с.
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ОПД.В.2.2 Антикризис- ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 100 %
ное управление
Беляев, А.А.Антикризисное управление:
Учебник.-М.: Юнити-Дана, 2012.-312 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 100 %
Арутюнов , Ю.А. Антикризисное управление: Учебник.-М.: Юнити-Дана, 2012.-417 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 100 %
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. 100 %
Веснин, В.Р. Антикризисное управление.
Уч.-прак. пособие. -М.: Евразийский открытый институт, 2011.- 212 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 100 %
Кузнецов, С.Ю. Антикризисное управление.
Курс лекций.-М.: Финансы и статистика,
2010.-176 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 100 %
Тавасиев, А.М.. Антикризисное управление
кредитными организациями. Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп.испр..-М.: Юнити-Дана, 2010.-544 с.
СД.Ф.1 Бухгалтерский ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
финансовый учет
Соколова Е.С. Бухгалтерский (финансовый)
учет. Учебно-практическое пособие. - М.:
Евразийский открытый институт, 2011. 319
с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Харьков В.П. Бухгалтерский финансовый
учет. Учебно-методическое пособие. - М.:
Финансы и статистика, 2010. - 224 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Пасько А.И. Бухгалтерский финансовый
учет. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 185
с.
СД.Ф.2 Бухгалтерский ЭБС «Университетская библиотека
100 %
управленческий учет
ONLINE»: Карпова, Т.П. Управленческий
учет: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 352
с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Карпова, Т.П. Управленческий
учет: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 352
с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Баканов, М.И. Управленческий
учет: торговая калькуляция: учеб. пособие. –
М.: Юнити-Дана, 2012. – 256 с.
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Вахрушина, М. А.
30
Бухгалтерский управленческий учет : учебник для студентов вузов по экон. специальностям. - 7-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. 570 с. - (Высшее финансовое образование.
Гр.).
Управленческий учет и анализ с практиче- 10
скими примерами : учеб. пособие для студентов по специальности "Бух. учет, анализ и
аудит" / Л. В. Попова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2008. - 272 с.
- (Гр. УМО).
Управленческий учет : учебник для студен- 5
тов аграрных вузов по направлению 08.01.00
"Экономика", специальности 08.01.09 "Бух.
учет, анализ и аудит" / Е. И. Костюкова [и
др.] ; под ред. Е. И. Костюковой. - Ставрополь, 2013 ( : Седьмое небо). - 271 с. - (Гр.
МСХ РФ).
СД.Ф.3Бухгалтерская
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
(финансовая) отчетность Широбоков В. Г. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность в организациях АПК. Учебник М.: Финансы и статистика, 2010.- 145 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Натепрова Т. Я. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность. Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 292 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Соколова Е. С. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность. Учебно-практическое пособие М.: Евразийский открытый институт, 2012. 102 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Ровенских В. А. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность. Учебник для бакалавров - М.:
Дашков и Ко, 2013. - 364 с.
СД.Ф.4
Комплексный Баканов, М. И.
21
экономический анализ Теория экономического анализа : учебник
хозяйственной деятель- для студентов экон. специальностей / под
ности
ред. М. И. Баканова. - 5-е изд., перераб. и
доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 536
с. - (Гр.).
Комплексный экономический анализ пред- 2
приятия / под ред. Н. В. Войтоловского, А. П.
Калининой, И. И. Мазуровой. - СПб. : Питер,
2009. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов).
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Любушин, Н. П.
70
Экономический анализ : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям: "Бух.
учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит",
"Мировая экономика". - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 423 с. (Гр.).(и предыдущие издания)
Шеремет, А. Д.
20
Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций : практ. пособие для слушателей системы подготовки
профес. бухгалтеров и аудиторов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 208
с. - (Гр. УМО).
СД.Ф.5 Анализ финан- ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
совой отчетности
Жулина, Е. Г. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие. - М.: Дашков и Ко, 2010.
– 135 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Селезнева Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации: Учеб. пособие. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. –
584 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Ронова, Г. Н. Анализ финансовой отчетности:
учеб.-практ. пособие. - М.: Евразийский открытый институт, 2009. – 179 с.
Селезнева, Н. Н.
2
Финансовый анализ. Управление финансами : учеб. пособие для курсов по подготовке
и переподготовке бухгалтеров и аудиторов. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2008. - 639 с. - (Гр.).
Шеремет, А. Д.
41
Финансы предприятий: менеджмент и анализ : учеб. пособие для студентов вузов по
экон. специальностям. - 2-е изд., испр. и доп.
- М. : ИНФРА-М, 2008. - 479 с. - (Высшее образование. Гр.).
СД.Ф.6 Аудит
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Рогуленко Т. М. Основы аудита. Учебник 3-е
изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011.- 509 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Филь, И. А. Аудит: учеб.пособие. - М.: АПриор, 2010. – 144 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLIN: 100 %
Аудит.: учебник/ под ред. Р. П. Булыга. - М.:
Юнити-Дана, 2009. – 432 с.
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Юдина, Г. А. Основы аудита [Электронный 1
ресурс] :электр. учебник, презентации (анимация, звук), подробные тренировочные тесты, контрольные тесты, словарь терминов,
персоналии / Г. А. Юдина, М. Н. Черных. Электрон.дан. (39216 байт). - М. : КНОРУС,
2008. - 1 электрон.оптич. диск (CD): зв., цв. (Электронный учебник.Гр. УМО).
Булавина, Л. Н.
4
Аудит : учеб. пособие / Л. Н. Булавина, И.
Ю. Скляров, Т. Ю. Бездольная ; Л. Н. Булавина, И. Ю. Скляров, Т. Ю. Бездольная ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 132 с.
- (Гр. УМО).
Аудит : учебник для студентов вузов по экон. 30
специальностям / под ред. В. И. Подольского.
- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2009. - 744 с. - (Золотой фонд российских учебников. Гр.). [и предыдущие издания]
Шеремет, А. Д.
49
Аудит : учебник для студентов вузов по
экон. специальностям и направлениям / А. Д.
Шеремет, В. П. Суйц. - 5-е изд., перераб. и
доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 448 с. - (Высшее образование. Гр. УМО).
СД.Ф.7 Лабораторный ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
практикум по бухгалтер- Ковалева В. Д. Лабораторный практикум по
скому учету (СГО)
бухгалтерскому учету. Учебное пособие М.: Финансы и статистика, 2010.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Пчелина С. Л. Международные стандарты
финансовой отчетности - М.: НИУ Высшая
школа экономики, 2011.- 256 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Соколова Е. С. Бухгалтерский учет. Учебнопрактическое пособие - М.: Евразийский
открытый институт, 2011. - 404 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Соколова Е. С. Бухгалтерский (финансовый)
учет. Учебно-практическое пособие - М.:
Евразийский открытый институт, 2011. 319
с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Широбоков В. Г. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность в организациях АПК. Учебник М.: Финансы и статистика, 2010.- 145 с.
СД.Ф.8
Бухгалтерское ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
дело
Соколова Е.С. Бухгалтерское дело: Учебно –
практическое пособие – М.: Евразийский открытый институт, 2009 – 248 с.

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

147

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Безруких, П. С. Бухгалтерское дело : учебное пособие / П. С. Безруких, И. П. Комиссарова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 280 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Бухгалтерское дело : учебник / М.: ЮнитиДана, 2012. - 424 с.
Бухгалтерское дело : учебник для студентов 44
вузов по специальности "Бух. учет, анализ и
аудит" / под ред. Л. Т. Гиляровской. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2008. - 423 с. - (Гр.).
СД.В.1.1 Автоматизация ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
офисных систем
Анодина Н. Н. Документооборот в организации. Практическое пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Омега-Л, 2009. - 176 с
Черников, Б. В.
5
Офисные информационные технологии:
практикум : учеб. пособие для студентов по
специальности "Менеджмент орг.". - М. :
Финансыи статитстика, 2007. - 400 с. : ил. (Гр. УМО).
5
Программирование в пакетах MS Office :
учеб. пособие для студентов вузов по
направлениям: "Прикладаная информатика в
экономике (мененджменте)", "Бизнесинформатика" / под ред. С. В. Назарова. - М. :
Финансыи статистика, 2007. - 656 с. : ил. (Гр. УМО).
СД.В.1.2
Управление ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
финансами
коммерче- Николаева Т. П. Финансы предприятий.
ских организаций
Учебно-практическое пособие - М.:
Евразийский открытый институт, 2010. - 207
с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Ефимова О.В. Финансовый анализ: учебник
для вузов. - 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2010.–
352 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Турманидзе Т. У. Финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия.
Учебное пособие - М.: Финансы и
статистика, 2008. - 225 с.
100 %
Гаврилова, А. Н. Финансы организаций
(предприятий) [Электронный ресурс] :
электр. учебник, презентации (анимация,
звук), подробные тренировочные тесты, контрольные тесты, словарь терминов, персоналии. - Электрон. дан. (695 МБ). - М. :
КНОРУС, 2011. - 1 электрон. оптич. диск
(CD-Bооk).
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СД.В.2.1 Автоматизация ЭБС Университетская библиотека ONLINЕ : 100 %
бухгалтерского учета
Голкина, Г. Е. Бухгалтерские информационные системы : учебное пособие / Г. Е. Голкина. - М.: Евразийский открытый институт,
2011. - 96 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLIN : 100 %
Адуева, Т. В. Бухгалтер-ские информационные системы: учебное пособие / Т. В. Адуева.
- Томск: Эль Контент, 2012. - 72 с.
5
Федорова, Г. В.
Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита : учеб. пособие.
- 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 304 с. :
ил. - (Высшее финансовое образование).
СД.В.2.2 Бухгалтерский ЭБС Университетская библиотека ONLINЕ : 100 %
учет в среде 1С
Голкина, Г. Е. Бухгалтерские информационные системы : учебное пособие / Г. Е. Голкина. - М.: Евразийский открытый институт,
2011. - 96 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLIN : 100 %
Адуева, Т. В. Бухгалтер-ские информационные системы: учебное пособие / Т. В. Адуева.
- Томск: Эль Контент, 2012. - 72 с.
Федорова, Г. В.
5
Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита : учеб. пособие.
- 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 304 с. :
ил. - (Высшее финансовое образование).
СД.В.3.1 История бух- ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
галтерского учета
Печерская Г. А. Основы бухгалтерского учета. Конспект лекций. Учебное пособие Москва: А-Приор, 2011. – 177 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Пчелина С. Л. Международные стандарты
финансовой отчетности - М.: НИУ Высшая
школа экономики, 2011.- 256 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Соколова Е. С. Бухгалтерский учет. Учебнопрактическое пособие - М.: Евразийский
открытый институт, 2011. - 404 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Соколова Е. С. Международные стандарты
учета и финансовой отчетности. Учебнометодический комплекс - М.: Евразийский
открытый институт, 2011.-180 с.
52
Бухгалтерский учет: теория : учебник для
студентов вузов по специальности 080109
"Бух. учет, анализ и аудит" / под ред. Н. Т.
Лабынцева. - М. : Финансы и статистика,
2008. - 912 с. - (Гр. ).
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СД.В.3.2
анализ

Финансовый ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Турманидзе, Т. У. Финансо-вый
анализ: учебник для студентов вузов. - М.:
Юнити-Дана, 2013. – 289 с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Ефимова, О. В. Финансовый анализ: учебник для вузов. - 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2010. – 352 с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
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
100 %
ONLINE»: Артюшин, В. В. Финансовый анализ. Инструментарий практика: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Юнити-Дана,
2012. – 121 с.
Селезнева, Н. Н.
6
Финансовый анализ. Управление финансами : учеб. пособие для курсов по подготовке
и переподготовке бухгалтеров и аудиторов. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2008. - 639 с. - (Гр.).[и предыдущие
издания]
СД.В.4.1
Налоговый ЭБС «Университетская библиотека ONLINE: 100 %
учет
Натепрова Т. Я. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность. Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 292 с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Пантелеев А. С. Прочие доходы и
расходы: бухгалтерский и налоговый учет,
отражение операций в МСФО - М.: Омега-Л,
2010.- 144 с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Печерская Г. А. Основы бухгалтерского учета. Конспект лекций. Учебное
пособие - М.: А-Приор, 2011.-177 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Шувалова Е. Б. Налого-вый учет и отчетность - М.: Евразийский открытый институт,
2008.
Нестеренко, Н. А.
54
Налоговый учет : учеб. пособие . - Ростов
н/Д. : Феникс, 2008. - 412 с. - (Высшее образование). - Нац. проект.
СД.В.4.2 Система наци- ЭБС «Университетская библиотека ONLINE: 100 %
ональных счетов
Васильева Э. К., Лялин В. С. Статистика.
Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 399 с.
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ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Воронин В. Ф., Жильцова Ю. В.
Статистика. Учебное пособие - М.: ЮнитиДана, 2012.- 579 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Гусаров В. М., Кузнецова Е. И. Статистика.
Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. - 480 с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Назаров М. Г. Статистика финансов. Учебник 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
Омега-Л, 2011.-517 с.
Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях»
СД.ДС.Ф.1 Учет затрат, ЭБС «Университетская библиотека
100 %
калькулирование и бюд- ONLINE»: Соколова, Е.С. Бухгалтерский
жетирование в отдель- учет: учебно-практическое пособие - М.:
ных отраслях производ- Евразийский открыты й институт, 2011.ственной сферы
404с.;
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Харьков, В. П. Бухгалтерский финансовый
учет: Учебно-методическое пособие - М.:
Финансы и статистика, 2010. - 224с.;
Пасько, А. И.
70
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.
29
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).
Вахрушина, М. А.
30
Бухгалтерский управленческий учет : учебник для студентов вузов по экон. специальностям. - 7-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. 570 с. - (Высшее финансовое образование.
Гр.).
40
Кузьмина, М. С.
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы : учеб. пособие для студентов по специальности "Бух. учет, анализ и
аудит". - М. : Финансы и статистика, 2008. 208 с. - (Гр. УМО).
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100 %
СД.ДС.Ф.2
Учет
на ЭБС «Университетская библиотека
предприятия
малого ONLINE»: Малый бизнес. Организация, экобизнеса
номика, управление: учеб. пособие / под ред.
В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера. – М.:
Юнити-Дана, 2009. – 496 с.
100 %
ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE»: Мамедова Н.А. Малый бизнес в
рыночной среде: учеб. пособие. – М.:
Евразийский открытый институт, 2011. –151
с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Николаева Г.А. Бухгалтерский
учет в розничной торговле учеб. –практ. пособие. – М.: А-Приор, 2011. – 256 с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Николаева Г.А. Бухгалтерский
учет в торговле: учеб.-практ. пособие. – М.:
А-Приор, 2011. – 352 с.
Башарина, А. В.
1
Бухгалтерский и налоговый учет на малых
предприятиях : учеб. пособие для студентов
вузов по специальностям: 080109 - "Бух.
учет, анализ и аудит", 080107 - "Налоги и
налогообложение" / А. В. Башарина, А. Ф.
Черненко. - Ростов н/Д. : Феникс, 2011. - 317
с. : ил. - (Высшее образование. Гр. УМО).
СД.ДС.Ф.3 Учет, анализ ЭБС «Университетская библиотека
100 %
и аудит внешнеэкономи- ONLINE»: Липатов В.А. Внешнеэкономичеческой деятельности
ская деятельность предприятия: учебнопрактическое пособие. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. -231с.;
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Ионова А. Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности организации. Учебное пособие . - М.: ЮнитиДана, 2012. - 400 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Ионова А. Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности организации. Учебное пособие - М.: ЮнитиДана, 2012. - 416 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Молчанова О. В. Аудит внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие - М.:
Финансы и статистика, 2011. - 336 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник 8-е изд. - М.: Дашков и
Ко, 2012. - 500 с.
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СД.ДС.Ф.4 Особенности ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
учета в торговле
Богачева, И. В. Бухгалтерский учет в отраслях: учебное пособие / И. В. Богачева, Е. С.
Соколова. - М.: Евразийский открытый институт, 2012. - 87 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Баканов, М. И. Управлен-ческий учет: торговая калькуляция : учебное пособие / М. И.
Баканов, В. А. Чернов. - М.: Юнити-Дана,
2012. - 256 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Дашков, Л. П. Коммерция и технология торговли [Электронный ресурс] : учебник / Л. П.
Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 697 с.
СД.ДС.Ф.5 Учет и ана- ЭБС Университетская библиотека ONLINE : 100 %
лиз банкротств
Балдин К. В. Банкротство предприятия: анализ, учет и прогнозирование. Учебное пособие - М.: Дашков и Ко, 2012. - 376 с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»:
Федорова Г. В. Учет и анализ
банкротств : Учебник. - 2-е изд., стер. Москва: Омега-Л, 2011. - 288 с.
Кокорев, Н. А.
1
Учет и анализ банкротств : учеб. пособие
для студентов по специальностям: "Бух. учет,
анализ и аудит", "Финансы и кредит" / Н. А.
Кокорев, И. Н. Турчаева. - М. : КНОРУС,
2010. - 192 с. - (Гр. УМО).
СД.ДС.Ф.6 Управленче- ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ский анализ в отраслях ONLINE»:
Казакова Н. А. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской деятельности: учеб. пособие. - Москва:
Финансы и статистика, 2009. – 497 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Когденко В. Г. Экономический анализ. Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 392 с.
Управленческий учет и анализ с практиче- 10
скими примерами : учеб. пособие для студентов по специальности "Бух. учет, анализ и
аудит" / Л. В. Попова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2008. - 272 с.
- (Гр. УМО).
Специализация
Бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных и некоммерческих организациях
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СД.ДС.Ф.1 Бюджетный ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
учет и отчетность
Захарьин В.Р. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: с изменениями, действующими с 2010 года : практическое пособие/
В.Р. Захарьин. – 5-е изд., доп. – М. : Издательство «Омега –Л», 2011. -443с
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Курченко Л. Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и местный
уровни. Учебное пособие - М.: Дашков и
Ко, 2011. - 255 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Александров И. М. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник 4-е изд. - М.:
Дашков и Ко, 2012. - 445 с.
Бюджетный учет и отчетность : учеб. посо- 15
бие для студентов по направлению "Экономика" и специальности "Бух. учет, анализ и
аудит" / под ред. Е. И. Костюковой. - М. :
Финансовая газета, 2012. - 144 с. - (В помощь
бухгалтеру бюджетной сферы. Вып. 1/2012.
Гр. УМО).
СД.ДС.Ф.2 Хозяйствен- ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ная деятельность неком- ONLINE»: Сергеева Ю.С. Некоммерческие
мерческих организаций организации: учеб. пособие; конспект. лекций. – М.: А-Приор,2010. – 79с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Финансы бюджетных организаций: учебник / Под ред. Полякова Г.Б. – М.
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 464 с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Максютов А. А. Экономический
анализ. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана,
2012. - 544 с.
СД.ДС.Ф.3 Учет анализ ЭБС «Университетская библиотека
100 %
и контроль внешнеэко- ONLINE»: Липатов В.А. Внешнеэкономиченомической деятельно- ская деятельность предприятия: учебности
практическое пособие. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. -231с.;
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Ионова А. Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности организации. Учебное пособие . - М.: ЮнитиДана, 2012. - 400 с
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Ионова А. Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности организации. Учебное пособие - М.: ЮнитиДана, 2012. - 416 с.
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ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Молчанова О. В. Аудит внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие - М.:
Финансы и статистика, 2011. - 336 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник 8-е изд. - М.: Дашков и
Ко, 2012. - 500 с.
СД.ДС.Ф.4 Анализ хо- ЭБС «Университетская библиотека
100 %
зяйственной деятельно- ONLINE»: Сергеева Ю.С. Некоммерческие
сти в некоммерческих организации: учеб. пособие; конспект. лекорганизациях
ций. – М.: А-Приор,2010. – 79с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Финансы бюджетных организаций: учебник / Под ред. Полякова Г.Б. – М.
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 464 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Максютов А. А. Экономический анализ.
Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. 544 с.
СД.ДС.Ф.5 Контроль и ЭСБ Университетская библиотека ONLINE: 100 %
ревизия в бюджетных и Бобошко В.И. Контроль и ревизия. Учебное
некоммерческих органи- пособие – М.: Юнити – Дана, 2013. – 313 с.
зациях
ЭСБ Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Федорова Е.А. Контроль и ревизия. Учебное
пособие – М.: Юнити – Дана, 2012. – 240 с.
ЭСБ Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Макоев О.С. Контроль и ревизия. Учебное
пособие – М.: Юнити – Дана, 2012. – 255 с.
ЭСБ Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Волков А.Г. Контроль и ревизия. Учебное
пособие – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 224 с.
БД Труды ученых СТГАУ: Башкатова, Т. А. 100 %
Контроль и ревизия в бюджетных и некоммерческих организациях [электронный полный текст]: электронное учебное пособие /
Ставрополь: 2012. - 2,34 МБ.
СД.ДС.Ф.6 Управление ЭБС «Университетская библиотека
100 %
финансами в некоммер- ONLINE». Финансы бюджетных организаций
ческих организациях
: учебник / Г. Б. Поляк, Л. Д. Андросова, В.
В. Карчевский, О. И. Базилевич, В. Н. Ермолаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 464 с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE». Финансы : учебник / А. П. Балакина, И. И. Бабленкова, И. В. Ишина, И. Н.
Рыкова, В. М. Смирнов. - М.: Дашков и Ко,
2012. - 383 с.
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ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE». Грязнова, А. Г. Финансы учебник
/ А. Г. Грязнова, Е. В. Маркина. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 496 с.
Финансы : учебник для студентов вузов по 50
специальностям: "Финансы и кредит", "Бух.
учет, анализ и аудит", "Мировая экономика",
"Налоги и налогообложение" / под ред. А. Г.
Грязновой, Е. В. Маркиной. - М. : Финансы и
статистика, 2008. - 504 с. : ил. - (Гр. ).
Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках и
других финансово кредитных учреждениях»
СД.ДС.Ф.1 Бухгалтер- ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
ский учет в коммерче- Золотова Е. А. Учет и операционная деятельских банках
ность в коммерческих банках: учеб. пособие
- М.: Финансы и статистика, 2010. - 208 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Пантелеев А. С. Прочие доходы и расходы:
бухгалтерский и налоговый учет, отражение
операций в МСФО - М.: Омега-Л, 2010.- 144
с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Усатова Л. В. Бух-галтерский учет в коммерческих банках. Учебное пособие 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2011.- 391 с.
СД.ДС.Ф.2 Бухгалтер- ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
ский учет в страховых Анциферова И. В. Бухгалтер-ский финансоорганизациях
вый учет. Учебник - М.: Дашков и Ко, 2012.
- 556 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый
учет. Учебник 5-е изд. - М.: Дашков и Ко,
2012.- 686 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: 100 %
Соколова Е. С. Бухгалтерский учет. Учебнопрактическое пособие - М.: Евразийский
открытый институт, 2011. - 404 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Ровенских В. А. Бухгалтер-ская (финансовая)
отчетность. Учебник для бакалавров - М.:
Дашков и Ко, 2013. - 364 с.
СД.ДС.Ф.3 Аудит бан- ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ков
ONLINE»: Куницына, Н. Н. Банковский
аудит: учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2010. – 216 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLIN: 100 %
Аудит.: учебник/ под ред. Р. П. Булыга. - М.:
Юнити-Дана, 2009. – 432 с
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ЭБС Университетская библиотека ONLINE 100 %
Рогуленко Т. М. Основы аудита. Учебник 3-е
изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011.- 509 с.
Аудит : учебник для студентов вузов по экон. 30
специальностям / под ред. В. И. Подольского.
- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2009.(и предыдущие издание) - 744 с.
- (Золотой фонд российских учебников. Гр.).
Булавина, Л. Н.
4
Аудит : учеб. пособие / Л. Н. Булавина, И.
Ю. Скляров, Т. Ю. Бездольная ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2011. - 132 с. - (Гр.
УМО).
СД.ДС.Ф.4 Учет, анализ ЭБС «Университетская библиотека
100 %
и аудит внешнеэкономи- ONLINE»: Липатов В.А. Внешнеэкономичеческой деятельности
ская деятельность предприятия: учебнопрактическое пособие. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. -231с.;
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Ионова А. Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности организации. Учебное пособие . - М.: ЮнитиДана, 2012. - 400 с
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Ионова А. Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности организации. Учебное пособие - М.: ЮнитиДана, 2012. - 416 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Молчанова О. В. Аудит внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие - М.:
Финансы и статистика, 2011. - 336 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
: Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник 8-е изд. - М.: Дашков и
Ко, 2012. - 500 с.
СД.ДС.Ф.5 Учет и ана- ЭБС «Университетская библиотека
100 %
лиз банкротств в банках ONLINE»: Балдин К. В. Банкротство предприятия: анализ, учет и прогнозирование.
Учебное пособие - М.: Дашков и Ко, 2012. 376 с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Кукукина И. Г. Учет и ана-лиз
банкротств. Учебное пособие - М.: Финансы
и статистика, 2008. - 304 с.
ЭБС «Университетская библиотека
100 %
ONLINE»: Федорова Г. В. Учет и ана-лиз
банкротств. Учебник - М.: Омега-Л, 2011. 288 с.
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Кокорев, Н. А.
1
Учет и анализ банкротств : учеб. пособие
для студентов по специальностям: "Бух. учет,
анализ и аудит", "Финансы и кредит" / Н. А.
Кокорев, И. Н. Турчаева. - М. : КНОРУС,
2010. - 192 с. - (Гр. УМО).
Кукукина, И. Г.
100
Учет и анализ банкротств : учеб. пособие
для студентов по специальности "Бух. учет,
анализ и аудит" / под ред. И. Г. Кукукиной. 2-е изд., испр. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 304 с. : ил. - (Гр. УМО).
СД.ДС.Ф.6 Анализ и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
аудит в страховых орга- Прокошин В. А. Финансово-правовое регунизациях
лирование страховой деятельности в современной России: учебное пособие Изд. 2-е,
стер. - М.: Флинта, 2011. – 208 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
Филь И. А. Аудит: Конспект лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор, 2010. – 144 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
Волков А. Г. Контроль и ревизия: учебное
пособие - М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 224 с.
Булавина, Л. Н.
4
Аудит : учеб. пособие / Л. Н. Булавина, И.
Ю. Скляров, Т. Ю. Бездольная ; СтГАУ. Ставрополь : АГРУС, 2011. - 132 с. - (Гр.
УМО).
Грищенко, Н. Б.
10
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).
Шеремет, А. Д.
49
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).
СД.ДС.Ф.7 Анализ дея- Баканов, М. И.
21
тельности коммерческо- Теория экономического анализа : учебник
го банка
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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юбушин, Н. П.
70
Экономический анализ : учеб. пособие для
студентов вузов по специальностям: "Бух.
учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит",
"Мировая экономика". - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 423 с. (Гр.). [и предыдущие издания]
Комплексный экономический анализ пред- 2
приятия / под ред. Н. В. Войтоловского, А. П.
Калининой, И. И. Мазуровой. - СПб. : Питер,
2009. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов).
Шеремет, А. Д.
20
Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций : практ. пособие для слушателей системы подготовки
профес. бухгалтеров и аудиторов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 208
с. - (Гр. УМО).
Селезнева, Н. Н.
2
Финансовый анализ. Управление финансами : учеб. пособие для курсов по подготовке
и переподготовке бухгалтеров и аудиторов. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2008. - 639 с. - (Гр.).
Факультативы
ФТД.1 Эстетика

ФТД.2 Этика

арычев, В. В.
3
Эстетика : курс лекций / В. В. Марычев ; В.
В. Марычев. - Ставрополь : АГРУС, 2009. 136 с.
Золкин, А. Л.
8
Эстетика : учебник для студентов вузов / А.
Л. Золкин ; А. Л. Золкин. - М. : ЮНИТИ,
2009. - 447 с.
30
урчев, В. И.
Этика. Эстетика : учеб.-метод. пособие / В.
И. Курчев, В. В. Марычев ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2007. - 60 с.
Гуревич, П. С.
14
Этика : учебник для студентов вузов / П. С.
Гуревич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 416 с.
- (Учебники профессора П. С. Гуревича. Гр.
УМО).(и предыдущие издания)
Балашов, Л. Е.
29
Этика : учеб. пособие / Л. Е. Балашов. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К*, 2008. 216 с.
Марычев, В. В.
30
Этика : курс лекций / В. В. Марычев ;
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2008. - 92 с.
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52
ФТД.3 Введение в спе- Бухгалтерский учет: теория : учебник для
циальность
студентов вузов по специальности 080109
"Бух. учет, анализ и аудит" / под ред. Н. Т.
Лабынцева. - М. : Финансы и статистика,
2008. - 912 с. - (Гр. ).
70
Кутер, М. И.
Теория бухгалтерского учета : учебник для
студентов вузов по экон. специальностям. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и
статистика, 2008. - 592 с. : ил. - (Гр.).
ФТД.4 Методы анализа ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 100 %
и консультирования по : Блюмин, А.М. Информационный консалтехнологическим,
фи- тинг. Теория и практика консультирования.
нансовым и экономиче- Учебник. - М.: Дашков и Ко, 2012. – 366 с.
ским вопросам
Алексанов, Д. С.
1
Экономическое консультирование в сельском хозяйстве : учеб. пособие для студентов
вузов по специальности 080502 "Экономика
и упр. на предприятии". - М. : КолоС, 2008. 64 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов. Гр. МСХ РФ).
Организация информационно5
консультационной службы в АПК : сб. задач
; учеб. пособие для студентов вузов по специальности 080502 "Экономика и упр. на
предприятии АПК" / А. В. Старцев [и др.]. СПб. : Лань, 2010. - 144 с. : ил. - (Учебники
для вузов. Специальная литература. Гр.
УМО).
Председатель комиссии
по самообследованию
Директор библиотеки
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57

_______________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

_______________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

160

Приложение 16
_________________ 2013 г.
Сведения о монографиях (по профилю ООП) (за период с 2008 г.)
№
1
1

Год
2
2008

Автор (ы)
3
Костюкова Е. И.

2

2008

Костюкова Е. И., Донцова Е. Г.

3

2008

Яковенко В. С., Винтизенко И. Г.

4

2008

Тунин С. А.

5

2008

Германова В. С.

6

2008

Мариненко А. А.

Название работы
4
Воспроизводство технических
ресурсов сельского хозяйства:
проблемы и решения
Лизинговые операции: теория и
практика
Экономическая цикломатика

Тираж
5
300

Объем, п.л.
6
20,9

Издатель
7
Восход-А, г.
Москва

300

8,25

500

1,45

Профессиональное суждение в
системе управленческого учета:
Экономические исследования:
анализ состояния и перспективы
развития
Методы оценки основных
средств в учетной политике коммерческой организации: Экономические исследования: анализ
состояния и перспективы развития
Трансформационная модель повышения инвестиционной привлекательности финансовой отчетности российских предприятий отрасли птицеводства при
переходе на МСФО: Экономиче-

500

0,58

Мир Данных, г.
Ставрополь
Финансы и статистика – АГРУС, г.
Москва, г. Ставрополь
ВГПУ, г. Воронеж

500

0,76

ВГПУ, г. Воронеж

500

0,70

ВГПУ, г. Воронеж
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7

2008

Лещева М. Г.

8

2008

Лещева М. Г., Трухачев В. И.

9

2008

Лещева М. Г.

10

2008

Беличенкина С. М.

11

2008

Ионов А. Ч.

12

2008

Батищева Е. А.

13

2008

14

2008

15

2008

16

2008

17

2009

18

2009

Скляров И. Ю., Склярова Ю. М., Кириков О. И.
Скляров И. Ю., Склярова Ю. М., Акчурина А. М.
Скляров И. Ю., Склярова Ю. М., Асканова О. В.
Скляров И. Ю., Склярова Ю. М., Адинцова Н. П.
Итого за 2008 год – 16 штук
Костюкова Е. И., Бобрышев А. Н., Яковенко В. С.
Тунин С. А.

ские исследования: анализ состояния и перспективы развития
Экономическое обоснование целесообразности создания и эффективности функционирования
интегрированных формирований
в аграрной сфере экономики
Развитие интеграционных процессов в аграрной сфере экономики
Интеграционные процессы как
фактор развития аграрной сферы
экономики
Экономика регионов: тенденции
развития
Механизм формирования и
функционирования регионального рынка страховых услуг
Кредитный механизм государственной поддержки малого
предпринимательства
Экономика России: XXI век
Мировая и отечественная экономика
Современное предпринимательство
Экономика регионов
Управленческий учет в различных отраслях: теория и практика
Возникновение и процесс станов-

1000

3,7

СевКавГТУ, г.
Ставрополь

300

14,9

300

17

Ставропольское
книжное издательство, г. Ставрополь
АГРУС, г. Ставрополь

500

16,7

ВГПУ, г. Воронеж

500

10,3

300

5,4

Ставропольское
книжное издательство, г. Ставрополь
Альфа Принт, г.
Ставрополь

600

13,95

ВГПУ, г. Воронеж

600

6,68

ВГПУ, г. Воронеж

600

18,6

ВГПУ, г. Воронеж

600

16,68

ВГПУ, г. Воронеж

500

17,7

500

0,70

СевКавГТУ, г.
Ставрополь
ВГПУ, г. Воронеж
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19

2009

Ветрова М. Н., Гришанова С. В.

20

2009

21

2009

Лещева М. Г., Беличенкина С. М., Демченко И. А., Стеклова Т. Н., Чопозова
А. И., Урядова Т. Н., Иволга А. Г.,
Гунько А. Ю.
Лещева М. Г.

22

2009

Германова В. С., Артюшенко С. Е., Дорожко Ю. В.

23

2009

Кулиш Н. В., Медведева В. Н., Мариненко А. А.

24

2009

Кулиш Н. В.

ления управленческого учета в
сельском хозяйстве: Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития
Управленческий учет и инновационно-инвестиционная политика в АПК: Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития
Актуальные вопросы развития
предпринимательства в аграрной
сфере экономики
Совершенствование механизма
регулирования интеграционных
процессов в АПК
Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках в рыночной экономике: Экономические исследования: анализ
состояния и перспективы развития
Сравнительный анализ принципов подготовки, состава и структуры финансовой отчетности,
сформированный по российским
и международным учетным правилам: Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития
Механизм влияния учетной политики сельскохозяйственных организаций на финансовые результа-

1000

0,6

ВГПУ, г. Воронеж

300

12,0

Мир Данных, г.
Ставрополь

500

14,0

ВГПУ, г. Воронеж

500

0,76

ВГПУ, г. Воронеж

500

0,80

ВГПУ, г. Воронеж

500

0,80

ВГПУ, г. Воронеж
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25

2009

Сытник О. Е.

26

2010

Итого за 2009 год – 9 штук
Мариненко А. А., Кулиш Н. В.

27

2010

28

2010

29

2010

30

2010

Гунько А. Ю., Лещева М. Г.

31

2010

Костюкова Е. И., Бобрышев А. Н.

32

2010

Костюкова Е. И., Белкина Е. Н., Саенко
И. И.

Скляров И. Ю., Склярова Ю. М., Говорова Н. В.
Башкатова Т. А., Браткова Э. В., Броило
Е. В.
Галилова Р. И., Браткова Э. В., Броило
Е. В.

ты деятельности: Экономические
исследования: анализ состояния и
перспективы развития
Бухгалтерский учет доходов и
расходов сельскохозяйственных
организаций в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета
Методология трансформации
бухгалтерской информации сельскохозяйственных организаций в
условиях перехода на международные стандарты финансовой
отчетности
Экономика регионов: тенденции
развития
Экономика регионов: тенденции
развития
Анализ и диагностика состояния
рыболовства и рыбоводства в
Ставропольском крае: Экономика
регионов: тенденции развития
Обеспечение конкурентоспособности предпринимательских
структур на рынке продуктов мясопереработки
Совершенствование системы
учетно-аналитического обеспечения деятельности сельскохозяйственных организаций
Организационно-методические
проблемы формирования регио-

500

0,80

ВГПУ, г. Воронеж

300

9,0

Седьмое небо, г.
Ставрополь

500

16,6

ВГПУ, г. Воронеж

500

14,6

ВГПУ, г. Воронеж

500

14,6

ВГПУ, г. Воронеж

150

4,1

АГРУС, г. Ставрополь

350

11,3

ИП Сыровец В. А.,
г. Ставрополь

300

4,1

Седьмое небо, г.
Ставрополь
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33

2010

Гурнович Т. Г., Ветрова М. Н.

34

2010

Костюкова Е. И., Ковтун Е. Н.

35

2010

Ветрова М. Н., Бекирова М. Г., Долбина
С. А.

36

2010

Лещева М. Г.

37

2010

Гунько А. Ю., Лещева М. Г., Гунько Т.
И.

38

2010

Ионов А. Ч., Чернигова А. Г.

39

2011

Итого за 2010 год – 13 штук
Костюкова Е. И., Гришанова С. В.

40

2011

Костюкова Е. И., Ковтун Е. Н.

нальных молочно-продуктовых
подкомплексов
Организационно-экономический
механизм предпринимательства в
молочной промышленности
Исследование региональных особенностей развития к(ф)х в социально-экономических подсистемах Северо-Кавказского Федерального округа
Эффективность функционирования аграрного сектора экономики: проблемы и перспективы развития животноводства: Экономика регионов: тенденции равзития
Актуальные проблемы предпринимательства: теория и практика
Обеспечение конкурентоспособности предпринимательских
структур на рынке продуктов мясопереработки
Рынок страховых услуг ЮФО:
регионализация, цикличность,
тенденции
Совершенствование инструментов эколого-экономической политики на рынке экологически
дифференцированной продукции
Исследование региональных особенностей развития фермерства в
социально-экономических подсистемах СКФО

500

4,5

Ставролит, г.
Ставрополь

500

4,7

СИЭУ ФПГТУ, г.
Ставрополь

1000

0,9

ВГПУ, г. Воронеж

200

9,3

300

4,2

АГРУС, г. Ставрополь
ИП Сыровец В. А.,
г. Ставрополь

300

9,2

Фабула, г. Ставрополь

300

12,3

Седьмое небо, г.
Ставрополь

150

12,5

Седьмое небо, г.
Ставрополь
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41

2011

Тунин С. А.

42

2011

Бобрышев А. Н., Казаков М. Ю.

43

2011

Казаков М. Ю., Бобрышев А. Н.

44

2011

Ветрова М. Н., Гришанова С. В.

45

2011

Бездольная Т. Ю.

46

2011

47

2011

48

2011

Бездольная Т. Ю., Скляров И. Ю.,
Нестеренко А. В., Харченко М. А., Чепракова Т. Н.
Лещева М. Г., Нестеренко А. В., Бездольная Т. Ю.
Лещева М. Г.

49

2011

Кулиш Н. В.

Планирование затрат в организации: Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития
Совершенствование системы мониторинга социальноэкономического развития региона: микро- и мезоэкономический
аспект
Пространственно-экономические
трансформации в регионе: управление на муниципальном уровне
Пути расширения сферы деятельности бухгалтерского управленческого учета в строительстве:
Экономика регионов: тенденции
развития
Прогнозирование эффективности
развития агробизнеса при оптимизации отраслевой структуры
производства
Социлогическое исследование
Госпрограммы АПК
Актуальные проблемы развития
АПК: анализ и перспективы
Моделирование создания и
функционирования интегрированных предпринимательских
структур в АПК
Формирование современной концепции бухгалтерского учета финансовых результатов деятельно-

500

0,8

ВГПУ, г. Воронеж

300

12,7

Альфа Принт, г.
Ставрополь

300

11,4

Альфа Принт, г.
Ставрополь

500

0,9

ВГПУ, г. Воронеж

100

21,0

СНИИЖК, г.
Ставрополь

100

20,0

СНИИЖК, г.
Ставрополь

100

14,5

300

3,7

СНИИЖК, г.
Ставрополь
СевКавГТУ, г.
Ставрополь

500

0,90

ВГПУ, г. Воронеж
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50

2011

Германова В. С., Литвинова О. И.

51

2011

Германова В. С., Шилова Н. А.

52

2011

Мариненко А. А.

53

2011

Сытник О. Е.

54

2011

Сытник О. Е.

сти сельскохозяйственных организаций на основе МСФО: Экономика регионов: тенденции развития
Особенности составления отчетности сельскохозяйственных организаций: Экономические исследования: анализ состояния и
перспективы развития
Методы снижение налоговой
нагрузки на бизнес, образовавшейся в результате отмены единого социального налога: Научные исследования: информация,
анализ, прогноз
Отражение в бухгалтерском учете и отчетности биологических
активов отечественных сельскохозяйственных организаций в соответствии с требованиями
МСФО 41 «Сельское хозяйство»:
Экономические исследования:
анализ состояния и перспективы
развития
Моделирование учетной политики в целях формирования достоверной информации о расходах
организации: Экономические исследования: анализ состояния и
перспективы развития
Теоретические основы категорий
«доход» и «прибыль»: Экономические исследования: анализ со-

500

0,84

ВГПУ, г. Воронеж

500

1,20

ВГПУ, г. Воронеж

500

0,90

ВГПУ, г. Воронеж

500

0,80

ВГПУ, г. Воронеж

500

0,80

ВГПУ, г. Воронеж
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стояния и перспективы развития
55

2012

56

2012

57

2012

58

2012

59

2012

60

2012

61

2012

62

2012

Итого за 2011 год – 16 штук
Бобрышев А. Н., Пономаренко А. Д.

Совершенствование экономического механизма развития депрессивных территорий
Бобрышев А. Н., Мирохина А. А.
Пространственное развитие региона: анализ, проблемы, перспективы
Гришанова С. В., Татаринова М. Н.
Методические подходы к учету
расходов на оплату труда работников с точки зрения МСФО:
Мировая экономика и современное предпринимательство: тенденции и практика
Татаринова М. Н., Зубова А. Д.
Совершенствование системы
программных мероприятий по
поддержке малого бизнеса региона: Мировая экономика и современное предпринимательство:
тенденции и практика
Кулиш Н. В., Мариненко А. А.
Раскрытие отчетной информации
сельскохозяйственных организаций согласно требованиям
МСФО
Кулиш Н. В., Мариненко А. А.
Биологические активы как объект
бухгалтерского учета деятельности российских сельскохозяйственных организаций
Сытник О. Е., Леднева Ю. А.
Учет затрат и калькулирование
себестоимости продукции в винодельческих организациях
Скляров И. Ю., Склярова Ю. М., Леще- Социально-экономические прова М. Г., Демченко И. А., Нестеренко А. блемы развития региона

500

12,7

Альфа Принт, г.
Ставрополь

500

11,6

Буки Веди, г.
Москва

500

0,8

ВГПУ, г. Воронеж

500

0,6

ВГПУ, г. Воронеж

150

11,2

АГРУС, г. Ставрополь

300

11,3

LAP LAMBERT,
Germany

250

8,84

LAP LAMBERT,
Germany

600

8,6

Параграф, г. Ставрополь
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63

2013

В., Батищева Е. А., Стеклова Т. Н.,
Стеклов А. Н., Бездольная Т. Ю., Урядова Т. Н., Ващенко А. А., Криворотова
Н. Ф., Недвижай С. В.
Итого за 2012 год – 8 штук
Кулиш Н. В.

64

2013

Костюкова Е. И., Бобрышев А. Н.

65

2013

Тунин С. А.

66

2013

Гришанова С. В., Татаринова М. Н.

67

2013

Мамедова К. Г.

68

2013

Таранова И. В.

Совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета в сельском хозяйстве на основе
международного опыта: Экономические исследования: анализ
состояния и перспективы развития
Учетно-аналитическое обеспечение управления амортизируемым
имуществом сельскохозяйственных организаций
Управление затратами сельскохозяйственных организаций
Методические подходы к учету
расходов на оплату труда работников с точки зрения МСФО:
Экономика регионов: тенденции
развития
Концептуальные основы кластеризации экономического пространства аграрноориентированного региона
Информационная безопасность:
новые угрозы мировому сообществу: Научное и прикладное использование современных информационных систем и технологий в подготовке IT-специалистов

500

0,81

ВГПУ, г. Воронеж

200

6,4

Ставропольское
книжное издательство, г. Ставрополь

200

5,3

300

0,8

LAP LAMBERT,
Germany
ВГПУ, г. Воронеж

200

5,7

АГРУС, г. Ставрополь

100

1,9

НГГТИ, г. Невинномысск
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69

2013

Таранова И. В.

70

2013

Таранова И. В.

71

2013

Лещева М. Г., Скляров И. Ю., Таранова
И. В., Батищева Е. А., Нестеренко А. В.,
Демченко И. А., Урядова Т. Н., Харченко М. А., Бездольная Т. Ю.
Итого за 2013 год – 9 штук

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________

Вопросы автоматизации бухгалтерского учета на малых предприятиях: Модернизация учета и
налогообложения малых предприятий: стратегия и перспективы
Формирование стратегий развития вертикальноинтегрированных нефтяных компаний России: Социальноэкономические аспекты развития
общества в условиях членства
России в ВТО
Развитие национальной экономики: актуальные вопросы и тенденции

___________________
(подпись)

1,5

НГГТИ, г. Невинномысск

300

1,7

РИО ИДНК, г.
Ставрополь

300

12,7

АГРУС, г. Ставрополь

_________________________

(подпись)

Декан факультета

500

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

Примечание: Указываются только монографии, хотя бы один из авторов которых является (или являлся на момент издания монографии) штатным сотрудником выпускающей кафедры. Здесь и далее под штатными сотрудниками понимаются собственно штатные преподаватели кафедры и внутренние совместители по кафедре.

Монография — научное издание, описывающее какую-либо одну научную тему, имеющее сквозную структуру (главы, разделы, параграфы и
т.п.), написанное одним автором или коллективом авторов. Сборники статей одного автора, сборники статей разных авторов на одну или
разные темы монографиями не являются.
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Приложение 17
_________________ 2013 г.
Сведения об учебниках и учебных пособиях (по профилю ООП) (за период с 2008 г.)
№
1
1

Год
2
2008

Автор (ы)
3
Костюкова Е. И.

2

2008

Ельчанинова О. В.

3

2008

Толоконникова Т. А.,
Гунько Т. И., Харченко
М. А.

4

2008

5

2008

6

2008

Толоконникова Т. А.,
Гунько Т. И., Берулава
О. С., Харченко М. А.
Скляров И. Ю., Чепракова Т. Н., Колобова Т.
Ю.
Скляров И. Ю., Чепракова Т. Н., Колобова Т.
Ю.

7

2008

8

2008

Скляров И. Ю., Чепракова Т. Н., Колобова Т.
Ю.
Скляров И. Ю., Чепракова Т. Н., Колобова Т.
Ю.

Название работы
4
Хрестоматия по бухгалтерскому управленческому учету
Бюджетный учет и отчетность
Методические рекомендации
по выполнению контрольной
работы по дисциплине «Автоматизация офисных систем»
Информационные системы в
экономике. Базы данных MS
Access
Методические указания по
дисциплине «Аудит» на тему
«Аудит денежных средств»
Методические указания по
дисциплине «Аудит» на тему
«Аудит в системе финансового
контроля»
Методические указания по
дисциплине «Аудит» на тему
«Аудит расчетных операций»
Методические рекомендации
по дисциплине «Аудит» для
выполнения курсовых работ

Вид
5
хрестоматия
хрестоматия
метод.
реком.

Гриф
6
-

Тираж
7
300

Объем, п.л.
8
17,4

Издатель
9
ЦНТИ, г.
Ставрополь
ЦНТИ, г.
Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь

-

300

8,3

-

200

1,86

учеб. пособие

-

100

5,25

Альфа Пресс,
г. Ставрополь

метод.
указания

-

100

1,2

ЦНТИ, г.
Ставрополь

метод.
указания

-

100

0,8

СНИИЖК, г.
Ставрополь

метод.
указания

-

100

2,5

СНИИЖК, г.
Ставрополь

метод.
реком.

-

300

1,3

АГРУС, г.
Ставрополь
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9

2008

Скляров И. Ю., Чепракова Т. Н., Колобова Т.
Ю.

10

2008

Скляров И. Ю., Чепракова Т. Н., Колобова Т.
Ю.

11

2008

Скляров И. Ю., Чепракова Т. Н., Колобова Т.
Ю.

12

2008

Скляров И. Ю., Чепракова Т. Н., Колобова Т.
Ю.

13

2008

Нестеренко А. В., Колобова Т. Ю.

14

2008

Нестеренко А. В., Колобова Т. Ю.

15

2008

16

2008

Нестеренко А. В., Колобова Т. Ю.
Костюкова Е. И., Пипко
В. А.

17

2008

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

Методические указания по
дисциплине «Аудит» на тему
«Нормативное регулирование
аудита в РФ»
Методические указания по
дисциплине «Аудит» на тему
«Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала»
Методические указания по
дисциплине «Аудит» на тему
«Аудит основных средств и
нематериальных активов»
Методические указания по
дисциплине «Аудит» на тему
«Аудит материальнопроизводственных запасов»
Методические указания по
дисциплине «Контроль и ревизия в бюджетных и некоммерческих организациях»
Методические указания по
дисциплине «Контроль и ревизия»
Международные стандарты
аудита
Учет производства и исчисление себестоимости продукции
растениеводства и животноводства
Бухгалтерский управленческий
учет

метод.
указания

-

100

1,7

СНИИЖК, г.
Ставрополь

метод.
указания

-

100

1,0

СНИИЖК, г.
Ставрополь

метод.
указания

-

100

1,3

СНИИЖК, г.
Ставрополь

метод.
указания

-

100

3,0

СНИИЖК, г.
Ставрополь

метод.
указания

-

100

1,7

СНИИЖК, г.
Ставрополь

метод.
указания

-

150

6,05

АГРУС, г.
Ставрополь

учеб. пособие
учеб. пособие

-

170

9,07

-

300

3,7

АГРУС, г.
Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь

раб. тетрадь

-

500

2,3

АГРУС, г.
Ставрополь
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18

2008

Костюкова Е. И.

19

2008

20

2008

Костюкова Е. И., Ветрова М. Н., Бобрышев А.
Н.
Ельчанинова О. В.

21

2008

Манжосова И. Б., Кутарова С. В.

22

2008

Манжосова И. Б.

23

2008

Манжосова И. Б.

24

2008

25

2008

Манжосова И. Б., Кутарова С. В.
Ветрова М. Н., Кутарова
С. В.

26

2008

27

2008

28

2008

Кулиш Н. В., Сытник О.
Е., Тунин С. А. Конева
А. А., Тунина М. Н.
Кулиш Н. В., Сытник О.
Е., Тунин С. А. Конева
А. А., Тунина М. Н.
Кулиш Н. В., Сытник О.
Е., Тунин С. А. Конева
А. А., Тунина М. Н.

Бухгалтерский управленческий
учет
Сборник тестов по управленческому учету

практикум
практикум

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит внешнеэкономической
деятельности
Методические указания и задания для выполнения контрольных и самостоятельных
работ по дисциплине «Бухгалтерское дело»
Методические указания для
выполнения контрольных работ по дисциплине «Учет на
предприятиях малого бизнеса»
Учет на предприятиях малого
бизнеса
Бухгалтерское дело: Практикум
Методические рекомендации и
указания по дисциплине «Бухгалтерский учет»
Учет кассовых операций

ЦНТИ, г.
Ставрополь
Мир данных,
г. Ставрополь

-

100

0,8

-

1000

4,4

практикум

-

300

2,5

ЦНТИ, г.
Ставрополь

метод.
указания

-

100

2,5

ЦНТИ, г.
Ставрополь

метод.
указания

-

150

3,1

ЦНТИ, г.
Ставрополь

практикум
практикум
метод.
указания

-

100

1,5

-

150

3,3

-

300

3,7

ЦНТИ, г.
Ставрополь
ЦНТИ, г.
Ставрополь
ЦНТИ, г.
Ставрополь

раб. тетрадь

-

200

5,6

АГРУС, г.
Ставрополь

Бухгалтерский учет объектов
основных средств

раб. тетрадь

-

300

3,3

ЦНТИ, г.
Ставрополь

Учет денежных средств на валютных счетах

раб. тетрадь

-

200

2,8

АГРУС, г.
Ставрополь
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29

2008

Сытник О. Е. Тунин С.
А., Кулиш Н. В.,

30

2008

31

2008

Сытник О. Е., Тунин С.
А. Кулиш Н. В.,
Сытник О. Е., Кулиш Н.
В., Тунин С. А.

32

2008

33

2008

34

2008

35

2008

Тунин С. А. Кулиш Н.
В.
Кулиш Н. В., Сытник О.
Е., Тунин С. А. Конева
А. А., Тунина М. Н.
Кулиш Н. В., Сытник О.
Е., Тунин С. А. Конева
А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А.

36

2009

Тунин С. А.

Теория бухгалтерского учета

37

2008

Скляров И. Ю., Нестеренко А. В.

38

2008

39

2008

Торопцев Е. Л., Харченко М. А.
Торопцев Е. Л.

40

2008

41

2008

Экономическая работа кредитного учреждения по оформлению кредитной сделки (займа):
имитационная деловая игра
Информационные системы в
экономике
Информационные системы в
экономике
Методика финансового анализа: теория и практика
Бухгалтерский учет для агро-

Чопозова А. И., Демченко И. А.,
Панченко С. П., Пипко

Бухгалтерский финансовый
учет: методические рекомендации по выполнению курсовых работ
Выполнение дипломных работ:
методические указания
Учебно-методическое пособие
по выполнению курсовых работ по дисциплине «Бухгалтерский учет»
Теория бухгалтерского учета

метод.
реком.

-

300

2,6

АГРУС, г.
Ставрополь

метод.
указания
учеб. пособие

-

300

4,7

-

300

2,4

АГРУС, г.
Ставрополь
ЦНТИ, г.
Ставрополь

раб. тетрадь
раб. тетрадь

-

150

5,2

-

200

8,4

Учет расчетов с персоналом по
оплате труда

раб. тетрадь

-

300

2,4

ЦНТИ, г.
Ставрополь

Бухгалтерский учет

раб. тетрадь
раб. тетрадь
практикум

-

400

6,9

-

300

11,6

УМО

1000

29,3

ЦНТИ, г.
Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь

УМО

1000

16,0

УМО

3000

14,9

УМО

1500

7,6

УМО

500

18,4

Учет расчетных операций

практикум
практикум
учеб. пособие
учеб. по-

ЦНТИ, г.
Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь

Кнорус, г.
Москва
Кнорус, г.
Москва
АГРУС, г.
Ставрополь
АГРУС, г.
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42

2008

43

2009

44

2009

45

2009

46

2009

47

2009

48

2009

49

2009

50

2009

51

2009

52

2009

А. В., Пипко В. А.
номов
Пипко В. А., Костюкова Бухгалтерский учет в коммерЕ. И., Кулиш Н. В., Куз- ческих организациях
нецова В. И., Трухачев
В. И.
Итого за 2008 год – 42 шт.
Костюкова Е. И., Тунин Бухгалтерский управленческий
С. А., Бобрышев А. Н.
учет: методические рекомендации
Костюкова Е. И., ЯкоУчет затрат, калькулирование
венко В. С., Манжосова и бюджетирование в отдельИ. Б., Ветрова М. Н.,
ных отраслях производственБобрышев А. Н.
ной сферы
Костюкова Е. И., Ельча- Это нужно знать бухгалтеру:
нинова О. В.
терминологический словарьсправочник
Костюкова Е. И., Ветро- Бухгалтерский учет
ва М. Н.
Ельчанинова О. В.
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит внешнеэкономической
деятельности
Тунин С. А., Костюкова Бухгалтерский управленческий
Е. И., Бобрышев А. Н.
учет
Кулиш Н. В., Сытник О. Учет кассовых операций
Е., Тунин С. А. Конева
А. А., Тунина М. Н.
Кулиш Н. В., Сытник О. Учет денежных средств на
Е., Тунин С. А. Конева
расчетных счетах
А. А., Тунина М. Н.
Кулиш Н. В., Сытник О. Учет денежных средств на ваЕ., Тунин С. А. Конева
лютных счетах
А. А., Тунина М. Н.
Кулиш Н. В., Сытник О. Учет расчетных операций

собие
учеб. пособие

1220

38,1

Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь

С Грифом – 6 шт.
метод.
реком.

300

3,0

Седьмое небо,
г. Ставрополь

практикум

-

100

7,5

АГРУС, г.
Ставрополь

практикум

-

500

13,5

АГРУС, г.
Ставрополь

учеб. пособие
практикум

-

300

6,3

-

100

2,5

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь

метод.
реком.
раб. тетрадь

-

300

2,79

-

300

2,79

раб. тетрадь

-

250

2,10

АГРУС, г.
Ставрополь

раб. тетрадь

-

250

1,63

АГРУС, г.
Ставрополь

раб. тет-

-

230

5,58

АГРУС, г.

УМО

Седьмое небо,
г. Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь
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53

2009

54

2009

Е., Тунин С. А. Конева
А. А., Тунина М. Н.
Кулиш Н. В., Сытник О.
Е., Тунин С. А. Конева
А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А.

радь

55

2009

Тунин С. А.

Бухгалтерский учет

56

2009

57

2009

Программа производственной
преддипломной практики
Бухгалтерский учет внеоборотных активов

58

2009

59

2009

60

2009

61

2009

Кулиш Н. В., Сытник О.
Е., Тунин С. А.
Кулиш Н. В., Сытник О.
Е., Тунин С. А. Конева
А. А., Тунина М. Н.
Ветрова М. Н., Манжосова И. Б.
Манжосова И. Б., Гришанова С. В.
Бобрышев А. Н., Веселова М. В., Стеклов А.
Н., Донцова Л. А.
Костюкова Е. И., Яковенко В. С., Ветрова М.
Н., Бобрышев А. Н.

62

2009

63

2009

64

2009

65

2009

Учет животных на выращивании и откорме

раб. тетрадь

-

300

1,34

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Теория бухгалтерского учета

раб. тетрадь
практикум
практикум
раб. тетрадь

-

300

1,69

-

300

3,66

-

500

3,95

-

300

3,49

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь

-

300

2,0

-

400

4,4

-

300

4,7

практикум

УМО

300

7,5

Седьмое небо,
г. Ставрополь

практикум
учеб. пособие
практикум
практикум

УМО

300

6,8

УМО

300

6,3

УМО

300

5,6

УМО

300

4,3

ЦНТИ, г.
Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
ЦНТИ, г.
Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь

Учет на предприятиях малого
бизнеса
Бухгалтерское дело

практикум
практикум
Управление государственными метод.
и муниципальными заказами
реком.
Учет затрат, калькулирование
и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы
Составление годового отчета

Литвинова н. И., Костюкова Е. И., Шилова Н. А.
Яковенко В. С.
Особенности учета в торговле
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Медведева М. Н.
Германова В. С., Шилова Н. А., Германова Ю.

Ставрополь

Теория бухгалтерского учета
Налоговый учет

ЦНТИ, г.
Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь
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66

2009

67

2009

68

2009

69

2009

70

2009

71

2009

72

2009

73

2009

74

2009

75

2009

76

2010

И.
Харченко М. А., Гунько
Т. И.
Харченко М. А., Толоконникова Т. А., Гунько
Т. И., Клишина Ю. Е.,
Берулава О. С.
Харченко М. А., Гунько
Т. И., Башкатова Т. А.,
Галилова Р. И.
Нестеренко А. В., Колобова Т. Ю.
Нестеренко А. В., Колобова Т. Ю.
Колобова Т. Ю., Чепракова Т. Н., Скляров И.
Ю.
Колобова Т. Ю., Чепракова Т. Н., Скляров И.
Ю.
Лещева М. Г., Урядова
Т. Н., Иволга А. Г.,
Стеклова Т. Н.

Информационные системы в
экономике. Элетктронные таблицы MS Excel
Мировые информационные
ресурсы и Интернет

практикум

-

100

5,3

АГРУС, г.
Ставрополь

метод.
указания

-

100

2,8

АГРУС, г.
Ставрополь

Автоматизация офисных систем

практикум

-

100

5,3

АГРУС, г.
Ставрополь

Контроль и ревизия

раб. тетрадь
учеб. пособие
учеб. пособие

-

140

6,05

-

140

9,07

-

400

2,84

АГРУС, г.
Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь
А. Смехнов, г.
Ставрополь

Международные стандарты
аудита
Аудит расчетных операций
Аудит денежных средств

учеб. пособие

-

400

1,8

А. Смехнов, г.
Ставрополь

Некоммерческие организации:
виды и порядок создания

учеб. пособие

-

100

2,6

учеб. пособие
учеб. пособие
С Грифом – 5 шт.
метод.
реком.

100

2,8

100

2,0

Ставропольбланкиздат, г. Ставрополь
А. Смехнов, г.
Ставрополь
А. Смехнов, г.
Ставрополь

300

1,7

Лещева М. Г., Урядова
Экономический анализ
Т. Н., Иволга А. Г.
Лещева м. Г., Демченко Анализ финансовой отчетноИ. А.
сти
Итого за 2009 год – 33 шт.
Скляров И. Ю., Колобо- Методические рекомендации
ва Т. Ю.
по выполнению курсовых работ по дисциплине «Аудит»

Седьмое небо,
г. Ставрополь
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77

2010

78

2010

79

2010

80

2010

81

2010

82

2010

83

2010

84

2010

85

2010

86

2010

87

2010

Гунько Т. И., Харченко
М. А., Башкатова Т. А.,
Галилова Р. И., Матвеев
Д. Н.
Харченко М. А., Гунько
Т. И., Башкатова Т. А.,
Галилова Р. И., Долгов
В. П.
Харченко М. А., Гунько
Т. И., Башкатова Т. А.,
Галилова Р. И., Долгов
В. П.
Нестеренко А. В., Колобова Т. Ю.
Нестеренко А. В., Колобова Т. Ю.
Костюкова Е. И., Бобрышев А. Н.
Костюкова Е. И., Бобрышев А. Н., Ельчанинова О. В.
Костюкова Е. И., Тунин
С. А., Бобрышев А. Н.
Костюкова Е. И., Пипко
В. А., Манжосова И. Б.,
Бобрышев А. Н.
Ельчанинова О. В., Костюкова Е. И., Ветрова
М. Н., Бобрышев А. Н.
Ельчанинова О. В.

Финансово-экономические
расчеты в Microsoft Excel

практикум

-

100

5,6

АГРУС, г.
Ставрополь

Методические указания по выполнению курсовых работ

метод.
указания

-

100

5,3

АГРУС, г.
Ставрополь

Задания для выполнения контрольных работ

метод.
указания

-

50

0,7

АГРУС, г.
Ставрополь

Контроль и ревизия

метод.
реком.
метод.
реком.
метод.
реком.
метод.
реком.

-

300

4,1

-

300

9,0

-

100

1,9

-

300

3,3

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь

-

300

2,8

-

300

4,8

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Бюро новостей, г. Ставрополь

Международные стандарты
аудита
Бухгалтерский учет
Программа производственной
преддипломной практики
Бухгалтерский управленческий
учет
Методические рекомендации
по выполнению и защите выпускных квалификационных
работ
Бюджетный учет и отчетность

метод.
реком.
метод.
реком.
практикум

-

100

2,9

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит внешнеэкономической
деятельности

практикум

-

100

2,7

Седьмое небо,
г. Ставрополь
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88

2010

89

2010

90

2010

91

2010

92

2010

93

2010

94

2010

95

2010

96

2010

97

2010

98

2010

Манжосова И. Б., Гришанова С. В.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Конева
А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Конева
А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Конева
А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Конева
А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Конева
А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Конева
А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Конева
А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Фролов А.
В., Мариненко А. А.

Бухгалтерское дело
Бухгалтерский финансовый
учет
Учет кассовых операций

практикум
учеб. пособие
раб. тетрадь

-

300

3,7

-

250

2,6

-

300

4,0

Седьмое небо,
г. Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь

Учет денежных средств на счетах в банках

раб. тетрадь

-

250

3,3

АГРУС, г.
Ставрополь

Учет валютных операций

раб. тетрадь

-

250

1,6

АГРУС, г.
Ставрополь

Бухгалтерский учет расчетов с
персоналом по оплате труда и
расчетов по социальному страхованию и обеспечению
Выполнение дипломных работ

раб. тетрадь

-

300

6,4

Седьмое небо,
г. Ставрополь

учеб. пособие
раб. тетрадь

-

300

4,7

-

280

5,1

АГРУС, г.
Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь

Учет расчетных операций
Учет материальнопроизводственных запасов

раб. тетрадь

-

300

2,6

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Учет расчетов с персоналом по
оплате труда

раб. тетрадь

-

300

4,5

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Методические рекомендации
по бухгалтерскому учету земель сельскохозяйственного
назначения при формировании
учетной политики сельскохо-

метод.
реком.

-

600

4,9

АГРУС, г.
Ставрополь
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99

2010

100

2010

101

2010

102

2010

103

2010

104

2010

105

2010

106

2010

107

2011

зяйственных организаций
Ветрова М. Н., МанжоУчет на предприятиях малого
сова И. Б.
бизнеса
Германова В. С., Медве- Учет и операционная деятельдева В. Н., Шилова Н. А. ность в банках
Литвинова Н. И., КоСоставление годового отчета
стюкова Е. И., Шилова
Н. А.
Костюкова Е. И., ЯкоУчет затрат, калькулирования,
венко В. С., Ветрова М. бюджетирования в отраслях
Н., Бобрышев А. Н.
производственной сферы
Костюкова Е. И., Ельча- Бухгалтерский управленческий
нинова О. В., Манжосо- учет
ва И. Б., Ветрова М. Н.,
Бобрышев А. Н., Гришанова С. В.
Пипко В. А.
Учет производства и калькулирование себестоимости продукции в условиях агробизнеса
Костюкова Е. И., Ельча- Бухгалтерский учет
нинова О. В., Манжосова И. Б., Ветрова М. Н.,
Бобрышев А. Н., Гришанова С. В.
Ельчанинова О. В., КоУчет, анализ и аудит внешнестюкова Е. И., Манжоэкономической деятельности
сова И. Б., Ветрова М.
Н., Бобрышев А. Н.,
Гришанова С. В.
Итого за 2010 год – 31 шт.
Костюкова Е. И., Ветро- Бухгалтерский управленческий
ва М. Н., Ельчанинова
учет

практикум
практикум
практикум

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь

-

300

2,2

УМО

300

4,5

УМО

300

8,0

учеб. пособие

УМО

300

7,7

Седьмое небо,
г. Ставрополь

учеб. пособие

УМО

300

6,4

Седьмое небо,
г. Ставрополь

учеб. пособие

УМО

1500

12,1

учеб. пособие

УМО

300

7,0

Вузовский
учебник:
ИНФРА-М, г.
Москва
Седьмое небо,
г. Ставрополь

учеб. пособие

УМО

300

8,5

Седьмое небо,
г. Ставрополь

300

6,4

Седьмое небо,
г. Ставрополь

С Грифом – 7 шт.
учеб. пособие
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108

2011

109

2011

110

2011

111

2011

112

2011

113

2011

114

2011

115

2011

116

2011

О. В., Манжосова И. Б.,
Бобрышев А. Н., Гришанова С. В.
Костюкова Е. И., Ветрова М. Н., Ельчанинова
О. В., Манжосова И. Б.,
Бобрышев А. Н., Гришанова С. В.
Яковенко В. С., Костюкова Е. И., Манжосова
И. Б., Ельчанинова О.
В., Ветрова М. Н.
Костюкова Е. И., Яковенко В. С., Ветрова М.
Н., Ельчанинова О. В.,
Манжосова И. Б., Бобрышев А. Н.
Костюкова Е. И., Ветрова М. Н., Ельчанинова
О. В., Манжосова И. Б.,
Бобрышев А. Н.
Костюкова Е. И., Литвинова Н. И., Шилова Н.
А.
Костюкова Е. И., Манжосова И. Б., Бобрышев
А. Н., Дебелый Р. В.,
Дариенко Ж. Ю.
Манжосова И. Б.
Ельчанинова О. В.,
Гришанова С. В.
Манжосова И. Б., Гри-

Бухгалтерский учет

учеб. пособие

-

100

8,4

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Особенности учета в торговле

учеб. пособие

-

150

5,3

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Учет затрат, калькулирования,
бюджетирования в отраслях
производственной сферы

учеб. пособие

-

300

7,7

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Бюджетный учет и отчетность

учеб. пособие

-

100

2,9

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Составление годового отчета

практикум

-

300

8,3

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Бухгалтерский управленческий метод.
учет
реком.

-

300

5,4

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Теория бухгалтерского учета

-

300

2,7

-

300

10,1

-

300

3,8

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,

Бухгалтерский учет
Бухгалтерское дело

практикум
учеб. пособие
учеб. по-

181

117

2011

118

2011

119

2011

120

2011

121

2011

122

2011

123

2011

124

2011

125

2011

126

2011

127

2011

шанова С. В.
Ельчанинова О. В.
Склярова Ю. М., Скляров И. Ю., Гурнович Т.
Г., Ельчанинова О. В.
Склярова Ю. М., Скляров И. Ю., Гурнович Т.
Г., Ельчанинова О. В.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М. Н.

собие
практикум

-

100

2,7

г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь

раб. тетрадь

-

300

8,6

АГРУС, г.
Ставрополь

Деньги. Кредит. Банки

раб. тетрадь

-

300

9,1

АГРУС, г.
Ставрополь

Учет денежных средств на счетах в банках

раб. тетрадь

-

300

3,7

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Учет кассовых операций

раб. тетрадь

-

300

3,9

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Учет валютных операций

раб. тетрадь

-

300

1,7

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Бухгалтерский учет финансовых вложений

раб. тетрадь

-

300

1,2

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Методическое пособие по выполнению дипломных работ
Учет расчетных операций

метод.
пособие
раб. тетрадь

-

300

5,6

-

300

5,6

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь

Учет материальнопроизводственных запасов

раб. тетрадь

-

300

2,6

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Бухгалтерский учет расчетов с
персоналом по оплате труда и
расчетов по социальному стра-

раб. тетрадь

-

300

4,8

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит внешнеэкономической
деятельности
Деньги. Кредит. Банки
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128

2011

129

2011

130

2011

131

2011

132

2011

133

2011

134

2011

135

2011

136

2011

137

2011

138

2011

Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Костюкова
Е. И., Бобрышев А. Н.
Ветрова М. Н., Манжосова И. Б.
Склярова Ю. М., Скляров И. Ю., Кулешова Л.
В., Костюкова Е. И.
Колтыпин П. Н., Багрий
Н. М., Склярова Ю. М.,
Скляров И. Ю., Гурнович Т. Г., Манжосова И.
Б.
Склярова Ю. М., Германова В. С., Шилова Н.
А.
Германова В. С., Кулиш
Н. В.
Германова В. С., Шилова Н. А., Германова Ю.
И.
Литвинова Н. И., Костюкова Е. И., Шилова
Н. А.
Лещева М. Г.

139

2011

Бездольная Т. Ю., Скля-

хованию и обеспечению
Учет животных на выращивании и откорме

раб. тетрадь

-

300

1,4

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Бухгалтерский учет внеоборотных активов

раб. тетрадь

-

300

3,6

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Бухгалтерский управленческий
учет
Учет на предприятиях малого
бизнеса
Организация деятельности
коммерческого банка

метод.
реком.
практикум
метод.
реком.

-

300

2,8

-

300

2,4

Минобр

100

55,3

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь

Деньги. Кредит. Банки

учеб. пособие

Минобр

700

20,5

АГРУС, г.
Ставрополь

Деньги. Кредит. Банки

учеб. пособие

Минобр

700

20,5

АГРУС, г.
Ставрополь

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность
Налоговый учет. Практикум

практикум
метод.
пособие

УМО

300

5,7

УМО

300

6,7

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь

Составление годового отчета

практикум

УМО

300

8,90

Седьмое небо,
г. Ставрополь

-

400

1,8

-

100

9,38

АГРУС, г.
Ставрополь
СНИИЖК, г.

Анализ финансового состояния учеб. покоммерческой организации
собие
Подготовка и планирование
учеб. по-
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140

2011

141

2011

142

2011

143

2012

144

2012

145

2012

146

2012

147

2012

148

2012

ров И. Ю., Булавина Л.
аудита
Н.
Бездольная Т. Ю., Скля- Проведение аудиторской проров И. Ю., Булавина Л.
верки
Н.
Бездольная Т. Ю.,
Международные стандарты
Нестеренко А. В.
аудита
Булавина Л. Н., Скляров Аудит
И. Ю., Бездольная Т. Ю.
Итого за 2011 год – 36 шт.
Костюкова Е. И., БобБухгалтерский управленческий
рышев А. Н., Манжосо- учет
ва И. Б., Ельчанинова О.
В., Татаринова М. Н.,
Гришанова С. В.
Костюкова Е. И., Тунин Бухгалтерский учет. Часть 1.
С. А., Ельчанинова О.
Основы бухгалтерского учета
В., Манжосова И. Б.,
Бобрышев А. Н., Татаринова М. Н., Гришанова С. В.
Костюкова Е. И., Тунин Бухгалтерский учет. Часть 2.
С. А., Ельчанинова О.
Основы бухгалтерского учета
В., Манжосова И. Б.,
Бобрышев А. Н., Татаринова М. Н., Гришанова С. В.
Костюкова Е. И., Шило- Составление годового отчета
ва Н. А.
Костюкова Е. И., Тунин Бухгалтерский управленческий
С. А., Бобрышев А. Н.
учет
Манжосова И. Б., ГриБухгалтерское дело
шанова С. В.

собие
учеб. пособие

Ставрополь
-

100

8,76

СНИИЖК, г.
Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь

учеб. пособие
учеб. поУМО
собие
С Грифом – 7 шт.
учебник
МСХ

150

9,75

500

8,76

300

28

Седьмое небо,
г. Ставрополь

раб. тетрадь

-

500

4,8

Седьмое небо,
г. Ставрополь

раб. тетрадь

-

500

5,4

Седьмое небо,
г. Ставрополь

раб. тетрадь
метод.
реком.
метод.
указания

-

300

1,9

-

100

6,2

-

100

1,6

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
ЦНТИ, г.
Ставрополь

184

149

2012

150

2012

151

2012

152

2012

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

153

2012

Ельчанинова О. В.

Бюджетный учет и отчетность

154

2012

Учет кассовых операций

155

2012

156

2012

157

2012

158

2012

159

2012

Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М.
Н., Мариненко А. А.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М.
Н., Мариненко А. А.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М.
Н., Мариненко А. А.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.

Бухгалтерский учет и анализ

учеб. пособие

-

600

18,4

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Особенности учета в торговле

метод.
реком.
практикум
практикум
практикум
раб. тетрадь

-

100

1,7

-

300

4,3

-

300

2,7

-

100

1,5

-

300

3,8

СКИ, г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь

Учет денежных средств на счетах в банках

раб. тетрадь

-

300

3,9

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Учет валютных операций

раб. тетрадь

-

300

1,5

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Теория бухгалтерского учета

раб. тетрадь

-

300

5,2

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Бухгалтерский учет расчетных
операций

раб. тетрадь

-

300

7,3

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Учет материально-

раб. тет-

-

300

2,9

Седьмое небо,

Бухгалтерское дело
Учет, анализ и аудит ВЭД
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160

2012

161

2012

162

2012

163

2012

164

2012

165

2012

166

2012

167

2012

168

2012

В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М.
Н., Мариненко А. А.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е., Фролова А. А., Тунина М. Н.
Тунин С. А., Кулиш Н.
В., Сытник О. Е.
Тунин С. А., Костюкова
Е. И., Бобрышев А. Н.
Гришанова С. В., Татаринова М. Н.
Гришанова С. В., Татаринова М. Н.
Костюкова Е. И., Ельчанинова О. В., Тунин С.
А., Дебелый Р. В., Манжосова И. Б., Бобрышев
А. Н., Татаринова М. Н.,
Гришанова С. В.
Костюкова Е. И., Ельчанинова О. В., Манжосова И. Б., Бобрышев А.
Н., Татаринова М. Н.,
Гришанова С. В.
Костюкова Е. И., Ельчанинова О. В., Манжосова И. Б., Бобрышев А.

производственных запасов

радь

Учет животных на выращивании и откорме

раб. тетрадь

-

300

2,4

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Бухгалтерский учет расчетов с
персоналом по оплате труда и
расчетов по социальному страхованию и обеспечению
Бухгалтерский финансовый
учет
Бухгалтерский управленческий
учет
Бухгалтерский учет

раб. тетрадь

-

300

4,7

Седьмое небо,
г. Ставрополь

учеб. пособие
метод.
реком.
учеб. пособие

-

300

3,2

-

300

2,8

-

300

7,4

Бухгалтерский учет

метод.
указания
учеб. пособие

-

100

1,6

УМО

600

18,4

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Бюро новостей, г. Ставрополь
СКИ, г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь

учеб. пособие

УМО

1500

8,4

Дело и Сервис, г. Москва

Бухгалтерский управленческий учеб. поучет
собие

УМО

300

6,4

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Бухгалтерский учет и анализ

Бюджетный учет и отчетность

г. Ставрополь
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169

2012

170

2012

171

2012

172

2012

173

2012

174

2013

175

2013

176

2013

177

2013

Н., Татаринова М. Н.,
Гришанова С. В.
Костюкова Е. И., ЛитСоставление годового отчета
винова Н. И., Шилова Н.
А.
Костюкова Е. И., Ельча- Бухгалтерский учет
нинова О. В., Манжосова И. Б., Бобрышев А.
Н., Татаринова М. Н.,
Гришанова С. В.
Яковенко В. С., КостюОсобенности учета в торговле
кова Е. И., Манжосова
И. Б., Ельчанинова О.
В., Татаринова М. Н.
Германова В. С., Кулиш Бухгалтерская (финансовая)
Н. В.
отчетность
Скляров И. Ю., Булави- Оформление результатов аудина Л. Н., Бездольная Т.
та
Ю.
Итого за 2012 год – 31 шт.
Кулиш Н. В., Германова Бухгалтерский финансовый
В. С., Сытник О. Е.,
учет для бакалавров
Фролов А. В., Фролова
А. А., Шилова Н. А.
Кулиш Н. В., Германова Финансовый учет
В. С., Сытник О. Е.,
Фролов А. В., Фролова
А. А., Шилова Н. А.
Асанова А. М., ГермаПроизводственный менеджнова В. С.
мент в АПК: деловые имитационные игры
Сытник О. Е., Кулиш Н. Бухгалтерский финансовый
В., Тунин С. А.
учет

практикум

УМО

300

8,7

Седьмое небо,
г. Ставрополь

учеб. пособие

УМО

100

8,4

Седьмое небо,
г. Ставрополь

учеб. пособие

УМО

150

5,3

Седьмое небо,
г. Ставрополь

практикум
учеб. пособие

УМО

300

5,7

-

100

4,19

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь

С Грифом – 8 шт.
учеб. пособие

300

20,34

Альфа Принт,
г. Ставрополь

учеб. пособие

-

300

16,74

Альфа Принт,
г. Ставрополь

учеб. пособие

УМО

500

21,15

АГРУС, г.
Ставрополь

учеб. пособие

-

300

3,02

Седьмое небо,
г. Ставрополь
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178

2013

179

2013

180

2013

181

2013

182

2013

183

2013

184

2013

185

2013

186

2013

187

2013

188

2013

189

2013

190

2013

Сытник О. Е., Кулиш Н.
В., Тунин С. А.
Сытник О. Е., Кулиш Н.
В., Тунин С. А.
Сытник О. Е., Кулиш Н.
В., Тунин С. А.
Германова В. С., Шилова Н. А.
Тунин С. А., Фролова А.
А.
Костюкова Е. И., Бобрышев А. Н., Ельчанинова О. В.
Костюкова Е. И., Тунин
С. А., Бобрышев А. Н.
Костюкова Е. И., Манжосова И. Б., Татаринова В. С., Яковенко В. С.
Костюкова Е. И., Ельчанинова О. В., Манжосова И. Б.
Костюкова Е. И., Ельчанинова О. В., Бобрышев
А. Н.
Костюкова Е. И., Ельчанинова О. В., Бобрышев
А. Н.
Костюкова Е. И., Тунин
С. А., Татаринова М. Н.
Костюкова Е. И., Бобрышев А. Н., Селегененко Н. А.

Бухгалтерский финансовый
учет
Выполнение дипломных работ
Программа производственной
преддипломной практики
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность
Международный учет и стандарты финансовой отчетности
Управленческий учет

учеб. пособие
учеб. пособие
учеб. пособие
метод.
указания
учеб. пособие
учебник

Бухгалтерский управленческий
учет
Учет, анализ и аудит в торговле

метод.
реком.
учеб. пособие

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь

-

300

3,26

-

200

3,08

-

100

2,75

-

500

1,74

-

300

9,00

МСХ

400

15,8

-

100

2,7

-

300

5,6

Бухгалтерский управленческий практиучет
кум

-

300

6,4

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Программа производственной
преддипломной практики

метод.
реком.

-

300

3,4

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Учет, анализ и аудит ВЭД

практикум

-

300

3

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Бухгалтерский учет в сервисной деятельности
Информационно-справочное
пособие по вопросам нормативного и правового регулирования деятельности субъектов

раб. тетрадь
метод.
реком.

-

300

4,8

-

400

10,7

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
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191

2013

Сытник О. Е., Кулиш Н.
В., Тунин С. А.

192

2013

193

2013

194

2013

195

2013

196

2013

197

2013

198

2013

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

199

2013

200

2013

201

2013

Яковенко В. С., Костюкова Е. И., Татаринова
М. Н.
Лещева М. Г., Беличенкина С. М., Стеклова Т.
Н.
Скляров И. Ю., Склярова Ю. М., Нестеренко А.
В., Бездольная Т. Ю.,
Башкатова Т. А., Галилова Р. И.

малого и среднего предпринимательства
Бухгалтерский учет внеоборотных активов и финансовых
вложений
Учет на предприятиях малого
бизнеса
Бухгалтерское дело

раб. тетрадь

-

300

3,9

Седьмое небо,
г. Ставрополь

практикум
практикум
метод.
указания
раб. тетрадь
учеб. пособие
учеб. пособие

-

500

4,4

-

150

4,1

-

100

1,7

УМО

600

5,1

УМО

400

23,7

УМО

300

9,1

Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
СКИ, г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь
Седьмое небо,
г. Ставрополь

учеб. пособие

УМО

400

7,8

Седьмое небо,
г. Ставрополь

учеб. пособие

УМО

300

7,1

Седьмое небо,
г. Ставрополь

Особенности анализа в отдельных отраслях

учеб. пособие

-

300

12,25

АГРУС, г.
Ставрополь

Аудит

учеб. пособие

-

500

15,58

АГРУС, г.
Ставрополь

Экологический учет для предприятий
Бухгалтерский учет: Часть 1.
Теория бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит внешнеэкономической
деятельности
Учет затрат, калькулирование
и бюджетирование в отдельных отраслях производственной деятельности
Особенности учета в торговле
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202

2013

203

2013

204

2013

205

2013

206

2013

Башкатова Т. А., ГалиЭкономический анализ
лова Р. И.
Скляров И. Ю., БезТеоретический аудит
дольная Т. Ю., Башкатова Т. А., Галилова Р. И.
Нестеренко А. В., БезМеждународные стандарты
дольная Т. Ю.
аудита
Таранова И. В., ТрухаСервисология
чев А. В.
Трухачев А. В., Тарано- Туризм. Введение в туризм
ва И. В.
Итого за 2013 год – 34 шт.

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Декан факультета

___________________
(подпись)

практикум
практикум

-

120

4,88

-

250

9,53

учеб. пособие
учебник

-

300

9,07

УМО

300

17,3

учебник

-

300

23,1

АГРУС, г.
Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь
АГРУС, г.
Ставрополь

С Грифом – 8 шт.

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 18
_________________ 2013 г.
Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры (по профилю реализации ООП)

№

1

Название научного
направления (научной школы)

Развитие методов
учета, анализа и контроля финансовохозяйственной деятельности предпринимательских структур

Председатель комиссии
по самообследованию

Код

010

Ведущие
ученые в
данной области

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

кандидатских

3

13

Скляров И.
Ю., д.э.н.,
профессор;
Костюкова
Е. И., д.э.н.,
профессор;
Лещева М.
Г., д.э.н.,
профессор;
Яковенко
В. С., д.э.н.,
профессор

___________________

___________________
(подпись)

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

Количество
патентов,
выданных на
разработки

79

203

23

_________________________

(подпись)

Руководитель НИУЦ

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

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

191

Приложение 19
_________________ 2013 г.
Сведения по научно-исследовательским работам (с 2008 г.)
Объем финан.
(тыс.р.)
7
300

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

средства хоздоговоров

10

прикладной

средства хоздоговоров

9

прикладной

средства хоздоговоров

20

прикладной

средства хоздоговоров

20

Система мер по повышению
эффективности использования земельных, трудовых и
материальных ресурсов в
АПК
Система мер по повышению
эффективности использования земельных, трудовых и
материальных ресурсов в
АПК
Система мер по повышению
эффективности использования земельных, трудовых и
материальных ресурсов в
АПК
Система мер по повышению
эффективности использова-

№

Год

Руководитель

Название темы

Вид исслед-й

Источник финан.

1
1

2
2008

3
Скляров И. Ю.

5
прикладной

6
средства Минсельхоза РФ

2

2008

Чепракова Т.Н.

4
Мониторинг Ставропольского края по
программе Государственной программы
развития сельского
хозяйства
Оптимизация налогообложения ЕНВД

прикладной

3

2008

Нестеренко
А. В.

Автоматизация расчета себестоимости растениеводческой продукции

4

2008

Нестеренко
А. В.

5

2008

Харченко М. А.

Тестирование XML
модулей переноса
данных между 7-8
платформой
1С:Предприятие
Автоматизация производственных процес-

192

сов

6

2008

Скляров И. Ю.

Инвестиционная стратегия на 2008 год

прикладной

средства хоздоговоров

20

7

2008

Иволга А. Г.

Анализ земельных ресурсов г. Ставрополя

прикладной

средства хоздоговоров

20

8

2008

Урядова Т. Н.

прикладной

средства хоздоговоров

20

9

2008

Батищева Е. А.

прикладной

средства хоздоговоров

20

10

2008

Беличенкина
С. М.

Применение фи баланса для оптимизации
структуры источников
формирования и размещения имущества
Исследование эффективности инструментов системы маркетинговых коммуникаций в
рекламе коммерческой
недвижимости
г.Ставрополя
Оценка финансового
состояния предприятия

прикладной

средства хоздоговоров

20

11

2008

Гунько А. Ю.

прикладной

средства хоздоговоров

10

Анализ и перспективы
рынка туристических
услуг

ния земельных, трудовых и
материальных ресурсов в
АПК
Система мер по повышению
эффективности использования земельных, трудовых и
материальных ресурсов в
АПК
Организационноэкономический механизм
землевладения и землепользования в сельском хозяйстве
Экономическое обоснование нормативных показателей деятельности организаций потребительской кооперации
Эффективность сельскохозяйственного производства
различных организационноправовых форм собственности
Эффективность сельскохозяйственного производства
различных организационноправовых форм собственности
Адаптивное прогнозирование конкурентоспособности
предприятия на продоволь-
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12

2008

Пипко В. А.

Разработка и внедрение передовых методов бухгалтерского
учета в СПК (колхоз)
«Терновский»

прикладной

средства хоздоговоров

100

13

2008

Тунин С. А.

Организация документооборота на предприятии

прикладной

средства хоздоговоров

10

14

2008

Тунин С. А.

прикладной

средства хоздоговоров

45

15

2008

Яковенко В. С.

Разработка методических рекомендаций по
формированию учетной политики сельскохозяйственной организации для целей бухгалтерского учета
Разработка и внедрение системы управленческого учета

прикладной

средства хоздоговоров

20

16

2008

Ветрова М. Н.

Порядок определения
доходов и расходов в
соответствии с объектом налогообложения

прикладной

средства хоздоговоров

10

ственных рынках
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обосно-
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17

2008

Ельчанинова
О. В.

Организация управленческого и налогового учета

прикладной

средства хоздоговоров

18

2008

Костюкова Е. И.

Постановка управленческого учета в сельскохозяйственных организациях

прикладной

средства из других источников

19

2008

Ветрова М. Н.

Расходы организации:
поведение и классификация

прикладной

средства из других источников

20

2008

Ветрова М. Н.

Учет по центрам ответственности

прикладной

средства из других источников

21

2008

Тунин С. А.

Методы учета затрат и
калькулирования,

прикладной

средства из других источников

20

вание рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формиро-
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применяемые в Российской практике

22

2008

Тунин С. А.

Перспективные калькуляционные системы

прикладной

средства из других источников

23

2008

Костюкова Е. И.

Бюджетирование в системе управленческого
учета

прикладной

средства из других источников

24

2008

Манжосова
И. Б.

Учет и распределение
накладных расходов

прикладной

средства из других источников

25

2008

Манжосова
И. Б.

Особенности учета
вспомогательных производств

прикладной

средства из других источников

ванию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК

196

26

2008

Бобрышев А. Н.

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование себестоимости
продукции растениеводства

прикладной

средства из других источников

27

2008

Пипко В. А.

Общие принципы учета продукции животноводства

прикладной

средства из других источников

28

2008

Ельчанинова
О. В.

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование себестоимости
продукции промышленных производств

прикладной

средства из других источников

29

2008

Ветрова М. Н.

Учет затрат и исчисления себестоимости
продукции животноводства

прикладной

средства из других источников

30

2008

Тунин С. А.

Учет затрат и исчисления себестоимости
продукции растениеводства

прикладной

средства из других источников

Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по уче-
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31

2008

Манжосова
И. Б.

Постановка и внедрение управленческого
учета в организациях

прикладной

средства из других источников

32

2008

Корелова О. Е.

Организация учетной
политики

прикладной

средства хоздоговоров

12

33

2008

Германова В. С.

прикладной

средства хоздоговоров

20

34

2008

Корелова О. Е.

Оценка экономической эффективности,
формирование финансовых результатов от
реализации всех видов
продукции и распределения нераспределенной прибыли на
предприятии
Разработка учетной
политики организации
для целей бухгалтерского и налогового
учета

прикладной

средства хоздоговоров

5

35

2008

Абросимова

Формирование учет-

прикладной

средства хоздо-

18

ту ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
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Т. Ф.

ной политики для целей управленческого
учета

говоров

Разработка методических рекомендаций по
формированию учетной политики сельскохозяйственной организации для целей бухгалтерского учета
Учетная политика организации для целей
налогового учета

прикладной

средства хоздоговоров

30

прикладной

средства хоздоговоров

12

36

2008

Кулиш Н. В.

37

2008

Германова В. С.

37

2008

Медведева В. Н.

Разработка учетной
политики для целей
бухгалтерского и
налогового учета

прикладной

средства хоздоговоров

30

38

2008

Конева А. А.

Разработка учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

прикладной

средства хоздоговоров

10

рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
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АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в
организациях АПК Обоснование рекомендаций по учету ресурсов в организациях
АПК
Управление государственными и муниципальными
заказами
Управление государственными и муниципальными
заказами

39

2008

Фролов А. В.

Организация бухгалтерского учета затрат труда и
его оплаты в сельском хозяйстве

прикладной

средства хоздоговоров

30

40

2008

Мариненко
А. А.

прикладной

средства хоздоговоров

20

41

2008

Стеклова Т. Н.

прикладной

средства из других источников

49

42

2008

Стеклова Т. Н.

прикладной

средства из других источников

47

43

2008

Стеклова Т. Н.

прикладной

средства из других источников

15

Государственное и муниципальное управление

44

2008

Лещева М. Г.

прикладной

Минимущество
СК

39

Проблемы корпоративного
управления в условиях
трансформации экономики

45

2008

Лещева М. Г.

Разработка методических
рекомендаций по переходу
на международные стандарты финансовой отчетности российских птицеводческих предприятий
Ставропольского края
Управление государственными и муниципальными заказами
Новое в законодательстве Российской Федерации о размещении
муниципального заказа
Государственное и
муниципальное управление
Проблемы корпоративного управления в
условиях трансформации экономики: теория
и практика
Повышение эффективности сельскохо-

прикладной

Минсельхоз СК

37

Развитие интеграционных
процессов в аграрной сфере

200

зяйственного произэкономики
водства путем совершенствования внутрихозяйственных экономических отношений
46
2008
Ельчанинова
Бюджетный учет и отприкладной
средства из дру123
Бюджетный учет и отчетО. В.
четность
гих источников
ность
47
2008
Иволга А. Г.
Методические рекоприкладной
Минсельхоз СК
1200
Организационномендации по формиэкономический механизм
рованию модели оргаземлевладения и землепольнизации сельского тузования в сельском хозяйризма в сельской
стве
местности
48
2008
Демченко И. А. Анализ и мониторинг
прикладной
Минсельхоз СК
100
Экономический механизм
рынка сбыта зерновых
сбытовой деятельности
и зернобобовых кульсельскохозяйственных
тур в СК
предприятий
Средства хоздоговоров – 561 тыс. руб.
Средства из других источников – 234 тыс. руб.
Средства Министерств – 1676 тыс. руб.
49
2009
Кулиш Н. В.
Разработка методичеприкладной
средства хоздо40
Обоснование рекомендаций
ских рекомендаций по
говоров
по учету ресурсов в органиформированию учетзациях АПК
ной политики организации для целей бухгалтерского учета
50
2009
Германова В. С.
Разработка учетной
прикладной
средства хоздо20
Обоснование рекомендаций
политики организации
говоров
по учету ресурсов в органидля целей бухгалтерзациях АПК
ского и налогового
учета
51
2009
Шилова Н. А.
Проведение исследоприкладной
средства хоздо60
Обоснование рекомендаций
ваний и разработка
говоров
по учету ресурсов в органиучетной политики при
зациях АПК
автоматизации бухгал-
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52

2009

Медведева В. Н.

53

2009

Абросимова Т.
Ф.

54

2009

Мариненко А.
А.

55

2009

Леднева Ю. А.

56

2009

Скляров И. Ю.

терского учета с использованием программы «1С: Предприятие»
Разработка учетной
политики организации
для целей налогового
учета
Оптимизация учета
расходов и калькулирование себестоимости озимой пшеницы
Разработка методических рекомендаций «О
порядке составления и
представления птицеводческими организациями финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности»
Разработка методических рекомендаций по
начислению амортизации внеоборотных активов
Услуги по организации и проведению семинара,
Семинар-совещание с
аудиторскими органи-

прикладной

средства хоздоговоров

20

Обоснование рекомендаций
по учету ресурсов в организациях АПК

прикладной

средства хоздоговоров

20

Обоснование рекомендаций
по учету ресурсов в организациях АПК

прикладной

средства хоздоговоров

20

Обоснование рекомендаций
по учету ресурсов в организациях АПК

прикладной

средства хоздоговоров

8

Обоснование рекомендаций
по учету ресурсов в организациях АПК

прикладной

средства хоздоговоров

15

Система мер по повышению
эффективности использования земельных, трудовых и
материальных ресурсов в
АПК

202

57

2009

Харченко М. А.

58

2009

Гунько Т. И.

59

2009

Чепракова Т. Н.

60

2009

Колобова Т. Ю.

61

2009

Скляров И. Ю.

зациями экономических субъектов ЮФО
Проведение исследований по автоматизации производственных
процессов в сельскохозяйственном производстве
Проведение исследований по организации
информационных технологий и разработка
баз данных для обработки экономической
информации и принятии управленческих
решений
Организация и управление информационно-консультационной
деятельностью
Сокращение затрат и
пути оптимизации
производственного
процесса продукции
свиноводства
Услуги по организации и проведению семинара,
проводимый Ставропольским территориальным институтом

прикладной

средства хоздоговоров

25

Система мер по повышению
эффективности использования земельных, трудовых и
материальных ресурсов в
АПК

прикладной

средства хоздоговоров

25

Система мер по повышению
эффективности использования земельных, трудовых и
материальных ресурсов в
АПК

прикладной

средства из других источников

45

прикладной

средства хоздоговоров

25

прикладной

средства из других источников

12

Система мер по повышению
эффективности использования земельных, трудовых и
материальных ресурсов в
АПК
Система мер по повышению
эффективности использования земельных, трудовых и
материальных ресурсов в
АПК
Система мер по повышению
эффективности использования земельных, трудовых и
материальных ресурсов в
АПК
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62

2009

Скляров И. Ю.

63

2009

Булавина Л. Н.

64

2009

Беличенкина С.
М.

65

2009

Лещева М. Г.

профессиональных
бухгалтеров
Проведение ежегодного социологического
экспертного исследования Государственной программы развития сельского хозяйства
Разработка программно-методического
комплекса по автоматизации бухгалтерского учета сельскохозяйственной организации
на основе ежемесячной калькуляции фактической себестоимости сельскохозяйственной продукции
«Бухгалтерия сельхозорганизации»

прикладной

средства Минсельхоза СК

300

Система мер по повышению
эффективности использования земельных, трудовых и
материальных ресурсов в
АПК

прикладной

средства из других источников

375

Система мер по повышению
эффективности использования земельных, трудовых и
материальных ресурсов в
АПК

Проведение исследований и разработка стратегических направлений
развития малого бизнеса
аграрного сектора экономики

прикладной

средства хоздоговоров

100

Система мер по повышению
эффективности использования земельных, трудовых и
материальных ресурсов в
АПК

Проведение исследований
и разработка комплекса методик экономического анализа финансово-хозяйственной

прикладной

средства хоздоговоров

20

Развитие интеграционных
процессов в аграрной сфере
экономики

204

66

2009

Стеклова Т. Н.

67

2009

Иволга А. Г.

68

2009

Лещева М. Г.

деятельности
«Региональная экономика и управление»,
«Оценка финансовохозяйственной деятельности предприятий (организаций)», «Фонды и
резервы акционерного
общества»
«Противодействие коррупции и основы прохождения государственной гражданской
службы в органах исполнительной власти
РФ, осуществляющих
государственных
надзор (контроль) в области сельского хозяйства», «1-С предприятие. Бюджетное учреждение», «Противодействие коррупции и основы прохождения государственной гражданской службы»
«Противодействие коррупции и основы прохождения государственной гражданской
службы в органах исполнительной власти
РФ, осуществляющих
государственных
надзор (контроль) в об-

прикладной

средства из других источников

316
Социально-экономические
проблемы развития АПК

прикладной

средства из других источников

20

«Противодействие коррупции и основы прохождения
государственной гражданской службы в органах исполнительной власти РФ,
осуществляющих государственных надзор (контроль)
в области сельского хозяйства», «1-С предприятие.
Бюджетное учреждение»,
«Противодействие коррупции и основы прохождения
государственной гражданской службы»

прикладной

средства из других источников

125

«Противодействие коррупции и основы прохождения
государственной гражданской службы в органах исполнительной власти РФ,
осуществляющих государственных надзор (контроль)
в области сельского хозяйства», «1-С предприятие.
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69

2009

Батищева Е. А.

70

2009

Батищева Е. А.

71

2009

Батищева Е. А.

72

2009

Костюкова Е. И.

73

2009

Пипко В. А.

74

2009

Ельчанинова О.
В.

ласти сельского хозяйства», «1-С предприятие. Бюджетное учреждение», «Противодействие коррупции и основы прохождения государственной гражданской службы»
Бухгалтерский учет затрат на производство и
калькуляция себестоимости продукции

Бюджетное учреждение»,
«Противодействие коррупции и основы прохождения
государственной гражданской службы»

Эффективность сельскохозяйственного производства
различных организационноправовых форм собственности
Эффективность сельскохозяйственного производства
различных организационноправовых форм собственности
Эффективность сельскохозяйственного производства
различных организационноправовых форм собственности
Проблемы учетноаналитического обеспечения
организаций

прикладной

средства из других источников

11

Организация управления информационноконсультационной деятельностью

прикладной

средства из других источников

250

Совершенствование
управленческой деятельности в сельскохозяйственном производстве в условиях кризиса
Совершенствование
учетно-аналитического
обеспечения деятельности сельскохозяйственной организации
Исследование в области
совершенствования систем планирования,
оплаты труда и бухгалтерского учета
Совершенствование
учетно-аналитического

прикладной

средства из других источников

16

прикладной

средства хоздоговоров

60

прикладной

средства хоздоговоров

5

Проблемы учетноаналитического обеспечения
организаций

прикладной

средства хоздоговоров

60

Проблемы учетноаналитического обеспечения
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обеспечения организаорганизаций
ции
Разработка методичеПроблемы учетно75
2009
Тунин С. А.
прикладной
средства хоздо20
ских рекомендаций по
аналитического обеспечения
говоров
формирования учетной
организаций
политики организации
для целей бухгалтерского учета
ОрганизационноПроблемы учетно76
2009
Ветрова М. Н.
прикладной
средства Мин20
правовые основы деяаналитического обеспечения
сельхоза СК
тельности, особенности
организаций
бухгалтерского учета
при организации
народных промыслов и
ремесел и государственная поддержка
Средства хоздоговоров – 543 тыс. руб.
Средства из других источников – 1170 тыс. руб. Средства Министерств – 320 тыс. руб.
Разработка методичеРазработка и обоснование
77
2010
Кулиш Н. В.
прикладной
средства Мин220
ских рекомендаций по
рекомендаций
по формиросельхоза СК
бухгалтерскому учету
ванию и учету ресурсов в орземель сельскохозяйганизациях АПК. Обосноваственного назначения
ние рекомендаций по учету
при формировании
ресурсов в организациях
учетной политики сельАПК
скохозяйственных организаций
Разработка методичеРазработка и обоснование
78
2010
Мариненко А.
прикладной
средства хоздо20
ских рекомендаций по
рекомендаций по формироА.
говоров
совершенствованию
ванию и учету ресурсов в орпроцесса составления
ганизациях АПК. Обосноваотчетности птицеводние рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
ческими организациями
АПК
в соответствии с требованиями международных стандартов на ос-

207

79

2010

Германова В. С.

80

2010

Харченко М. А.

81

2010

Нестеренко А.
В.

82

2010

Харченко М. А.

83

2010

Дебелый Р. В.

84

2010

Скляров И. Ю.

нове применения автоматизированной информационноаналитической системы
учета и отчетности
Проведение исследований и изучение порядка формирования показателей бухгалтерской
и налоговой отчетности
организации
Взаимодействие производственных и учетных автоматизированных систем
Автоматизация учетного процесса хозяйственной деятельности
организации
Современные системы
учета и документооборота в сельском хозяйстве
Современное АРМ и
совершенствование
технологии обработки
информации
Разработка научнообоснованных рекомендаций по бизнеспланированию и моделированию производства и переработки животноводческой про-

Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Информационные системы в
экономике

прикладной

средства хоздоговоров

30

прикладной

средства хоздоговоров

30

прикладной

средства хоздоговоров

40

Информационные системы в
экономике

прикладной

средства из других источников

169

Информационные системы в
экономике

прикладной

средства из других источников

99

Информационные системы в
экономике

прикладной

средства Минсельхоза СК

220

Эффективность функционирования аграрного сектора
экономики в регионе

208

85

2010

Скляров И. Ю.

86

2010

Скляров И. Ю.

87

2010

Харченко М. А.

88

2010

Лещева М. Г.

89

2010

Лещева М. Г.

90

2010

Батищева Е. А.

дукции для малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе Ставропольского края
Разработка подсистемы
выгрузки данных для
конфигурации «Анализа производственнофинансовой деятельности сельскохозяйственных организаций Ставропольского края
Проведение ежегодного
социологического экспертного исследования
Государственной программы развития сельского хозяйства
Создание Интернетбуклета
Проведение исследований и поиск резервов
повышения эффективности финансовохозяйственной деятельности организации
Проведение исследований и разработка комплекса методик экономического анализа
коммерческой деятельности
Проведение исследований и изучение сферы

прикладной

средства Минсельхоза СК

220

Эффективность функционирования аграрного сектора
экономики в регионе

прикладной

средства Минсельхоза СК

300

Эффективность функционирования аграрного сектора
экономики в регионе

прикладной

средства из других источников
средства хоздоговоров

14

Информационные системы в
экономике
Развитие интеграционных
процессов в аграрной сфере
экономики

прикладной

100

прикладной

средства хоздоговоров

20

Развитие интеграционных
процессов в аграрной сфере
экономики

фундаментальный

средства хоздоговоров

20

Эффективность сельскохозяйственного производства
209

91

2010

Лещева М. Г.

92

2010

Лещева М. Г.

93

2010

Иволга А. Г.

94

2010

Лещева М. Г.

95

2010

Лещева М. Г.

96

2010

Лещева М. Г.

97

2010

Стеклова Т. Н.

98

2010

Стеклова Т. Н.

услуг в области информационных систем
мерчандайзинга
Административная реформа в Российской
Федерации и в Ставропольском крае
Управление в организациях в условиях инновационной экономики
Управление в организациях в условиях инновационной экономики
Техническая защита
информации и обеспечение информационной
безопасности в информационных системах
Кассовое обслуживание
исполнения бюджетов
бюджетной системы
РФ
Реализация мер по противодействию коррупции в федеральных органах исполнительной
власти
Управление государственными и муниципальными заказами
Финансовые основы
муниципального образования

различных организационноправовых форм собственности
Развитие интеграционных
процессов в аграрной сфере
экономики

фундаментальный

средства хоздоговоров

20

прикладной

средства из других источников

19

Развитие интеграционных
процессов в аграрной сфере
экономики

прикладной

средства из других источников

16

прикладной

средства из других источников

11

Организационноэкономический механизм
землевладения и землепользования в сельском хозяйстве
Развитие интеграционных
процессов в аграрной сфере
экономики

прикладной

средства из других источников

50

Развитие интеграционных
процессов в аграрной сфере
экономики

прикладной

средства из других источников

45

Развитие интеграционных
процессов в аграрной сфере
экономики

прикладной

средства из других источников

38

прикладной

средства из других источников

10

Управление государственными и муниципальными
заказами
Управление государственными и муниципальными
заказами
210

99

2010

Стеклова Т. Н.

100

2010

Иволга А. Г.

101

2010

Иволга А. Г.

102

2010

Костюкова Е. И.

103

2010

Яковенко В. С.

104

2010

Ельчанинова О.
В.

105

2010

Манжосова И.
Б.

Кассовое обслуживание
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
Кассовое обслуживание
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
Реализация мер по противодействию коррупции в федеральных органах исполнительной
власти
Совершенствование системы учетноаналитического обеспечения деятельности
крестьянских фермерских хозяйств

прикладной

средства из других источников

40

Управление государственными и муниципальными
заказами

прикладной

средства из других источников

40

Управление государственными и муниципальными
заказами

прикладной

средства из других источников

26

Управление государственными и муниципальными
заказами

прикладной

средства хоздоговоров

130

Разработка и внедрение
системы управленческого учета и отчетности торговой организации

прикладной

средства хоздоговоров

50

Финансовые основы
муниципального образования
Бухгалтерский учет

прикладной

средства из других источников

9

Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Бюджетный учет и отчетность

прикладной

средства хоздоговоров

48

Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету

211

106

2010

Костюкова Е. И.

Бухгалтерский учет

прикладной

средства хоздоговоров

32

107

2010

Бобрышев А. Н.

прикладной

средства из других источников

42

108

2010

Мариненко А.
А.

прикладной

средства из других источников

200

109

2010

Бобрышев А. Н.

Управление государственными и муниципальными заказами
Разработка методических рекомендаций по
трансформации бухгалтерской информации
сельско-хозяйственных
организаций в условиях
перехода на МСФО
Разработка блока компьютерных программ

прикладной

30

110

2010

Бобрышев А. Н.

Разработка блока компьютерных программ

прикладной

средства Международного
научного фонда
экономических
исследований
академика Н.П.
Федоренко
средства из других источников

111

2010

Иволга А. Г.

Развитие механизма
страхования рисков в

Фундамен-

средства из дру-

200

50

ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Управление государственными и муниципальными
заказами
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Организационноэкономический механизм
212

АПК Ставропольского
землевладения и землепольтальный
гих источников
края
зования в сельском хозяйстве
Средства хоздоговоров – 540 тыс. руб.
Средства из других источников – 1108 тыс. руб. Средства Министерств – 960 тыс. руб.
Разработка и обоснование
112
2011 Костюкова Е. И. Совершенствование сиприкладной
средства хоздо130
стемы учетнорекомендаций
по формироговоров
аналитического обеспеванию и учету ресурсов в орчения деятельности
ганизациях АПК. Обосновакрестьянских фермерние рекомендаций по учету
ских хозяйств
ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
прикладной
средства хоздо25
113
2011
Яковенко В. С. Совершенствование системы управленческого
рекомендаций по формироговоров
учета и отчетности торванию и учету ресурсов в орговой организации
ганизациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Постановка и внедреРазработка и обоснование
114
2011 Костюкова Е. И.
прикладной
средства хоздо125
ние управленческого
рекомендаций по формироговоров
учета и отчетности в
ванию и учету ресурсов в орорганизации
ганизациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Разработка методичеРазработка и обоснование
115
2011
Сытник О. Е.
прикладной
средства хоздо100
ских рекомендаций по
рекомендаций по формироговоров
совершенствованию
ванию и учету ресурсов в оручетно-аналитического
ганизациях АПК. Обосноваобеспечения управление рекомендаций по учету
ния финансовыми рересурсов в организациях
АПК
зультатами сельскохозяйственных организаций
Управление государУправление государствен116
2011
Бобрышев А. Н.
прикладной
средства из дру13
ственными и мунициными и муниципальными
гих источников
213

117

2011

Манжосова И.
Б.

118

2011

Манжосова И.
Б.

119

2011

120

121

пальными заказами
Организация управленческого учета на предприятии

прикладной

средства из других источников

5

Эффективная организация сельскохозяйственного производства в
малых формах хозяйствования

прикладной

средства из других источников

22

Костюкова Е. И.

Организация бухгалтерского учета на предприятии

прикладной

средства из других источников

147

2011

Бобрышев А. Н.

Разработка автоматизированного программного комплекса «Информационнофункциональная инвестиционная интернет–
площадка»

прикладной

средства из других источников

200

2011

Бобрышев А. Н.

Разработка блока компьютерных программ

прикладной

средства из других источников

30

заказами
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Разработка комплекса теоретико-методических и практических рекомендаций по
совершенствованию организации и методики учета активов, капитала и обязательств, способствующих
дальнейшему развитию инновационного процесса в аграрной экономике
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в ор-

214

122

2011

Нестеренко А.
В.

Автоматизация учетного процесса хозяйственной деятельности
организации

прикладной

средства хоздоговоров

30

123

2011

Харченко М. А.

прикладной

средства хоздоговоров

15

124

2011

Харченко М. А.

прикладной

средства хоздоговоров

35

125

2011

Башкатова Т. А.
Галилова Р. И.

Информационные технологии продвижения
продукции
Информационные технологии продвижения
продукции Арзгирского
мясокомбината
Оптимизация учетноаналитического обеспечения процесса производства хлебопекарной
продукции

прикладной

средства хоздоговоров

15

126

2011

Лещева М. Г.

прикладной

средства хоздоговоров

90

127

2011

Скляров И. Ю.

прикладной

средства хоздоговоров

110

128

2011

Лещева М. Г.

прикладной

средства из других источников

62

129

2011

Лещева М. Г.

прикладной

средства из дру-

48

Проведение резервов
сокращенных затрат
организации
Оценка эффективности
внедрения инновационных разработок
Анализ и управление
затратами
Единая программа под-

ганизациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Повышение эффективности
аграрного сектора экономики
региона (теория и практика)
Повышение эффективности
аграрного сектора экономики
региона (теория и практика)
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Развитие интеграционных
процессов в аграрной сфере
экономики
Повышение эффективности
аграрного сектора экономики
региона (теория и практика)
Развитие интеграционных
процессов в аграрной сфере
экономики
Единая программа подготов215

130

2011

Долгов В. П.

131

2011

Долгов В. П.

132

2011

Лещева М. Г.

133

2011

Лещева М. Г.

134

2011

Лещева М. Г.

135

2011

Лещева М. Г.

готовки арбитражных
управляющих
Бухгалтерский учет в
1С: Бухгалтерия 8

гих источников

ки арбитражных управляющих
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Государственное и муниципальное управление

прикладной

средства из других источников

180

Налоги и налогообложение

прикладной

средства из других источников

19

Государственное и муниципальное управление: методология, технология, практика. Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых документов
Государственная политика противодействия
коррупции в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих функции
контроля (надзора)
Кассовое обслуживание
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
Управление персона-

прикладной

средства из других источников

4

прикладной

средства из других источников

37

Государственное и муниципальное управление

прикладной

средства из других источников

44

Бюджетная система РФ

прикладной

средства из дру-

23

Государственное и муници-

216

лом и кадровая работа
пальное управление
гих источников
Муниципальная
служГосударственное
и муници136
2011
Лещева М. Г.
прикладной
средства из дру11
ба: организационнопальное управление
гих источников
методические и правовые вопросы
Муниципальная служГосударственное и муници137
2011
Стеклова Т. Н.
прикладной
средства из дру9
ба: организационнопальное управление
гих источников
методические и правовые вопросы
Разработка методичеРазработка и обоснование
138
2011
Мариненко А.
прикладной
средства хоздо20
ских рекомендаций по
рекомендаций по формироА.
говоров
учету биологических
ванию и учету ресурсов в орактивов сельскохозяйганизациях АПК. Обосноваственных рекомендание рекомендаций по учету
ций в соответствии с
ресурсов в организациях
требованиями МСФО
АПК
41 «Сельское хозяйство»
Проведение
исследоваРазработка и обоснование
139
2011
Германова В. С.
прикладной
средства хоздо40
ний и разработка учетрекомендаций по формироговоров
ной политики при авванию и учету ресурсов в ортоматизации бухгалганизациях АПК. Обосноватерского учета с исние рекомендаций по учету
пользованием програмресурсов в организациях
мы 1С: Бухгалтерия
АПК
Средства хоздоговоров – 735 тыс. руб.
Средства из других источников – 854 тыс. руб.
Средства Министерств - 0
Научное исследование
Разработка и обоснование
140
2012
Яковенко В. С.
прикладной
средства хоздо57
и совершенствование
рекомендаций
по формироговоров
системы управленчеванию и учету ресурсов в орской отчетности оргаганизациях АПК. Обоснованизации
ние рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
141
2012 Костюкова Е. И. Научное исследование
прикладной
средства хоздо30
и анализ финансового и
рекомендаций по формироговоров
217

налогового учета в обществе

ванию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Государственное и муниципальное управление

142

2012

Костюкова Е. И.

Постановка и внедрение управленческого
учета и отчетности в
организации

прикладной

средства хоздоговоров

125

143

2012

Яковенко В. С.

Совершенствование системы управленческого
учета и отчетности торговой организации

прикладной

средства хоздоговоров

25

144

2012

Ельчанинова О.
В.

прикладной

средства из других источников

16

145

2012

Ельчанинова О.
В.

прикладной

средства из других источников

24

Государственное и муниципальное управление

146

2012

Тунин С. А.

Актуальные вопросы
бюджетного учета в органах местного самоуправления
Бухгалтерский учет и
налогообложение в органах государственной
власти СК
Оценка собственности

прикладной

12

147

2012

Бобрышев А. Н.

прикладной

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Государственное и муниципальное управление

148

2012

Костюкова Е. И.

Управление государственными и муниципальными заказами
Разработка информационно-аналитического
комплекса компьютер-

средства из других источников
средства из других источников

прикладной

средства из других источников

47
200

Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в ор218

149

2012

Батищева Е. А.

150

2012

Батищева Е. А.

151

2012

Харченко М. А.

152

2012

Нестеренко А.
В.

153

2012

Лещева М. Г.

ных программ по мониторингу устойчивости
развития субрегиональной социальноэкономической системы: микро- и мезоэкономический аспект
Мониторинг и диагностика финансовой
устойчивости организации

ганизациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК

прикладной

средства хоздоговоров

30

Анализ эффективности
и популярности отдельных рекламных
средств для разных целевых аудиторий
Приведение исследований по информац. –
аналитич. обеспечению
предприятия и разработка информац. –
справоч. системы для
финансового консультанта
Исследование и формирование учетно- аналитического обеспечения
управления производством хлебопекарных
предприятий

прикладной

средства хоздоговоров

20

прикладной

средства хоздоговоров

21

прикладной

средства хоздоговоров

70

Проведение исследований и аналитическое
обоснование приори-

прикладной

средства хоздоговоров

30

Эффективность сельскохозяйственного производства
различных организационноправовых форм собственности
Эффективность сельскохозяйственного производства
различных организационноправовых форм собственности
Информационные системы в
экономике

Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Развитие интеграционных
процессов в аграрной сфере
экономики

219

154

2012

Лещева М. Г.

155

2012

Скляров И. Ю.

156

2012

Урядова Т. Н.

157

2012

Лещева М. Г.

158

2012

Стеклова Т. Н.

159

2012

Лещева М. Г.

160

2012

Стеклова Т. Н.

161

2012

Урядова Т. Н.

тетных направлений
деятельности
Проведение исследования по оценке и мониторингу финансового
состояния и определение перспектив развития рыночной устойчивости организации
Разработка технологии
учёта и научнообоснованного анализа
производства продукции животноводства в
Ставропольском крае
Управление инвестициями и инновациями

прикладной

средства хоздоговоров

90

Развитие интеграционных
процессов в аграрной сфере
экономики

прикладной

средства Минсельхоза РФ

400

Повышение эффективности
аграрного сектора экономики
региона (теория и практика)

прикладной

средства из других источников

9

Управление инвестициями и инновациями

прикладной

средства из других источников

11

Управление инвестициями и инновациями
Основы государственной гражданской службы
Актуальные вопросы
бюджетного учета в органах местного самоуправления
Актуальные вопросы
бюджетного учета в органах местного самоуправления

прикладной

средства из других источников
средства из других источников

9

Экономическое обоснование
нормативных показателей
деятельности организаций
потребительской кооперации
Развитие интеграционных
процессов в аграрной сфере
экономики
Социально-экономические
проблемы развития АПК
Государственное и муниципальное управление

прикладной

13

прикладной

средства из других источников

10

Государственное и муниципальное управление

прикладной

средства из других источников

10

Государственное и муниципальное управление

220

прикладной

средства из других источников

13

Государственное и муниципальное управление

прикладной

средства из других источников

3

Государственное и муниципальное управление

прикладной

средства из других источников

9

Государственное и муниципальное управление

прикладной

средства из других источников

51

Единая программа подготовки арбитражных
управляющих
Бухгалтерский учет в
«1С: Бухгалтерия 8

прикладной

средства из других источников

27

прикладной

средства из других источников

22

Долгов В. П.

Бухгалтерский учет в
«1С: Бухгалтерия 8

прикладной

средства из других источников

108

Батищева Е. А.

Оценка собственности

прикладной

средства из других источников

17

Развитие интеграционных
процессов в аграрной сфере
экономики
Единая программа подготовки арбитражных управляющих
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Эффективность сельскохозяйственного производства

162

2012

Лещева М. Г.

163

2012

Лещева М. Г.

164

2012

Лещева М. Г.

165

2012

Лещева М. Г.

166

2012

Лещева М. Г.

167

2012

Харченко М. А.

168

2012

169

2012

Актуальные вопросы
бюджетного учета в органах местного самоуправления
Организация работы
юридических служб органов государственной
власти Ставропольского края
Организация работы с
обращениями граждан
в органы местного самоуправления
Анализ и управление
затратами

221

170

2012

Кулиш Н. В.

171

2012

Фролов А. В.

172

2012

Кулиш Н. В.

173

2012

Кулиш Н. В.

174

2012

Мариненко А.
А.

Проведение исследований и разработка методических рекомендаций
по формированию
учетной политики сельскохозяйственного
производственного кооператива совмещающего разные режимы
налогообложения
Проведение исследований и разработка методических рекомендаций
по формированию
учетной политики сельскохозяйственных организаций
Единая программа подготовки арбитражных
управляющих
Бухгалтерский учет и
налогообложение в органах государственной
власти Ставропольского края
Разработка методических рекомендаций по
трансформации бухгалтерской информации
сельско-хозяйственных
организаций в условиях
перехода на МСФО

прикладной

средства хоздоговоров

100

прикладной

средства хоздоговоров

50

прикладной

средства из других источников

22

прикладной

средства из других источников

11

прикладной

средства из других источников

200

различных организационноправовых форм собственности
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК

Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Единая программа подготовки арбитражных управляющих
Государственное и муниципальное управление

Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК

222

Разработка методичеРазработка и обоснование
прикладной
средства из дру40
ских рекомендаций по
рекомендаций по формирогих источников
трансформации бухгалванию и учету ресурсов в ортерской информации
ганизациях АПК. Обосновасельско-хозяйственных
ние рекомендаций по учету
организаций в условиях
ресурсов в организациях
перехода на МСФО
АПК
Средства хоздоговоров – 648 тыс. руб.
Средства из других источников – 1532 тыс. руб. Средства Министерств – 400 тыс. руб.
Разработка
методичеФормирование информаци176
2013
Кулиш Н. В.
прикладной
средства хоздо200
ских рекомендаций по
онной системы учетных проговоров
бухгалтерскому учету
цессов деятельности предземель сельскохозяйпринимательских структур в
ственного назначения
инновационной экономике
при формировании
учетной политики
сельхозорганизаций
Разработка методичеФормирование информаци177
2013
Фролов А. В.
прикладной
средства хоздо60
ских рекомендаций по
онной системы учетных проговоров
бухгалтерскому учету
цессов деятельности предфинансовых результапринимательских структур в
тов при формировании
инновационной экономике
учетной политики
сельхозорганизаций
Проведение исследоваФормирование информаци178
2013
Кулиш Н. В.
прикладной
средства хоздо50
ний и разработка метоонной системы учетных проговоров
дических рекомендаций
цессов деятельности предпо совершенствованию
принимательских структур в
учетно – аналитическоинновационной экономике
го обеспечения управления финансовыми
результатами деятельности
Проведение исследований по
179
2013 Костюкова Е. И. Проведение исследоваприкладной
средства Мин1133
ний по определению
определению наиболее персельхоза РФ
наиболее перспективспективных направлений
175

2012

Мариненко А.
А.

223

180

2013

Кулиш Н. В.

181

2013

Кулиш Н. В.

182

2013

Германова В. С.

183

2013

Костюкова Е. И.

ных направлений развития агропромышленного комплекса Ставропольского края до
2025 года и разработка
типовых бизнес-планов
инвестиционных проектов по перспективным направлениям развития агропромышленного комплекса Ставропольского края
Единая программа подготовки арбитражных
управляющих
Актуальные вопросы
преподавания и методическое обеспечение
дисциплин по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»
Методика формирования показателей финансовой отчетности
коммерческих организаций
Научное исследование
и внедрение управленческого учета в организации

развития агропромышленного комплекса Ставропольского края до 2025 года и
разработка типовых бизнеспланов инвестиционных
проектов по перспективным
направлениям развития агропромышленного комплекса Ставропольского края

прикладной

средства из других источников

27

прикладной

средства из других источников

25

прикладной

средства из других источников

70

прикладной

средства хоздоговоров

165

Единая программа подготовки арбитражных управляющих
Актуальные вопросы преподавания и методическое
обеспечение дисциплин по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Разработка и обоснование
рекомендаций по формированию и учету ресурсов в организациях АПК. Обоснование рекомендаций по учету
ресурсов в организациях
АПК
Разработка комплекса теоретико-методических и практических рекомендаций по
совершенствованию организации и методики учета активов, капитала и обяза-

224

184

2013

Ельчанинова О.
В.

Научное исследование
и внедрение форм
управленческой отчетности в разрезе основных бизнес-процессов

прикладной

средства хоздоговоров

115

185

2013

Бобрышев А. Н.

прикладной

средства из других источников

684

186

2013

Костюкова Е. И.

Управление государственными и муниципальными заказами
Организация управленческого учета на предприятии

прикладной

средства из других источников

60

187

2013

Костюкова Е. И.

Организация бухгалтерского учета на предприятии

прикладной

средства из других источников

58

тельств, способствующих
дальнейшему развитию инновационного процесса в аграрной экономике
Разработка комплекса теоретико-методических и практических рекомендаций по
совершенствованию организации и методики учета активов, капитала и обязательств, способствующих
дальнейшему развитию инновационного процесса в аграрной экономике
Управление государственными и муниципальными
заказами
Разработка комплекса теоретико-методических и практических рекомендаций по
совершенствованию организации и методики учета активов, капитала и обязательств, способствующих
дальнейшему развитию инновационного процесса в аграрной экономике
Разработка комплекса теоретико-методических и практических рекомендаций по
совершенствованию организации и методики учета активов, капитала и обязательств, способствующих
дальнейшему развитию ин-

225

188

2013

Тунин С. А.

Оценка собственности

прикладной

189

2013

Бобрышев А. Н.

Разработка автоматизированного программного комплекса «Информационнофункциональная инвестиционная интернет–
площадка»

прикладной

190

2013

Костюкова Е. И.

Разработка информационной системы поддержки принятия решений «БИЗНЕСПОМОЩНИК»

прикладной

средства из других источников

200

191

2013

Таранова И. В.

Экономический анализ
финансового состояния
предприятия

прикладной

средства из других источников

100

192

2013

Скляров И. Ю.

Проведение исследований и разработка аналитического обеспечения процесса управления в сельскохозяй-

прикладной

средства хоздоговоров

90

средства из других источников
средства из других источников

23
200

новационного процесса в аграрной экономике
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Разработка комплекса теоретико-методических и практических рекомендаций по
совершенствованию организации и методики учета активов, капитала и обязательств, способствующих
дальнейшему развитию инновационного процесса в аграрной экономике
Разработка комплекса теоретико-методических и практических рекомендаций по
совершенствованию организации и методики учета активов, капитала и обязательств, способствующих
дальнейшему развитию инновационного процесса в аграрной экономике
Формирование информационной системы учетных
процессов деятельности
предпринимательских структур в инновационной экономике
Разработка комплекса теоретико-методических и практических рекомендаций по
совершенствованию организации и методики учета ак226

ственных организациях

193

2013

Батищева Е. А.

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

прикладной

средства хоздоговоров

120

194

2013

Харченко М. А.

Проведение исследований по анализу учетноаналитического обеспечения управления финансами организации

прикладной

средства хоздоговоров

30

195

2013

Нестеренко А.
В.

Разработка и научное
обоснование методических рекомендаций по
составлению инвестиционного паспорта организаций реального
сектора экономики

прикладной

средства хоздоговоров

35

тивов, капитала и обязательств, способствующих
дальнейшему развитию инновационного процесса в аграрной экономике
Разработка комплекса теоретико-методических и практических рекомендаций по
совершенствованию организации и методики учета активов, капитала и обязательств, способствующих
дальнейшему развитию инновационного процесса в аграрной экономике
Разработка комплекса теоретико-методических и практических рекомендаций по
совершенствованию организации и методики учета активов, капитала и обязательств, способствующих
дальнейшему развитию инновационного процесса в аграрной экономике
Разработка комплекса теоретико-методических и практических рекомендаций по
совершенствованию организации и методики учета активов, капитала и обязательств, способствующих
дальнейшему развитию инновационного процесса в аграрной экономике

227

196

2013

Нестеренко А.
В.

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

прикладной

средства хоздоговоров

160

197

2013

Долгов В. П.

Бухгалтерский учет в
«1С: Бухгалтерия 8

прикладной

средства хоздоговоров

55

198

2013

Лещева М. Г.

Анализ и управление
затратами

прикладной

средства из других источников

23

199

2013

Лещева М. Г.

прикладной

средства из других источников

10

200

2013

Лещева М. Г.

прикладной

2013

Лещева М. Г.

средства из других источников
средства из других источников

8

201

Правовое обеспечение
муниципального управления
Государственная бюджетная политика
Основы профессиональной служебной деятельности государственных гражданских
служащий

прикладной

11

Разработка комплекса теоретико-методических и практических рекомендаций по
совершенствованию организации и методики учета активов, капитала и обязательств, способствующих
дальнейшему развитию инновационного процесса в аграрной экономике
Разработка комплекса теоретико-методических и практических рекомендаций по
совершенствованию организации и методики учета активов, капитала и обязательств, способствующих
дальнейшему развитию инновационного процесса в аграрной экономике
Разработка научных основ и
практических предложений
по аналитическому обеспечению систем управления
экономикой
Государственное и муниципальное управление
Государственное и муниципальное управление
Государственное и муниципальное управление

228

202

2013

Лещева М. Г.

203

2013

Лещева М. Г.

204

2013

Лещева М. Г.

205

2013

Демченко И. А.

206

2013

Урядова Т. Н.

207

2013

Урядова Т. Н.

208

2013

Урядова Т. Н.

209

2013

Урядова Т. Н.

210

2013

Урядова Т. Н.

Актуальные вопросы
бюджетного законодательства
Информационное организационное и документационное обеспечение муниципального
управления
Единая программа повышения квалификации
арбитражных управляющих
Единая программа повышения квалификации
арбитражных управляющих
Государственная бюджетная политика
Информационное, организационное и документационное обеспечение муниципального
управления
Основы профессиональной служебной деятельности государственных гражданских
служащих
Государственный
управленческий контроль: структура,
назначение, технологии
осуществления
Правовое обеспечение
муниципального управ-

прикладной

средства из других источников

17

Государственное и муниципальное управление

прикладной

средства из других источников

11

Государственное и муниципальное управление

прикладной

средства из других источников

15

Единая программа повышения квалификации арбитражных управляющих

прикладной

средства из других источников

15

Единая программа повышения квалификации арбитражных управляющих

прикладной

средства из других источников
средства из других источников

9

Государственное и муниципальное управление
Государственное и муниципальное управление

прикладной

средства из других источников

6

Государственное и муниципальное управление

прикладной

средства из других источников

11

Государственное и муниципальное управление

прикладной

средства из других источников

10

Государственное и муниципальное управление

прикладной

9

229

211

2013

Стеклова Т. Н.

212

2013

Стеклова Т. Н.

213

2013

Стеклова Т. Н.

214

2013

Стеклова Т. Н.

215

2013

Стеклова Т. Н.

216

2013

Батишева Е. А.

ления
Актуальные вопросы
бюджетного законодательства
Информационное, организационное и документационное обеспечение муниципального
управления
Государственный
управленческий контроль: структура,
назначение, технологии
осуществления
Государственная бюджетная политика
Правовое обеспечение
муниципального управления
Оценка собственности

прикладной

средства из других источников

17

Государственное и муниципальное управление

прикладной

средства из других источников

9

Государственное и муниципальное управление

прикладной

средства из других источников

11

Государственное и муниципальное управление

прикладной

средства из других источников
средства из других источников

8

Государственное и муниципальное управление
Государственное и муниципальное управление

прикладной
прикладной

средства из других источников
средства из других источников

Кадровый резерв –
фундаменПрофессиональная котальный
манда страны
Средства хоздоговоров – 1080 тыс. руб.
Средства из других источников – 2276 тыс. руб.
217

2013

Скляров И. Ю.

Председатель комиссии
по самообследованию
Руководитель НИУЦ

10
19
600

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
МВА

Средства Министерств – 1133 тыс. руб.

___________________
_________________________
___________________
_________________________
(подпись)

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

Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013

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

1
1
1
1
1
1

Председатель комиссии
по самообследованию

Организация НИР студентов
Количество конКоличество открытых конкур- курсов на лучшую
сов на лучшую
НИР студентов,
научную работу
организованных
вузом
студентов, проводимых по приказу других федеральных органов исполнительной власти
14
15
17
10
23
19
26
12
22
10
21
18

___________________
(подпись)

Зам. директора института
по научной работе

___________________
(подпись)

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

412
314
715
1216
1239
1379

Результативность НИР студентов
Количество Количество научных
Количество
научных
публикаций без согрантов, выпубликаций авторов-сотрудников игранных сту(всего)
вуза
дентами

379
216
465
407
433
360

254
175
316
401
419
340

-

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 21
_________________ 2013 г.
Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий
№ Наименование дисциплины в со- Наименование оборудованных учебных Фактический адрес учебных кабинетов и
п/п
ответствии с учебным планом
кабинетов, объектов для проведения
объектов
практических занятий с перечнем основного оборудования
1
2
3
4

Лекционная аудитория (ауд. 47
(65 м2)), Проектор Sanyo, экран,
микрофон (4 шт.), монитор (4
шт.), панель Pioneer; учебный
класс (ауд. 88 (118 м2)) наглядные пособия, научные труды,
электронные
учебнометодические комплексы
ГСЭ.Ф.2
Иностранный Лаборатория риторики и устной
речи,
лингафонноязык
компьютерный комплекс (ауд.
419. (26 м2)): Доска Smart Board,
компьютеры (13 шт.), лингафонное оборудование (13 шт.)
ГСЭ.Ф.3
Физическая Спортивные залы; площадь 2906
м2; электронное табло, блок управкультура
ления, видеокамеры (4 шт.); DVD
проигрыватель – 3 (шт), плазменная
панель – (3 шт); музыкальный
центр
ГСЭ.Ф.4 Отечественная Лекционная аудитория (ауд. 87
(122 м2)), мультимедийное обоистория
рудование, ПК; учебный класс
(ауд. 88 (118 м2)), наглядные
пособия, научные труды, электронные учебно-методическими
комплексы
ГСЭ.Ф.5 Экономическая Лекционная аудитория (ауд. 47
(65 м2)), Проектор Sanyo, экран,
теория
микрофон (4 шт.), монитор (4
шт.), панель Pioneer; учебный
класс (ауд. 49 (25,4 м2)), наглядные пособия, научные труды,
электронные
учебнометодические комплексы; учебный класс (ауд. 50 (49 м2)
ГСЭ.Ф.6 Правоведение Лекционная аудитория (ауд. 47 (65
м2)), Проектор Sanyo, экран, микрофон (4 шт.), монитор (4 шт.), панель Pioneer; учебная аудитория(ауд. 182 (26 м2)

ГСЭ.Ф.1 Философия

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12

Лекционная аудитория (ауд. 47
(65 м2)), Проектор Sanyo, экран,
микрофон (4 шт.), монитор (4
шт.), панель Pioneer; учебный
класс (ауд. 88 (118 м2)) оснащен
наглядными пособиями, научными трудами, электронными
учебно-методическими
комплексами
ГСЭ.Ф.8 Русский язык и Лекционная аудитория (ауд. 47
(65 м2)), Проектор Sanyo, экран,
культура речи
микрофон (4 шт.), монитор (4
шт.), панель Pioneer; учебный
класс (ауд. 50 (49 м2)
ГСЭ.Р.1 Социальная эт- Лекционная аудитория (ауд. 148
2
нография и демография (80,7 м )), проектор, SMARTдоска, компьютер;
учебный
региона
класс (ауд. 149 (50,9 м2)) проектор,
интерактивная
доска
PROMETHEAN, компьютер
Лекционная аудитория (ауд. 87 (122
ГСЭ.Р.2 Психология и
м2)), мультимедийные оборудовапедагогика
ние, ПК; Учебный класс (ауд. 88
(118 м2)) наглядные пособия, электронные учебно-методические комплексы
Лекционная
аудитория (ауд. 87 (122
ГСЭ.Р.3 Политология
м2)), мультимедийные оборудование, ПК; Учебный класс (ауд. 88
(118 м2)) наглядные пособия, электронные учебно-методические комплексы
Лекционная аудитория (ауд. 87 (122
ГСЭ.Р.4 Социология
м2)), мультимедийные оборудование, ПК; Учебный класс (ауд. 88
(118 м2)) наглядные пособия, электронные учебно-методические комплексы
ГСЭ.В1.1 Основы рели- Лекционная аудитория (ауд. 87
(122 м2)), мультимедийные обогии
рудование, ПК; Учебный класс
(ауд. 88 (118 м2)) наглядные пособия, электронные учебнометодические комплексы
Лекционная
аудитория (ауд. 87 (122
ГСЭ.В1.2 Логика бизнеса
м2)), мультимедийные оборудование, ПК; Учебный класс (ауд. 88
(118 м2)) наглядные пособия, электронные учебно-методические комплексы

ГСЭ.Ф.7 Культурология

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

аудитория (ауд. 47) (180
ГСЭ.В2.1 История эко- Лекционная
м2), Проектор Sanyo, экран, микрофон
номики
(4 шт.), монитор (4 шт.), панель Pioneer;

15.

учебный класс (ауд. 49 (46 м2)),
наглядные пособия, научные труды,
электронные учебно-методические
комплексы

г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Пушкина, 15

г. Ставрополь,
ул. Пушкина, 15

г. Ставрополь,
ул. Пушкина, 15

г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12

ГСЭ.В2.2 История эко- Лекционная аудитория (ауд. 47 (65
м2)), Проектор Sanyo, экран, микномических учений

16.

17.

18.

19.

20.

рофон (4 шт.), монитор (4 шт.), панель Pioneer; учебный класс (ауд.
50 (49 м2); учебный класс (ауд. 49
(25,4 м2)), наглядные пособия,
научные труды, электронные учебно-методические комплексы;
Лекционная
аудитория 130 (247 м2)
ЕН.Ф.1 Математика
компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; учебная аудитория кафедры математики (ауд. 102 (68 м2)), 1
мультимедийная доска
Лекционная аудитория 130 (247 м2)
ЕН.Ф.2 Информатика
компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; учебно-исследовательская
лаборатория (ауд. 165 (64,35 м2))
проектор, интерактивная доска,
рабочие станции (13 шт.); компьютерный класс 114 (48,4 м2) проектор, интерактивная доска, рабочие станции (14 шт.)
Лекционная
аудитория 130 (247 м2)
ЕН.Ф.3 Информационные
компьютер-видеосервер на базе
системы в экономике
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; учебно-исследовательская
лаборатория (ауд. 165 (64,35 м2))
проектор, интерактивная доска,
рабочие станции (13 шт.); компьютерный класс 114 (48,4 м2) Проектор, интерактивная доска, рабочие станции (14 шт.)
ЕН.Ф.4 Концепции со- Лекционная аудитория (ауд. 80
временного естествозна- (160 м2)), проектор, компьютер,
акустические системы, видеония
магнитофон; учебный класс (ауд.
50 (49 м2); учебный класс (ауд.
49 (25,4 м2)), наглядные пособия,
научные труды, электронные
учебно-методические комплексы

г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
пер.Зоотехнический, 12

Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; учебная аудитория; учебная аудитория (ауд. 148 (80,7 м2)),
проектор, SMART-доска, компьютер; учебный класс (ауд. 149 (48,4
м2)) ПК, проектор, интерактивная
доска.
ЕН.Р.1
Экономическая Лекционная аудитория; учебная
2
география и регионоли- аудитория (ауд. 148 (80,7 м )),
проектор, SMART-доска, комстика
пьютер; учебный класс (ауд. 149
(48,4 м2)) ПК, проектор, интерактивная доска.
ЕНВ1.1 Природопользо- Лекционная аудитория; учебная
аудитория (ауд. 148 (80,7 м2)),
вание
проектор, SMART-доска, компьютер; учебный класс (ауд. 149
(48,4 м2)) ПК, проектор, интерактивная доска.
Лекционная аудитория (ауд. 148
ЕНВ1.2 Экология
(80,7 м2)), проектор, SMARTдоска, компьютер; компьютерный класс (ауд. 505 (36,8 м2),
компьютеры (12 шт.)
ОПД.Ф.1 Экономика ор- Лекционная аудитория (ауд. 160
2
ганизаций (предприятий) (240 м )), оснащена мультимедийным оборудованием, ПК; лаборатория (ауд. 169) (31,9 м2)
мультимедийная доска, проектор, компьютеры (13 шт.)
ОПД.Ф.2 Мировая эко- Лекционная аудитория (ауд. 160
(240 м2)), оснащена мультимедийномика
ным оборудованием, ПК; лекционная аудитория (ауд. 407) (69,4 м2)
проектор, компьютер; Тренинг
центр «Лидер» (ауд. 406, 408)
(122,3 м2) Проектор, компьютер,
Smartboard, домашний кинотеатр
ОПД.Ф.3 Менеджмент Лекционная аудитория 167, мультимедийная доска, проектор, компьютер; лаборатория (ауд. 169)
(31,9 м2) мультимедийная доска,
проектор, компьютеры (13 шт.)
Лекционная аудитория (ауд. 160
ОПД.Ф.4 Маркетинг
(240 м2)), оснащена мультимедийным оборудованием, ПК; Учебная
аудитория (ауд. 102) (68,08 м2)
Лекционная аудитория (ауд. 148
ОПД.Ф.5 Статистика
(74 м2)), ПК, проектор, интерактивная доска, аудиосистема, документ-камера. Учебный класс
(ауд. 149 (48,4 м2)) ПК, проектор, интерактивная доска.

ЕН.Ф.5 Эконометрика

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347
г. Ставрополь,
ул. Пушкина, 15
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

ОПД.Ф.6
Финансовый Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
менеджмент

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

ОПД.Ф.7 Финансы

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

30.

31.

ОПД.Ф.8 Страхование

32.

процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия;
Сертифицированный
учебный
центр
финансовоаналитических программ Project
Ex34.pert и Audit Expert ауд. 118 (70
м2) Системный блок (22 шт.); Монитор (22шт.); Интерактивная доска
(1 шт.); Телевизор (1 шт.); Проектор
(1 шт.); Комплект всеволновой антенны – 1 шт.
Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; Учебно-практическая лаборатория «Страховой магазин»
(ауд. 143 (88 м2)) 19 ПК, интерактивная доска, проектор, ксерокс;
Учебно-практическая лаборатория
«Биржа» (ауд. 144 (81 м2)) 21 ПК,
интерактивная доска, проектор,
бегущая строка, ксерокс
Лекционная аудитория 130 (247 м2)
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;
Учебнопрактическая лаборатория «Страховой магазин» (ауд. 143 (88 м2)) 19
ПК, интерактивная доска, проектор,
ксерокс; Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. 144 (81
м2)) 21 ПК, интерактивная доска,
проектор, бегущая строка, ксерокс

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

ОПД.Ф.9 Деньги, кредит, Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
банки

33.

34.

35.

36.

процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи, управляемая видеокамера, электронные учебные и
наглядные пособия; Универсальный научно-практический центр
банковских технологий «Минибанк» ауд. 145, Системный блок (16
шт.); Монитор (18шт.); Ноутбук
Aser (1 шт.); Плазменная панель (1
шт.);
ОПД.Ф.10 Рынок ценных Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
бумаг
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи, управляемая видеокамера, электронные учебные и
наглядные
пособия;
Учебнопрактическая лаборатория «Страховой магазин» (ауд. 143 (88 м2)) 19
ПК, интерактивная доска, проектор,
ксерокс; Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. 144 (81
м2)) 21 ПК, интерактивная доска,
проектор, бегущая строка, ксерокс
ОПД.Ф.11
Налоги
и Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
налогообложение
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи, управляемая видеокамера, электронные учебные и
наглядные пособия; Сертифицированный учебный центр финансовоаналитических программ Project
Ex34.pert и Audit Expert ауд. 118 (70
м2) Системный блок (22 шт.); Монитор (22шт.); Интерактивная доска
(1 шт.); Телевизор (1 шт.); Проектор
(1 шт.); Комплект всеволновой антенны – 1 шт.
Лекционная
аудитория 130 (247 м2)
ОПД.Ф.12 Теория бухкомпьютер-видеосервер
на базе
галтерского учета
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи, управляемая видеокамера, электронные учебные и
наглядные пособия; компьютерный
класс 135 (47, 7 м2): 13 компьютеров, проектор, интерактивная доска; аудитория теоретической подготовки (65, 9 м2)

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

ОПД.Ф.13 Теория эконо- Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
мического анализа

37.

38.

39.

40.

41.
42.

процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи, управляемая видеокамера, электронные учебные и
наглядные пособия; компьютерный
класс 135 (47, 7 м2): 13 компьютеров, проектор, интерактивная доска; аудитория теоретической подготовки (65, 9 м2)
ОПД.Ф.14 Контроль и Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
ревизия
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи, управляемая видеокамера, электронные учебные и
наглядные пособия; компьютерный
класс 135 (47, 7 м2): 13 компьютеров, проектор, интерактивная доска; аудитория теоретической подготовки (65, 9 м2)
ОПД.Ф.15 Международ- Лекционная аудитория 130 (247 м2)
ные стандарты учета и компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийфинансовой отчетности ный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи, управляемая видеокамера, электронные учебные и
наглядные пособия; компьютерный
класс 135 (47, 7 м2) компьютерный
класс: 13 компьютеров, проектор,
интерактивная доска; аудитория
теоретической подготовки (65, 9 м2)
ОПД.Ф.16 Международ- Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
ные стандарты аудита
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом,
видеорекодер, терминал видео конференц-связи, управляемая видеокамера, электронные учебные и
наглядные пособия; компьютерный
класс (ауд. 107 (57,3 м2)) проектор,
Smartbord, компьютеры (13 шт.); компьютерный класс (ауд. 140 (60 м2)
Проектор, Smartbord, компьютеры (18
шт.)
ОПД.Ф.17 Деловое об- Лекционная аудитория (ауд. 47 (65
м2)), Проектор Sanyo, экран, микщение
рофон (4 шт.), монитор (4 шт.), панель Pioneer; учебный класс (ауд.
50 (49 м2)
ОПД.Р.1
Практикум Компьютерный класс 114 (48,4 м2)
Проектор, интерактивная доска,
«Оператор ЭВМ»
рабочие станции (14 шт.)

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

ОПД.Р.2 Мировые ин-Лекционная аудитория 130 (247 м2)
формационные ресурсы и компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийИнтернет
ный видео проектор, проекционный

43.

44.

45.

46.

экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; Учебно-исследовательская
лаборатория (ауд. 165 (64,35 м2))
проектор, интерактивная доска,
рабочие станции (13 шт.); Компьютерный класс 114 (48,4 м2) Проектор, интерактивная доска, рабочие
станции (14 шт.)
ОПД.Р.3 Ценообразова- Лекционная аудитория ауд. 160
(250 м2) Проектор Sanyo, экран,
ние в АПК
микрофон (4 шт.), монитор (4 шт.),
панель Pioneer; аудитория практической подготовки (ауд. 134) (66,0
м2) электронная доска, проектор,
компьютер, 17 ноутбуков
ОПД.В1.1 Безопасность Лекционная аудитория (ауд. 100)
(90 м2) DVD-плеер Yamaha, акустижизнедеятельности
чес-кая система MicRolab, вокальная радиосистема диапазона, документ-камера
портативная
Wolfvision Visualisev, интерактивная доска SMARTBoavd680,
масштабатор многоканальный UP720DS, микшерный пульт, монитор
LCD17, проектор Sanyo PLSXU101, ресивер Yamaha, системный
блок; учебный класс (ауд. 106 (56
м2)), оснащен наглядные пособия,
научные труды, электронные учебно-методические комплексы
ОПД.В.1.2
Технология Лекционная аудитория (ауд. 271)
2
(випроизводства, хранения и (120 м ) проектор; лаборатория
деокласс) (ауд. 269) (43 м2) телевипереработки сельскохо-зор, видеомагнитофон (2 шт.);

зяйственной продукции
ОПД.В.2.1 Управление Лекционная аудитория (ауд. 160
(240 м2)), оснащена мультимеперсоналом

47.

48.

дийным оборудованием, ПК; компьютерный класс кафедры менеджмента (ауд. 170 (66 м2)),
оснащен
12
компьютерами,
смартбордом, проектором для
преподавателя; телевизор.
ОПД.В.2.2 Антикризис- Лекционная аудитория 159 (75 м2),
видеопроектор; учебная аудитория;
ное управление
учебный класс (ауд. 149 (48,4 м2))
ПК, проектор, интерактивная доска.

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12

г. Ставрополь,
ул. Мира,

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

СД.Ф.1
Бухгалтерский Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
финансовый учет

49.

50.

51.

52.

процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс 135
(47, 7 м2) компьютерный класс: 13
компьютеров, проектор, интерактивная доска; аудитория теоретической подготовки (65, 9 м2)
СД.Ф.2
Бухгалтерский Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
управленческий учет
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; аудитория практической
подготовки (ауд. 134) (66,0 м2)
электронная доска, проектор, компьютер, 17 ноутбуков
Лекционная аудитория 130 (247 м2)
СД.Ф.3Бухгалтерская
(финансовая) отчетность компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс 135
(47, 7 м2) компьютерный класс: 13
компьютеров, проектор, интерактивная доска; аудитория теоретической подготовки (65, 9 м2)
СД.Ф.4
Комплексный Лекционная аудитория 130 (247 м2)
экономический
анализ компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийхозяйственной деятель- ный видео проектор, проекционный
ности
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс (ауд.
107 (57,3 м2)) проектор, Smartbord,
компьютеры (13 шт.); компьютерный
класс (ауд. 140 (60 м2) Проектор,
Smartbord, компьютеры (18 шт.)

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

СД.Ф.5 Анализ финансо- Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
вой отчетности

53.

54.

55.

56.

57.

процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс (ауд.
107 (57,3 м2)) проектор, Smartbord,
компьютеры (13 шт.); компьютерный
класс (ауд. 140 (60 м2) Проектор,
Smartbord, компьютеры (18 шт.)
Лекционная аудитория 130 (247 м2)
СД.Ф.6 Аудит
компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс (ауд.
107 (57,3 м2)) проектор, Smartbord,
компьютеры (13 шт.); компьютерный
класс (ауд. 140 (60 м2) Проектор,
Smartbord, компьютеры (18 шт.)
СД.Ф.7
Лабораторный Компьютерный класс 135 (47, 7 м2)
практикум по бухгалтер- 13 компьютеров, проектор, интерактивная доска; аудитория теоретискому учету (СГО)
ческой подготовки (65, 9 м2); аудитория практической подготовки
(ауд. 134) (66,0 м2) электронная
доска, проектор, компьютер, 17
ноутбуков
СД.Ф.8
Бухгалтерское Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
дело
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; аудитория практической
подготовки (ауд. 134) (66,0 м2)
электронная доска, проектор, компьютер, 17 ноутбуков
СД.В.1.1 Автоматизация Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
офисных систем
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; Учебно-исследовательская
лаборатория (ауд. 165 (64,35 м2))
проектор, интерактивная доска,
рабочие станции (13 шт.); Компьютерный класс 114 (48,4 м2) Проектор, интерактивная доска, рабочие
станции (14 шт.)

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

СД.В.1.2 Управление фи- Лекционная аудитория 130 (247 м2)
нансами коммерческих компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийорганизаций
ный видео проектор, проекционный

58.

59.

60.

61.

экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; аудитория практической
подготовки (ауд. 134) (66,0 м2)
электронная доска, проектор, компьютер, 17 ноутбуков
СД.В.2.1 Автоматизация Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
бухгалтерского учета
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс (ауд.
107 (57,3 м2)) проектор, Smartbord,
компьютеры (13 шт.); компьютерный
класс (ауд. 140 (60 м2) Проектор,
Smartbord, компьютеры (18 шт.)
СД.В.2.2 Бухгалтерский Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
учет в среде 1С
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс (ауд.
107 (57,3 м2)) проектор, Smartbord,
компьютеры (13 шт.); компьютерный
класс (ауд. 140 (60 м2) Проектор,
Smartbord, компьютеры (18 шт.)
СД.В.3.1 История бух- Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
галтерского учета
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; Компьютерный класс 135
(47, 7 м2) 13 компьютеров, проектор, интерактивная доска; аудитория теоретической подготовки (65,
9 м 2)

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

СД.В.3.2
анализ

62.

63.

64.

65.

Финансовый Лекционная аудитория 130 (247 м2)

компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс (ауд.
107 (57,3 м2)) проектор, Smartbord,
компьютеры (13 шт.); компьютерный
класс (ауд. 140 (60 м2) Проектор,
Smartbord, компьютеры (18 шт.)
СД.В.4.1 Налоговый учет Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; Компьютерный класс 135
(47, 7 м2) 13 компьютеров, проектор, интерактивная доска; аудитория теоретической подготовки (65,
9 м 2)
СД.В.4.2 Система нацио- Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
нальных счетов
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; Компьютерный класс 135
(47, 7 м2) 13 компьютеров, проектор, интерактивная доска; аудитория теоретической подготовки (65,
9 м 2)

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях»
СД.ДС.Ф.1 Учет затрат, Лекционная аудитория 130 (247 м2)
калькулирование и бюд- компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийжетирование в отдельных ный видео проектор, проекционный
отраслях производствен- экран с электроприводом, видеореной сферы
кодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; аудитория практической
подготовки (ауд. 134) (66,0 м2)
электронная доска, проектор, компьютер, 17 ноутбуков

СД.ДС.Ф.2 Учет на пред- Лекционная аудитория 130 (247 м2)
приятия малого бизнеса компьютер-видеосервер на базе

66.

67.

68.

69.

70.

процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; аудитория практической
подготовки (ауд. 134) (66,0 м2)
электронная доска, проектор, компьютер, 17 ноутбуков
СД.ДС.Ф.3 Учет, анализ Лекционная аудитория 130 (247 м2)
и аудит внешнеэкономи- компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийческой деятельности
ный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; аудитория практической
подготовки (ауд. 134) (66,0 м2)
электронная доска, проектор, компьютер, 17 ноутбуков
СД.ДС.Ф.4 Особенности Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
учета в торговле
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; аудитория практической
подготовки (ауд. 134) (66,0 м2)
электронная доска, проектор, компьютер, 17 ноутбуков
СД.ДС.Ф.5 Учет и анализ Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
банкротств
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; Компьютерный класс 135
(47, 7 м2) 13 компьютеров, проектор, интерактивная доска; аудитория теоретической подготовки (65,
9 м 2)
СД.ДС.Ф.6 Управленче- Лекционная аудитория 130 (247 м2)
ский анализ в отраслях компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс (ауд.
107 (57,3 м2)) проектор, Smartbord,
компьютеры (13 шт.); компьютерный
класс (ауд. 140 (60 м2) Проектор,
Smartbord, компьютеры (18 шт.)

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

Специализация Бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных и некоммерческих организациях
СД.ДС.Ф.1 Бюджетный Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
учет и отчетность

71.

72.

73.

74.

процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; аудитория практической
подготовки (ауд. 134) (66,0 м2)
электронная доска, проектор, компьютер, 17 ноутбуков
СД.ДС.Ф.2 Хозяйствен- Лекционная аудитория 130 (247 м2)
ная деятельность неком- компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедиймерческих организаций ный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс (ауд.
107 (57,3 м2)) проектор, Smartbord,
компьютеры (13 шт.); компьютерный
класс (ауд. 140 (60 м2) Проектор,
Smartbord, компьютеры (18 шт.)
СД.ДС.Ф.3 Учет анализ Лекционная аудитория 130 (247 м2)
и контроль внешнеэко- компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийномической деятельности ный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс (ауд.
107 (57,3 м2)) проектор, Smartbord,
компьютеры (13 шт.); компьютерный
класс (ауд. 140 (60 м2) Проектор,
Smartbord, компьютеры (18 шт.)
СД.ДС.Ф.4 Анализ хо-Лекционная аудитория 130 (247 м2)
зяйственной деятельно- компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийсти в некоммерческих ный видео проектор, проекционный
организациях
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс (ауд.
107 (57,3 м2)) проектор, Smartbord,
компьютеры (13 шт.); компьютерный
класс (ауд. 140 (60 м2) Проектор,
Smartbord, компьютеры (18 шт.)

СД.ДС.Ф.5 Контроль и Лекционная аудитория 130 (247 м2)
ревизия в бюджетных и компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийнекоммерческих органи-ный видео проектор, проекционный
зациях
экран с электроприводом, видеоре-

75.

76.

кодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс (ауд.
107 (57,3 м2)) проектор, Smartbord,
компьютеры (13 шт.); компьютерный
класс (ауд. 140 (60 м2) Проектор,
Smartbord, компьютеры (18 шт.)
СД.ДС.Ф.6 Управление Лекционная аудитория 130 (247 м2)
финансами в некоммер- компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийческих организациях
ный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс (ауд.
107 (57,3 м2)) проектор, Smartbord,
компьютеры (13 шт.); компьютерный
класс (ауд. 140 (60 м2) Проектор,
Smartbord, компьютеры (18 шт.)

Специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках и других финансово кредитных учреждениях»
г. Ставрополь,
СД.ДС.Ф.1
Бухгалтер- Лекционная аудитория 130 (247 м2)
ул.
Мира, 347
компьютер-видеосервер
на
базе
ский учет в коммерчепроцессора P – IV, мультимедийских банках
ный видео проектор, проекционный

77.

СД.ДС.Ф.2
ский учет в
организациях

78.

экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; Компьютерный класс 135
(47, 7 м2) компьютерный класс: 13
компьютеров, проектор, интерактивная доска; аудитория теоретической подготовки (65, 9 м2)
Бухгалтер- Лекционная аудитория 130 (247 м2)
страховых компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; Компьютерный класс 135
(47, 7 м2) компьютерный класс: 13
компьютеров, проектор, интерактивная доска; аудитория теоретической подготовки (65, 9 м2)

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

СД.ДС.Ф.3 Аудит банков Лекционная аудитория 130 (247 м2)

79.

80.

81.

82.

компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс (ауд.
107 (57,3 м2)) проектор, Smartbord,
компьютеры (13 шт.); компьютерный
класс (ауд. 140 (60 м2) Проектор,
Smartbord, компьютеры (18 шт.)
СД.ДС.Ф.4 Учет, анализ Лекционная аудитория 130 (247 м2)
и аудит внешнеэкономи- компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийческой деятельности
ный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; аудитория практической
подготовки (ауд. 134) (66,0 м2)
электронная доска, проектор, компьютер, 17 ноутбуков
СД.ДС.Ф.5 Учет и анализ Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
банкротств в банках
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; Компьютерный класс 135
(47, 7 м2) компьютерный класс: 13
компьютеров, проектор, интерактивная доска; аудитория теоретической подготовки (65, 9 м2)
СД.ДС.Ф.6 Анализ и Лекционная аудитория 130 (247 м2)
аудит в страховых орга- компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийнизациях
ный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс (ауд.
107 (57,3 м2)) проектор, Smartbord,
компьютеры (13 шт.); компьютерный
класс (ауд. 140 (60 м2) Проектор,
Smartbord, компьютеры (18 шт.)

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

СД.ДС.Ф.7 Анализ дея- Лекционная аудитория 130 (247 м2)
тельности коммерческого компьютер-видеосервер на базе
процессора P – IV, мультимедийбанка
ный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия; компьютерный класс (ауд.
107 (57,3 м2)) проектор, Smartbord,
компьютеры (13 шт.); компьютерный
класс (ауд. 140 (60 м2) Проектор,
Smartbord, компьютеры (18 шт.)

83.

Факультативы
ФТД.1 Эстетика

84.

85.

86.

87.

Лекционная аудитория (ауд. 47 (65
м2)), Проектор Sanyo, экран, микрофон (4 шт.), монитор (4 шт.), панель Pioneer; учебный класс (ауд.
50 (49 м2)
Лекционная аудитория (ауд. 47 (65
ФТД.2 Этика
м2)), Проектор Sanyo, экран, микрофон (4 шт.), монитор (4 шт.), панель Pioneer; учебный класс (ауд.
50 (49 м2)
ФТД.3 Введение в специ-Лекционная аудитория 130 (247 м2)
компьютер-видеосервер на базе
альность
процессора P – IV, мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал видео конференцсвязи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные
пособия;
ФТД.4 Методы анализа и Лекционная аудитория ауд. 160
2
консультирования
по (250 м ) Проектор Sanyo, экран,
микрофон (4 шт.), монитор (4 шт.),
технологическим, финан- панель Pioneer; аудитория практисовым и экономическим ческой подготовки (ауд. 134) (66,0
вопросам
м2) электронная доска, проектор,
компьютер, 17 ноутбуков

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

Примечание: Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения.

Приложение 22
_________________ 2013 г.
Основные достижения выпускающей кафедры при реализации ООП специальности 080109.65 «бухгалтерский учет, анализ и аудит»
за период с 2008 г. по н/время

Кафедра «Бухгалтерский управленческий учет»
Кафедра «Бухгалтерский управленческий учет» является выпускающей по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», по направлению 080100.62 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и по
направлению 080100.68 «Экономика» по трем магистерским программам: «Учет, анализ и аудит», «Управленческий
учет и контроллинг», «Бюджетный учет и отчетность.
Интеграция научной и образовательной деятельности строится посредством разработки и внедрения в учебный
процесс бизнес-тренажеров. В учебном процессе используются 3 программы для ЭВМ разработанные преподавателями
кафедры, которые проходят широкую апробацию в выставках различного уровня и грантовых программах.
Основные результаты участия – это победы в международном фонде академика Н.П. Федоренко, УМНИК, грант
ректора университета, Фонд В. Потанина. Кафедра ежегодно проводит международную конференцию в виде аспирантских чтений, что способствует привлечению российских и зарубежных участников.
В рамках национального проекта «Образование» на кафедре была создана лаборатория «Учебно-практический
центр учета, анализа и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности организаций», на базе которой осуществляется подготовка педагогических кадров.
За период с 2008 по настоящее время сотрудниками кафедры опубликовано статей в изданиях из списка ВАК,
монографий, 1 учебник с грифом Министерства сельского хозяйства, 1 учебное пособие с грифом Министерства сельского хозяйства, 12 учебных пособий с грифом УМО
Деятельность сотрудников кафедры была отмечена грамотами различных органов власти: Министерства образования и науки РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Государственной Думы Ставропольского края, и др.:
1. Победители Всероссийского конкура «Лучшая экономическая кафедра» в номинации «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит». Вольное экономическое общество России. Комитет по образованию Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
2. Грант на сумму 200 000 руб. Программа УМНИК - «Разработка автоматизированного программного комплекса
«Информационно-функциональная инвестиционная интернет–площадка» Бобрышев А.Н., Прыткова А.В.
3. Дипломом победителя программы «УМНИК-2013» - «Разработка информационной системы поддержки принятия
решений «БИЗНЕС-ПОМОЩНИК». Костюкова Е.И., Шавернев А.А.

4. Свидетельство от 11 июня 2013 г. № 2013615509 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Диагностика и оценка инвестиционных рисков реализации проектов предприятий реального сектора экономики». Костюкова Е.И., Бобрышев А.Н., Прыткова А.В.
5. Свидетельство от 10 июня 2013 г. № 2013615433 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Пофакторная оценка инвестиционных рисков реализации проектов в сфере сельскохозяйственного производства». Костюкова Е.И. Бобрышев А.Н., Прыткова А.В.
6. Свидетельство от 25 марта 2013 г. № 2013613093 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Программа пофакторной оценки инвестиционных рисков инвестиционных проектов». Костюкова Е.И., Бобрышев А.Н.,
Прыткова А.В.
7. Серебряная медаль XV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» - «Автоматизированная система
учетно-аналитического обеспечения деятельности сельскохозяйственных организаций». Бобрышев А.Н., Костюкова Е.И., Манжосова И.Б., Ельчанинова О.В., Татаринова М.Н.
8. Победитель второго Всероссийского Конкурса информационных технологий и информационной безопасности
«Интеллектуальная Россия» МСЭФ. «Модель управления бизнес-процессами организации посредством внедрения
системы бюджетирования». Татаринова М.Н., Борисова Д.Н.
9. Диплом лауреата. Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2012 г. проводимый Фондом развития отечественного образования «Совершенствование экономического механизма развития депрессивных территорий».
Бобрышев А.Н.
10.Золотая медаль 7-я юбилейная Биотехнологическая выставка-ярмарка «РосБиоТех-2013» Разработка автоматизированного программного комплекса «Информационно-функциональная инвестиционная интернет–площадка». Костюкова Е.И., Бобрышев А.Н., Прыткова А.В.
11.Диплом Конкурс Международного фонда Биотехнологий имени акад. И.Н. Блохиной Разработка автоматизированного программного комплекса «Информационно-функциональная инвестиционная интернет–площадка». Костюкова Е.И., Бобрышев А.Н., Прыткова А.В.
12.Медаль ВВЦ, диплом XIV Всероссийская выставка научно-технической творческой молодежи Разработка автоматизированного программного комплекса «Информационно-функциональная инвестиционная интернет–площадка».
Бобрышев А.Н., Прыткова А.В.
13.Сертификат Лучший исследователь МГГУ им. М.А. Шолохова в номинации «Лучший ученый» Костюкова Е.И.
Кафедра «Бухгалтерский финансовый учет»

Кафедра «Бухгалтерский финансовый учет» является выпускающей по специальности 080109.65 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
Интеграция научной и образовательной деятельности строится посредством разработки и внедрения в учебный
процесс электронных учебно - методических разработок. В учебном процессе используются 7 программ для ЭВМ разработанных преподавателями кафедры, которые проходят широкую апробацию в выставках различного уровня и грантовых программах. Основные результаты участия – это победы в международных выставках-ярмарках РосБиоТех, Петербургской технической ярмарке, Конкурс Международного фонда Биотехнологий имени акад. И.Н. Блохиной, УМНИК, грант ректора университета и др.
В рамках заключенных договоров о творческом сотрудничестве с Полтавской государственной сельскохозяйственной академией (Украина), Гродненским государственных аграрным университетом (Беларусь) кафедра регулярно
проводит международные конференции, что способствует международной интеграции образовательного процесса. Традиционными стали стажировки преподавателей Гродненского ГАУ на базе нашего университета.
В рамках национального проекта «Образование» на кафедре была создана лаборатория «Учебно-методический
центр подготовки профессиональных бухгалтеров» на базе, которой осуществляется подготовка квалифицированных
профессиональных кадров.
Результаты научных исследований сотрудников кафедры публикуются в виде статей в журналах, включенных в
перечень ВАК, монографий, издаваемых как в России, так и за рубежом (Германия).
Деятельность сотрудников кафедры была отмечена грамотами различных органов власти: Министерства образования и науки РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Государственной Думы Ставропольского края, и др.:
Студенты специальности, обучающиеся на кафедре, принимают участие в различных всероссийских конкурсах и
олимпиадах, занимая призовые места (г. Ростов, г. Саратов, г. Москва).

Кафедра «Экономический анализ и аудит»
2008
Скляров И.Ю.
- Серебряная медаль Министерства образования и науки РФ г. Москва, ВВЦ, VIII Московский международный салон инноваций за разработку компьютерной программы «Оценка критического уровня эффективности»
- Серебряная медаль Министерства образования и науки РФ г. Москва, ВВЦ, 2008 г. VIII Московский международный салон инноваций
- Бронзовая медаль 10-я Юбилейная Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» Разработка программного продукта «Поэтапный анализ инвестиционной привлекательности и потенциала предприятия»
2009
Лещева М.Г.
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ
Скляров И.Ю.
- бронзовая медаль за разработку информационно-аналитической системы оценки и прогнозирования финансовохозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий (ИАС ОПД СХП) IX Московского международного салона инноваций (Министерство образования и науки РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, г.Москва);
- дипломом за инновационный проект «Автоматизированный комплекс мониторинга и прогнозирования бизнеспроцессов в сельскохозяйственном предприятии» за участие на выставке-конкурсе «Инновации года» (Комитет экономического развития и торговли администрации г.Ставрополя);
2010
Лещева М.Г. Почетная грамота Министерства образования РФ
Медаль за доблестный труд III степени
Стеклова Т.Н. Почетная грамота Министерства образования СК
Батищева Е.А. Почетная грамота ФГОУ ВПО Ставропольского государственного аграрного университета
Демченко И.А. Почетная грамота Министерства сельского хозяйства СК
Почетная грамота Краевого комитета профсоюзов аграриев СК
2011
Башкатова Т.А. - Диплом и медаль за 1 место в номинации "Развитие пищевой промышленности России"
в Одиннадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России
Нестеренко А.В. - Почетная грамота Министерство образования Ставропольского края

- Почетная грамота Главы администрации Ленинского района г.Ставрополя
Стеклова Т.Н. - Почетная грамота Думы Ставропольского края
Скляров И.Ю.
- Сертификат II степени Лауреата премии Ставропольского государственного аграрного университета в области
науки и инноваций для молодых ученых
- Диплом Выставка-ярмарка «РосБиоТех-2011»Автоматизированная информационная система: «Анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций в целях построения вектора
устойчивого развития регионального АПК»
- Диплом Выставка-ярмарка «РосБиоТех-2011» Автоматизированная информационная система: «Анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций в целях построения вектора
устойчивого развития регионального АПК»
- Диплом I степени (с вручением золотой в конкурсе на лучший инновационный проект и лучшая научнотехническая разработка года Петербургская техническая ярмарка
2012
Скляров И.Ю., по итогам участия получен диплом и золотая медаль
- Петербургская техническая ярмарка, г. Санкт-Петербург Конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая
научно-техническая разработка года» в номинации «Лучший инновационный проект в области информационных технологий и электроники» Разработка «Оценка финансовой способности предприятий малого и среднего бизнеса»
- Петербургская техническая ярмарка, г. Санкт-Петербург Конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая
научно-техническая разработка года» в номинации «Лучший инновационный проект в области образовательных технологий» Разработка «Информационно-аналитическая система «Деньги. Кредит. Банки»
- Российская агропромышленная неделя «Золотая осень» Автоматизированная информационная система: «Поэтапная оценка инвестиционного потенциала сельскохозяйственных предприятий (ПОИП СХП)»
- 6-я юбилейная Биотехнологическая выставка-ярмарка «РосБиоТех-2012» Автоматизированная информационная
система: «Поэтапная оценка инвестиционного потенциала сельскохозяйственных предприятий (ПОИП СХП)»
- Конкурс Международного фонда Биотехнологий имени акад. И.Н. Блохиной Автоматизированная информационная система: «Поэтапная оценка инвестиционного потенциала сельскохозяйственных предприятий (ПОИП СХП)»
- Петербургская техническая ярмарка, г. Санкт-Петербург Конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая
научно-техническая разработка года» Разработка «Оценка финансовой способности предприятий малого и среднего
бизнеса» в номинации «Лучший инновационный проект в области информационных технологий и электроники»

- Петербургская техническая ярмарка, г. Санкт-Петербург Конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая
научно-техническая разработка года» в номинации «Лучший инновационный проект в области образовательных технологий» Разработка «Информационно-аналитическая система «Деньги. Кредит. Банки»
- Башкатова Т.А. Диплом и медаль за 1 место в номинации "Развитие пищевой промышленности России" в Двенадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России 2012 г., г. Москва
- Галилова Р.И. Двенадцатая Всероссийская Олимпиада развития Народного Хозяйства России получен диплом и
медаль за первое место в номинации «Управленческий учет»
- Бездольная Т.Ю. Вторая Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства России, проводимый МСЭФ,
Диплом в номинации «Аналитическое обеспечение агропромышленного комплекса России», г. Москва
- Башкатова Т.А. - Почетная грамота Администрации Ленинского района г. Ставрополя за большой вклад в социально – экономического развитие Ленинского района города Ставрополя, активную общественную работу и в связи с
празднованием 50- летия со дня образования Ленинского района города Ставрополя
- Бездольная Т.Ю. - Почетная грамота ректора Ставропольского государственного аграрного университета за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса
- Урядова Т.Н. – Грамота Ставропольской городской Думы за плодотворную научную и педагогическую деятельность в системе высшего профессионального образования,
2013
Галилова Р.И. - выигран грант ректора СтГАУ на тему «Совершенствование системы управленческого учета в рыбоводческих организациях» на сумму 50000 руб.
Выиграна региональная стипендиальная программа PraisewaterhouseCoopers – Лещев М.А.
Золотая медаль в конкурсе «Золотая осень» «Комплекс информационно-аналитических программ» - Скляров
И.Ю.
Диплом в Тринадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России, Молодежным Союзом
экономистов и финансистов РФ за 1 место в номинации «Аналитическое обеспечение агропромышленного комплекса
России»,Таранова И.В.
Диплом и медалью за первое место по тематике "Развитие агропромышленной интеграции" В четвертой Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России - Бездольная Т.Ю.
Диплом и медалью за первое место по тематике "Развитие сельского хозяйства России В тринадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России – Бездольная Т.Ю.

Диплом и медалью за первое место по тематике «Механизмы поддержки отечественных производителей» В тринадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России – Бездольная Т.Ю.
Диплом и специальный приз за методологический подход в научной работе Тринадцатая Олимпиада развития
Народного хозяйства России г. Москва - Галилова Р.И.
1 место в номинации Развитие рыбоводства в России Четвертая всероссийская Олимпиада развития сельского хозяйства и АПК России г. Москва– Галилова Р.И.
Диплом и медаль за первое место в номинации «Развитие пищевой промышленности России» в Тринадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного Хозяйства России (2013 г.) – Башкатова Т.А.
Диплом и медаль за первое место в номинации «Международная финансовая отчётность» в Десятой Международной Олимпиаде по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления (2013 г.) – Башкатова Т.А.
Диплом победителя Четвертой Всероссийской Олимпиады развития сельского хозяйства и агропромышленного
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