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1. Общие сведения о направлении подготовки и выпускающей
кафедре
Подготовка
дипломированных
специалистов
по
основной
образовательной программе (ООП) направления подготовки 080300.68
«Финансы и кредит», (магистерская программа «Корпоративные финансы»)
ведется в ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет» с 2011 года. Право университета на подготовку магистров
подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 5 октября 2011года, серия ААА № 002004, рег. № 1917.
Подготовка магистров ведется на учетно-финансовом факультете.
Выпускающей кафедрой является кафедра «Финансы, кредит и страховое
дело». Год основания кафедры – 1998. Первым заведующим кафедрой был
профессор Корольков В.П., с 2000 года по 2010 год кафедру возглавлял
профессор Гвоздиков А.В. В настоящее время обязанности заведующего
кафедрой возложены на доцента Глотову И.И.
В настоящее время кафедра «Финансы, кредит и страховое дело»
обеспечивает подготовку специалистов по очной, заочной и очно-заочной
формам обучения последующим специальностям:
1) 080105.65 – «Финансы и кредит»;
2) 080109.65 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
3) 080502.65 – «Экономика и управление на предприятии АПК»;
4) 080102.65 – «Мировая экономика»;
5) 080801.65 – «Прикладная информатика (в экономике)»;
6) 080507.65 – «Менеджмент организации»,
а также по следующим направлениям подготовки:
1) 080100.62 – «Экономика»;
2) 080200.62 – «Менеджмент»;
3) 080200.62 - «Менеджмент»;
4) 100400.62 - «Туризм»;
5) 080300.68 – «Финансы и кредит».
На кафедре «Финансы, кредит и страховое дело» разработана и
реализуется с 2011 года магистерская программа «Корпоративные финансы».
По аттестуемому направлению подготовки с 2011 года на факультете также
разработана и реализуется магистерская программа «Банковский менеджмент».
По направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит»
(магистерская программа «Корпоративные финансы») за кафедрой «Финансы,
кредит и страховое дело» закреплено 15 учебных дисциплин.
Годовой объем учебной работы кафедры по данному направлению
составляет 1332 часов, из них: аудиторная работа – 332 часов.
Свою деятельность по подготовке магистров направления подготовки
080300.68 «Финансы и кредит» кафедра «Финансы, кредит и страховое дело»
осуществляет на основании Законов РФ «Об образовании», «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Устава вуза, Федерального
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государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
080300 «Финансы и кредит» (квалификация (степень) «магистр»), примерного
учебного плана и программ дисциплин, разработанных в установленном
порядке, плана набора, приказов Министерства образования и науки РФ,
ректора Университета и решений Ученого совета Университета и Учебнометодического совета факультета, а также иных нормативных документов.
Образовательная деятельность факультета в целом, и кафедры «Финансы,
кредит и страховое дело» в частности, проводится в полном соответствии с
действующими нормами организационно-правого обеспечения.
Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело» обеспечивает ведение, учет
и сохранность внутрикафедральной нормативной документации по основной
деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования, Уставом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
учреждения «Ставропольский государственный аграрный университет» и
другими нормативными положениями в системе образования.
Кафедра финансов, кредита и страхового дела проводит научноисследовательскую работу по направлению «Финансово-экономические
проблемы развития региональных экономических систем». В рамках этого
направления разрабатываются практические рекомендации для организаций
различных сфер экономики с целью повышения эффективности их работы.
Ученые кафедры принимают участие в работе диссертационных советов
по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора
экономических наук:
- Д 220.062.04, специальность совета 08.00.05 – экономика и управление
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство; экономика
предпринимательства; экономика природопользования (экономические науки)
– д.э.н., профессор Доронин Б.А., д.э.н., профессор Прижигалинский В.П.
- Д 212.001.06 специальность совета 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство); региональная экономика;
сфера услуг - д.э.н., профессор Агаркова Л.В.
Профессор кафедры Доронин Б.А. является членом аттестационной
комиссии по проведению квалификационного экзамена федеральных
государственных гражданских служащих Управления Министерства юстиции
РФ по Ставропольскому краю, членом комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих СК,
замещающих должности в Министерстве труда и социальной защиты населения
Ставропольского края, членом общественного совета при Министерстве
экономического развития Ставропольского края.
Доцент Гладилин А.А. является членом общественного совета при
Территориальном управлении Федеральной службы финансово-бюджетного
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надзора в Ставропольском крае, имеет квалификационный аттестат ФСФР
профессионального участника рынка ценных бумаг первой серии (брокерская,
дилерская деятельность, управление ценными бумагами).
Доцент Глотова И.И. является членом общественного совета при
Министерстве финансов Ставропольского края.
С 2008 года в составе кафедры созданы учебно-практические
лаборатории «Биржа» и «Страховой магазин». Основные цели деятельности
лабораторий - совершенствование профессиональной подготовки специалистов
экономического профиля и адаптация к трудовой деятельности в финансовой
сфере регионов России. Взаимодействие с внешними партнерами способствует
подготовке профессиональных кадров и эффективному сочетанию теории и
практики в области финансовых и страховых рынков.
Повышению эффективности учебной деятельности способствует и
широкое применение авторского программного обеспечения в учебном
процессе, включающее расчетные и специализированные программы,
направленные на приобретение студентами практических навыков для работы в
страховых компаниях.
Сотрудники лаборатории принимают участие в выставках, посвященным
инновациям и отмечены грамотами за развитие и продвижение инновационных
разработок. Так, в 2011 году программный продукт «Автоматизация расчетов
тарифных ставок в страховании (А.Р.Т.С.С.)» был награжден грамотой
конкурса «Инновации года» г. Ставрополь (автор Шматко С.Г.)
В рамках инновационного направления в феврале 2013 года совместно со
страховой компанией ООО «Росгосстрах» создано и функционирует
«Студенческое страховое агентство», деятельность которого направлена на
повышение уровня практической подготовки студентов в страховой сфере.

Выводы комиссии по разделу 1.
1. Образовательная деятельность по основной образовательной
программе высшего профессионального образования направления подготовки
080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Корпоративные
финансы») осуществляется в соответствии с лицензией ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет».
2. Нормативная и организационно-правовая документация по
организации и ведению образовательной деятельности имеются и
соответствуют законам РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»; требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 24 от
14.01.2010 г..
3. Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело» осуществляет свою
учебно-методическую и организационную деятельность в соответствии с
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порядком, принятым и зафиксированным в нормативных документах ФГБОУ
ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет». В функции
кафедры входит организация образовательного процесса по направлениям,
лицензированным в вузе, обеспечивая эффективное решение задач подготовки
высококвалифицированных специалистов.
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2 Сведения по основной образовательной программе
по ФГОС ВПО 080300.68 Финансы и кредит
С 2011 года по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит»
(магистерская программа «Корпоративные финансы») ведется прием
абитуриентов – выпускников бакалавриата и специалитета экономических и
неэкономических специальностей и направлений подготовки высшего
профессионального образования. Контингент обучающихся за аттестационный
период приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Контингент обучающихся по направлению подготовки
080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Корпоративные
финансы»)
Год
обучения

Форма
обучения

Бесплатная основа
обучения

Платная
основа
обучения

Иностранные
студенты

Контингент
всего

2011/2012 Очная
Заочная
Всего
2012/2013 Очная
Заочная
Всего
2013/2014 Очная
Заочная
Всего

5
5
5
5
5
5
1
1
5
1
6
3
3
1
1
4
4
Показатели стоимости обучения одного магистранта по очной и заочной
формам обучения на базе высшего профессионального образования приведены
в таблице 2.
Таблица 2 - стоимости обучения одного магистранта по очной и заочной
формам обучения на базе ВПО
Год обучения
2012/2013
2013/2014

Очная форма обучения
51 800
74 033

Заочная форма обучения
15 000
50 000

Анализ процента отчисленных магистрантов за неуспеваемость, а также
анализ сохранности контингента за весь период обучения поведен в таблице 3.

Таблица 3 – Успеваемость магистрантов за аттестуемый период
Учебный год
Доля магистрантов,
Сохранность
отчисленных по
контингента (%)
неуспеваемости (%)
100 %
2011/2012 учебный год
100 %
2012/2013 учебный год
7

100 %
2013/2014 учебный год
Организованная система работы магистратуры на кафедре позволяет
осуществлять контактное взаимодействие руководителей магистрантов с
обучающимися посредством информационных технологий в любое время,
поэтому работа с магистрантами осуществляется в удобное для них время.
Постоянная и планомерная работа всех ППС кафедры, направленна на
мотивацию
академической
успеваемости
магистрантов
во
время
образовательного процесса, о чем свидетельствует 100% сохранность
контингента.
Первый выпуск магистрантов программы «Корпоративные финансы» был
осуществлен в 2013 году. Дипломы магистров получили следующие
магистранты:
1. Дельникова Е.А.;
2. Хиониди Е.В.;
3. Кустова Е.Н.;
4. Селиванова М.В.;
5. Никогосян И.Е.
С целью дальнейшего повышения квалификации магистрантов, кафедрой
«Финансы, кредит и страховое дело» также выполняется деятельность по
организации послевузовского (Приложение 3) и дополнительного образования.
Преподаватели кафедры участвуют в реализации курсов профессиональной
переподготовки специалистов по программе «Оценка собственности»
специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (964 часа),
контингент обучающихся 125 человек, и дополнительной образовательной
программе «Венчурное финансирование инновационных проектов» (72 часа),
контингент обучающихся 100 человек.
Так же, кафедрой
осуществляется подготовка кадров высшей
квалификации через аспирантуру ВУЗа по специальностям:
08.00.10 – «Финансы и кредит»
08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством».
В настоящее время за кафедрой закреплено 5 аспирантов, обучающиеся
по специальности 08.00.10 – «Финансы и кредит» на заочной форме обучения:
2-й год обучения: Васильева О.А., Омарова А.Э., Шакулова М.М.
3-й год обучения: Косова Т.В.
4-й год обучения: Яковлева И.С.
Все аспиранты обучаются на бюджетной основе.
Руководство докторантами и аспирантами осуществляется 2 докторами
наук, профессорами и 2 кандидатами наук, доцентами. Аспирантами кафедры
«Финансы, кредит и страховое дело» за отчетный период защищено 3
кандидатские диссертации:
- в 2011 году аспирантки Гришкова Т.Г. (научный руководитель к.э.н.,
доцент Гладилин А.А.) и Моторина И.М. (руководитель к.э.н., доцент Глотова
И.И.)
защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата
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экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
- в 2012 году аспирант кафедры Доронин А.Б. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата экономических наук. Работа выполнена
под руководством ректора Ставропольского государственного аграрного
университета д.э.н., профессора Трухачева В.И.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 2.
Основная образовательная программа соответствует стандарту. Кафедра
«Финансы, кредит и страховое дело» ведет непрерывную работу по
формированию и сохранению контингента участников магистерской
программы, обучающихся по кафедре. С этой целью разработан целый
комплекс различных мероприятий.
Кафедра сотрудничает с предприятиями края с целью адаптации учебных
программ под запросы реального сектора экономики, оптимизации проблем
трудоустройства своих выпускников. Магистранты, имеющие склонности к
научно-исследовательской деятельности, мотивируются на дальнейшее
обучение в аспирантуре. Профессора кафедры Доронин Б.А. и Агаркова Л.В.
предлагают интересные и актуальные темы для научных квалификационных
работ, имеющие потенциал в ракурсе дальнейшей подготовки кадров высшей
научной квалификации. Доценты кафедры акцентируют внимание
магистрантов на исследовании фундаментальных и прикладных вопросов
финансовых и денежно-кредитных отношений с учетом регионального
компонента в рамках научных квалификационных работ.
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3 Структура и содержание подготовки магистров по направлению
подготовки 080300.68 – Финансы и кредит
Обязательный минимум содержания основной профессиональной
образовательной программы
Основная образовательная программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» с
учетом примерного учебного плана и примерных программ учебных
дисциплин, утвержденных приказом Минобрнауки России.
В структуру ООП входят:
- концептуальная пояснительная записка, определяющая цели ООП, ее
особенности, а также описание вузовского компонента;
- федеральный государственный образовательный стандарт по
соответствующему направлению подготовки или по специальности;
- примерный учебный план;
- перечень магистерских программ в рамках направления подготовки
«Финансы и кредит», утвержденных Ученым советом Университета (и
согласованных с соответствующим учебно-методическим объединением);
- учебный план по направлению подготовки «Финансы и кредит»,
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).
Значения критериев и отклонение в процентах от установленных ФГОС
ВПО по данному направлению подготовки для основной образовательной
программы высшего профессионального образования с учетом формы обучения
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта:
Таблица 4 - Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин
№
п/п

Цикл дисциплин

ФГОС ВПО
120 (зачетных
единиц)

Рабочий
учебный план ВПО
120 (зачетных
единиц)

Отклонение
в%

1.

Общенаучный цикл

9-18

11

-

2.

Профессиональный цикл

42-51

50

-

45-50

47

-

10-15

12

-

120

120

-

3.
4.
5.

Практики и научноисследовательская работа
Итоговая государственная
аттестация
Общая трудоемкость
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Наличие обязательных дисциплин базовой части каждого цикла
соответствует требованиям ФГОС ВПО аттестуемого направления подготовки.
Фактическое
значение
общего
количества
зачетных
единиц
теоретического обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин,
обязательный минимум содержания дисциплин, альтернативность дисциплин
по выбору магистранта, соответствие общекультурных и профессиональных
компетенций обязательным дисциплинам соответствуют требованиям
федерального государственного образовательного стандарта (приложение 4).
Сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы
Для основной образовательной программы высшего профессионального
образования направления подготовки 080300.68
«Финансы и кредит»,
магистерская программа «Корпоративные финансы» в соответствии с ФГОС
ВПО установлены следующие сроки освоения:
- Общий срок освоения основной профессиональной образовательной
программы - 2 года
- Продолжительность теоретического обучения составляет 38 недель;
- Продолжительность производственных практик составляет 15, 1/3
недели;
- Продолжительность научно-исследовательской работы составляет 16
недель;
- Продолжительность каникул составляет 10 недель в учебном году.
- Продолжительность экзаменационных сессий составляет 6, 2/3 недели.
- Продолжительность подготовки и итоговой государственной аттестации
составляет 8 недель.
- Максимальный объем учебной нагрузки магистранта в неделю, включая
все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы –
составляет 54 часа.
- Средний объем аудиторных занятий магистранта в неделю (очная форма
обучения) составляет 14 часов, объем аудиторных занятий в учебном году
составляет 200 час (заочная форма обучения).
Согласно утвержденным требованиям к структуре и содержанию рабочих
программ дисциплин, входящих в учебный план ООП, в рабочую программу
дисциплины входят:
- учебно-методические материалы лекций, семинаров, лабораторных
работ;
- фонд тестовых и контрольных вопросов для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации магистрантов по дисциплине;
- обязательный и дополнительный список учебной и учебнометодической литературы по дисциплине;
- перечень программного обеспечения;
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- сведения об оснащенности учебного процесса специализированным и
лабораторным оборудованием и т.д.
3.1 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические
средства
Проверкой в ходе самообследования факультета установлено, что на
выпускающей кафедре «Финансы, кредит и страховое дело» была проделана
большая работа по приведению содержания программ учебных дисциплин в
соответствие с требованиями ФГОС ВПО. При разработке программ учебных
дисциплин кафедра концентрирует свое внимание на организации
индивидуальных занятий с магистрантами и на организации их
самостоятельной внеаудиторной работы. С этой же целью при проведении
текущего контроля знаний магистрантов используются компьютерное и
обычное тестирование, контрольные работы и собеседование с
преподавателями и научными руководителями.
К особенностям аттестуемой основной образовательной программы
080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Корпоративные
финансы») можно отнести следующее:
- реализация компетентностного подхода при составлении рабочих
программ дисциплин;
- использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (лекция-визуализация, бинарная лекция, семинаров в
диалоговом режиме, дискуссий, деловых игр, отчетов о результатах работы
студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских
конференций);
- использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся;
- в рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями
финансово-кредитных учреждений, государственных и общественных
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
- в программы базовых дисциплин профессионального цикла включены
задания, способствующие развитию компетенций профессиональной
деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем
сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные
компетенции.
- участие магистрантов в формировании своей программы обучения,
включая возможную разработку индивидуальных образовательных программ.
- взаимная адаптация (формирования общего ядра) программ
аттестуемого направления подготовки;
- применение инновационных технологий обучения, развивающих
навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений,
лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых
дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и
имитационных моделей, проведение ролевых игр, тренингов), преподавание
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дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на основе
результатов исследований научных школ вуза, учитывающих региональную и
профессиональную специфику (при условии реализации содержания
образования и формирования компетенций выпускника, определяемых ФГОС
ВПО).
- создание условий, помогающих выбору магистрантов индивидуально
обоснованной траектории обучения;
Предусматривается сочетание двух форм организации дисциплин по
выбору (элективных):
элективные курсы, предлагаемые в качестве развития базовых
дисциплин;
- элективные модули, ориентированные на выбор блоков дисциплин,
объединяемых общей целевой мотивацией подготовки.
Объем вариативного цикла соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами,
имеется необходимая организационно-распределительная документация,
обеспечивающая организацию и ведение учебного процесса. В учебном
процессе широко используется модульная система. Разделение учебного
материала на модули позволяет конкретизировать содержание и обеспечивать
оптимальную завершенность получения магистрантами знаний и умений.
Организация учебного процесса на факультете полностью соответствует
требованиям Федерального государственного стандарта
высшего
профессионального образования и нормативным документам. В вузе
используется традиционная семестровая разбивка учебного года, парные
академические часы, сессии. Факультет
и кафедра строго соблюдают
временные требования по загрузке магистрантов, выполнению требований
учебных планов, порядку текущего, промежуточного и итогового контроля
знаний магистрантов.
В соответствии с рабочим учебным планом все дисциплины обеспечены
рабочими учебными программами, которые регулярно пересматриваются и
корректируются.
Содержание
дисциплин
федерального
компонента
соответствует дидактическим единицам, приведенным в ФГОС ВПО. Рабочие
программы дисциплин утверждены на заседаниях кафедры (протокол № 1 от
26.08.2013) и заседании УМК (протокол № 1 от 27.08.2013 г.).
Рабочие программы дисциплин пересматриваются с периодичностью не
реже одного раза в год. Обновления в содержание рабочих программ вносятся
по пунктам: Рекомендуемая литература, фонд оценочных средств, перечень
вопросов к промежуточной и текущей аттестации.
Рекомендуемая основная литература включает издания за последние 5
лет, дополнительная литература – издания за последние 10-15 лет. Таким
образом, программы соответствуют требованиям ФГОС ВПО по перечню
рекомендуемой учебной литературы.
Все виды практик, указанных в ФГОС ВПО обеспечены рабочими
программами и методическими указаниями.
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Рабочими программами дисциплин специальности предусматривается
написание рефератов, выполнение самостоятельных работ, подготовка
докладов. Самостоятельная работа магистрантов обеспечена наличием
библиотеки и читального зала, возможностью работать в компьютерных
классах и использовать библиотечный фонд кафедры.
В учебном процессе широко используются активные методы обучения.
Наиболее эффективными формами активных методов являются деловые игры,
круглые столы, дискуссии и проблемные семинары. Практикуется проведение
занятий с организацией работы в малых группах и в форме тестирования
профессиональных качеств магистрантов.
В ряде дисциплин используются ресурсы Интернет при проведении
лабораторных занятий.
Самостоятельная работа магистрантов обеспечивается методическими
указаниями к самостоятельной работе магистрантов, разработанными на
кафедре, наличием учебной литературы в библиотеке университета,
возможностью работать в компьютерных классах и учебно-практических
лабораториях, оборудованных на факультете.
Организация самостоятельной работы магистранта заочной формы
обучения предусматривают проведение специальных установочных занятий и
консультаций с профессорско-преподавательским составом, участвующем в
реализации данной программы, а также с научным руководителями
магистерских диссертаций.
Формы самостоятельной работы магистрантов ориентированы на
обеспечение получения максимального уровня знаний и приобретения навыков
по конкретной дисциплине. Задачи самостоятельной работы магистрантов
отражены в рабочих программах дисциплин в виде требований к знаниям и
умениям, получаемым при изучении дисциплины, в методических указаниях к
выполнению контрольных заданий для магистрантов очной и заочной форм
обучения, где указываются основные темы и их содержание, перечень вопросов
с экзамену и/или зачету, основная и дополнительная литература по каждому
курсу учебного плана.
Содержание диагностических средств: экзаменационных билетов, тестов,
комплексных контрольных заданий отвечает всем требованиям ФГОС ВПО,
предъявляемым к знаниям и умениям выпускников.
- Требованиями к организации образовательного процесса, перечень
учебной литературы постоянно пересматривается и обновляется по мере
поступления новейшей литературы не реже одного раза в год с обязательным
утверждением рабочих программам на заседаниях кафедры;
- Дублирования в содержании дисциплин отсутствуют;
- Все виды самостоятельной работы полностью соответствуют
требованиям к выпускникам, содержащихся в ФГОС ВПО;
- Комплекс диагностических средств (экзаменационных билетов, тестов,
комплексных контрольных заданий и др.), применяемых ППС кафедры в
образовательном процессе при текущем, промежуточном и итоговом контроле
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полностью соответствует требованиям к знаниям и умениям выпускников.
3.2 Программы и требования к выпускным квалификационным
испытаниям
На основании Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников вузов Российской Федерации, утвержденного Министерством
образования и науки РФ, требований ФГОС ВПО по направлению подготовки
080300.68 «Финансы и кредит» для магистерской программы «Корпоративные
финансы» разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), а
также требования к содержанию и процедуре проведения итогового
междисциплинарного экзамена.
Итоговая государственная аттестация направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВПО. Федеральным государственным образовательным стандартом
предусмотрена итоговая государственная аттестация магистрантов в виде:
а) государственный экзамен, устанавливается по решению ученого совета
вуза;
б) защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ФГОС ВПО
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики
и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой
самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную
работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым
готовится магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической,
проектной и т.п.).
При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся
должны продемонстрировать способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою
точку зрения.
Тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и
соответствует избранным разделам учебных циклов, формирующих
конкретные компетенции.
Тематика магистерских
диссертаций направлена на решение
профессиональных задач, указанных в ФГОС ВПО по направлению 080300.68
«Финансы и кредит».
В течении анализируемого периода учебно-методической комиссией и
Советом учетно-финансового факультета, были рассмотрены и утверждены
перечень вопросов к государственному экзамену, темы и развернутый план
выпускных квалификационных работ.
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Для оказания помощи магистрантам по написанию магистерской
диссертации преподавателями кафедры разработаны методические указания по
направлению 080300.68 «Финансы и кредит».
Первые выпускные квалификационные испытания прошли в 2013 году.
Для работы государственной аттестационной комиссии была
подготовлена аудитория № 143 оборудованная мультимедийными средствами
обучения. Деканат учетно-финансового факультета обеспечил четкую
организацию работы ГАК, своевременно предоставив: списки студентов,
допущенных к защите выпускных квалификационных работ (приказом по
университету № 261 от 11 июня 2013 г.), график работы, оформленные
зачетные книжки и личные дела студентов, выпускные квалификационные
работы.
Согласно Положению об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 марта 2003 года №1155, Положению об итоговой
государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет» от 28 июня 2011 года и
утвержденного списка председателей Государственных аттестационных
комиссий на 2013 год в ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный
аграрный университет» Департаментом научно-технологической политики и
образования Минсельхоза России от 23 января 2013 года №49 председателем
Государственной аттестационной комиссии назначен доктор экономических
наук, профессор Куницына Наталья Николаевна профессор кафедры
«Денежное обращение и кредит» Северо-Кавказского федерального
университета.
Список членов Государственной аттестационной комиссии в ФГБОУ
ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» по
направлению 080300.68 «Финансы и кредит» профиль «Корпоративные
финансы» утвержден Приказом по учебно-методическому управлению СтГАУ
(приказ № 49 от 03 апреля 2013 года) в следующем составе:
Члены комиссии:
1. Костюкова Е.И. - зам.председателя ГАК, д.э.н., профессор, и.о. декана
учетно-финансового факультета;
2. Доронин Б.А. - член комиссии, д.э.н., профессор, профессор кафедры
«Финансы, кредит и страховое дело»;
3. Агаркова Л.В. - член комиссии д.э.н., профессор, профессор кафедры
«Финансы, кредит и страховое дело»;
4. Дрофа Л.Л. - член комиссии, к.э.н., начальник отдела
администрирования страховых взносов ГУ Ставропольское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ.
Секретарь ГАК: Углицких Ольга Николаевна доцент кафедры
«Финансы, кредит и страховое дело», кандидат экономических наук
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Состав Государственной аттестационной комиссии (ГАК) сформирован
согласно Положению о Государственной аттестации Департамента кадровой
политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
В состав Государственной аттестационной комиссии по сдаче
государственного экзамена и защите впускных квалификационных работ
выпускников по направлению 080300.68 «Финансы и кредит» профиль
«Корпоративные финансы» входили 4 доктора экономических наук,
профессоров и 2 кандидата экономических наук.
Таким образом, комиссия состояла из высококвалифицированных
специалистов, способных профессионально оценить выпускные работы
магистрантов, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки 080003.68 «Финансы и кредит».
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 3.
В целом разработанные программы соответствуют государственному
стандарту и включают в себя как требования, предъявляемые к студенту по
освоению той или иной дисциплины, так и содержат конкретный материал,
позволяющий студентам наиболее эффективно подготовиться к итоговому
государственному экзамену. Технологическая карта дисциплины, являющаяся
компонентом ИГА позволяет, ориентируясь на основную и дополнительную
справочную литературу, максимально точно подготовиться к ответу на
предлагаемые вопросы. Методические рекомендации представляют ценность не
только для преподавателей, пошагово обозначая направление их деятельности,
но и для обучающихся, т.к. содержат информацию, позволяющую
самостоятельно найти необходимый материал и методически верно изложить
свой ответ на экзамене.
Выпускная квалификационная работа, являясь самостоятельным научным
исследованием студента, выполняется по материалам теоретических и
практических курсов, изученных ранее. Магистерская диссертация служит
отражением знания студента в области теории и практики освоенной
программы. Ее задача не только в освоении методики самостоятельных
исследований и обработки данных, но и в опыте интерпретации научных
результатов
на
основе
изучения
научной
литературы.
Анализ
квалификационных работ, выполненных по кафедре финансов, кредита и
страхового дела, позволяет утверждать, что квалификационные работы
написаны на высоком теоретическом и практическом уровне, что
подтверждается актами внедрения полученных результатов на практике.
Деканату
учетно-финансового
факультета,
учебно-методической
комиссии, заведующим кафедрами усилить работу по привлечению студентов к
выполнению научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям
развития экономического образования.
Обратить внимание на формирование навыков самостоятельной работы с
научной литературой с целью ее более полного использования в процессе
выполнения выпускных квалификационных работ.
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Использовать
возможности
согласования
тем
выпускных
квалификационных работ с работодателями (предприятиями, на которых будут
проходить практику и впоследствии работать выпускники).
№

20.09
18

4 Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
Качество реализации содержания ООП выявляется через организацию
учебного процесса. Расписание занятий согласно учебному плану, организация
самостоятельной работы магистрантов, реализация практической подготовки
магистрантов, использование современных интерактивных методик обучения и
форм организации учебного процесса соответствуют требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования направления подготовки 080300.68 «Финансы
и кредит».
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных
образовательных программ (в зачетных единицах, одна зачетная единица равна
36 академическим часам) и соответствующая квалификация (степень)
приведены в таблице 5.
Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.
Срок освоения основной образовательной программы магистратуры по
заочной форме обучения составляет, согласно ФГОС ВПО, 2 года. ООП
аттестуемого направления подготовки предусматривают изучение следующих
учебных циклов: общенаучный цикл и профессиональный цикл; а также
следующих разделов: практики и научно-исследовательская работа; итоговая
государственная аттестация.
Таблица 5 - Сроки, трудоемкость освоения ООП направления подготовки
080300.68 Финансы и кредит
Наименование
ООП

080300.68
«Финансы и
кредит»

Квалификация (степень)

Код в соответствии Наименование
с принятой
классификацией
ООП
68
магистр

Нормативный срок
Трудоемкость (в
освоения ООП (для
зачетных единицах)
очной формы обучения),
включая последипломный
отпуск

2 года

120

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и
вариативную (профильную). Вариативная (профильная) часть дает
возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков,
определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет студенту получить
углубленные знания, умения, навыки для успешной профессиональной
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.
В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены
задания, способствующие развитию компетенций профессиональной
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деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем
сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные
компетенции. ООП магистратуры направления подготовки 080300.68
«Финансы и кредит» (магистерская программа «Корпоративные финансы»)
содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30
процентов вариативной части обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной)
учебной
работы
по
освоению
основной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю составляет
14 академических часов.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10
недель, в том числе две недели в зимний период.
ООП аттестуемого направления подготовки предусматривает применение
инновационных технологий обучения, развивающих навыки командной работы,
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (чтение
интерактивных лекций, проведение занятий в форме дискуссий и подготовки
проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных
моделей, проведение деловых игр, тренингов), преподавание дисциплин в
форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов
исследований научных школ выпускающей кафедры, учитывающих
региональную
и профессиональную специфику.
ООП магистратуры включает практические занятия по дисциплинам
базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области
информационных технологий и иностранного языка, а также по дисциплинам
вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели
формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков.
Обязательным разделом основной образовательной программы по
направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская
программа «Корпоративные финансы») является практика. Она представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации
ООП магистратуры по данному направлению подготовки, согласно
требованиям ФГОС ВПО, предусматриваются научно-исследовательская
работа и производственная практика.
Программа
Научно-исследовательской работы
Одним из элементов учебного процесса подготовки магистров в области
финансов является научно-исследовательская работа, которая способствует
закреплению и углублению теоретических знаний магистрантов, полученных
при обучении, приобретению и развитию навыков самостоятельной научно20

исследовательской работы и педагогической деятельности. В процессе
прохождения практики магистрант приобретает опыт сбора и обработки
практического материала, показывает способность критически оценивать
теоретические положения и действующую методологию учета, анализа,
внутреннего и внешнего контроля в организациях различных форм
собственности. Практика обеспечивает преемственность и последовательность
в изучении теоретического и практического материала, предусматривает
комплексный подход к предмету изучения.
1. Цели НИР
Целью научно-исследовательской работы магистранта является
формирование профессиональных компетенций, необходимых для проведения
как самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой
является написание и успешная защита магистерской диссертации, так и
научно-исследовательской работы в составе научного коллектива.
2. Задачи НИР
Основные задачи научно-исследовательской работы:
-изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и
методических материалов по вопросам, разрабатываемым магистрантом в
выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации);
- подтверждение актуальности и практической значимости избранной
магистрантом темы исследования;
-сбор, систематизация и обобщение практического материала для
использования в магистерской диссертации;
-подготовка тезисов доклада на научный семинар или статей для
опубликования в печати.
3. Место НИР в структуре магистерской программы
Научно-исследовательская работа является составной частью практики,
предусмотренной учебным планом подготовки магистра по направлению
080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Корпоративные
финансы»).
4. Организация НИР
Для обеспечения научного, методического и организационного
руководства НИР назначаются научный руководитель магистерской
диссертации и ответственный за НИР в семестре, в обязанности которого
входит организация исследовательской работы магистрантов и ее обеспечение
(учебно-методическое, информационное и др.).
Научный руководитель магистерской диссертации утверждается
заведующим кафедрой одновременно с закреплением за студентом темы
магистерской диссертации. Основное направление научно-исследовательской
работы и выпускной квалификационной работы магистранта должно
находиться в сфере научных интересов научного руководителя магистерской
диссертации.
Подготовительным этапом научно-исследовательской работы является
выбор и согласование темы научного исследования. Тема научно21

исследовательской работы может быть отнесена к определенному направлению
или научной проблеме. В начале обучения руководитель семестровых НИР
организовывает научный семинар с участием ученых кафедры финансов,
кредита и страхового дела, где магистранты получают информацию о научных
направлениях, проблемах и темах научных исследований на кафедре,
осуществляемых в рамках магистерской программы.
Семестровая научно-исследовательская работа на протяжении всего
периода обучения выполняется в рамках темы магистерской диссертации.
Тематика магистерских диссертаций и семестровых научно-исследовательских
работ студентов соответствует требованиям ФГОС направления обучения
«Финансы и кредит» степень (квалификация) - магистр финансов. Тематика
научно-исследовательской работы определяется научным руководителем не
позднее чем через 3 недели после начала обучения в магистратуре.
Согласование и закрепление научных руководителей и тем магистерских работ
производится по личным заявлениям студентов, представляемым на имя
ректора университета не позднее чем через 4 недели после начала обучения в
магистратуре.
Планирование научно-исследовательской работы имеет важное значение
для ее эффективной организации. Содержание научно-исследовательской
работы, виды работ, сроки выполнения, трудоемкость должны быть отражены в
плане НИР (табл. 6). План составляется с учетом всего периода выполнения
НИР с разбивкой работы по семестрам. План НИР в семестре является частью
рабочего плана подготовки магистерской диссертации. Содержание и формы
реализации НИР раскрываются в плане таким образом, чтобы магистрант четко
представлял характер, объем и виды исследовательской работы, которую ему
предстоит выполнить в данном семестре. Образовательным стандартом
рекомендуется учитывать при планировании НИР следующие виды и этапы
выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:
планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;
написание реферата по избранной теме; проведение НИР;
корректировка плана проведения НИР; составление отчета о НИР;
доклад на семинаре, подготовка научной публикации или публичная
защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных
планов НИР является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных
результатов исследования в рамках научно- исследовательского семинара. План
НИР должен быть разработан и согласован в течение четырех недель после
начала занятий в магистратуре.
На первом этапе НИР планируется наиболее подробно, остальные виды
работ в последующих семестрах могут быть дополнены и скорректированы.
Все изменения в плане согласовываются с научным руководителем и доводятся
до сведения руководителя НИР в семестре. На основании согласованных
планов руководитель НИР в семестре составляет общий план-график
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выполнения научно-исследовательской работы студентов магистратуры для его
дальнейшего контроля на семинарских занятиях.
Таблица 6 - Примерный план научно-исследовательской работы
магистранта
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. магистранта, группа)

№

Содержание НИРМ

п/п

(виды и этапы работы)

Форма результата

Срок выполнения

1. НПРМ.01 «Обоснование актуальности темы и методологического аппарата
магистерской диссертации»

1

2

Выбор и утверждение темы

Утвержденная тема и

магистерской диссертации,

рабочий план

составлениерабочего плана

диссертационной

диссертационной работы

работы

Обоснование актуальности выбранной

Материал

темы

обоснования

Постановка целей и задач
3

диссертационного исследования,
определение объекта и предмета
исследования

4

Цели и задачи
диссертационного
исследования

Подборе и изучении литературы по

Список литературы

теме магистерской диссертации

по теме диссертации

Выступление на семинаре (например, с
5

обоснованием актуальности выбранной

Доклад на семинаре

темы)
6

Подготовка отчета

Отчет по НИРМ
2. НИРМ. 02 «__________________________»

1
2
,,,
3. НИРМ. 03 «_______________________»
1
2
…

Магистрант________________________________
(подпись, дата)

Научный руководитель_______________________
(Ф.И.О. научного руководителя, его должность, подпись)
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Результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является:
утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертационным
исследованием с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;
постановка целей и задач исследования; определение объекта и предмета
исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика
современного
состояния
изучаемой
проблемы;
характеристика
методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и
изучение основных литературных источников, которые будут использованы в
качестве теоретической базы исследования.
Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре является
подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который
основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и
содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими
специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости
в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный
вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы составляют
источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в
первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. Участие с
докладом по теме исследования на научно-практических конференциях,
круглых столах, семинарах. Публикация доклада или тезисов выступления.
Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является
сбор фактического материала для диссертационной работы, включая
разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку
их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией.
Участие с докладом по теме исследования на научно-практических
конференциях, круглых столах, дискуссиях, научно-исследовательских
кружках, научных семинарах и конференциях, внутривузовских и внешних.
Публикация доклада или тезисов выступления.
В конце каждого семестра результаты научно-исследовательской работы
оформляются в виде отчета и представляются научному руководителю.
5. Место и время проведения НИР
НИР магистранта, результатом которой является магистерская
диссертация, выполняется на кафедре или в сторонней организации под
руководством научного руководителя, утверждаемого заведующим кафедрой.
Если работа имеет междисциплинарный характер или связана частично или
полностью с тематикой сторонне организации, где она выполнялась, то кафедра
может приглашать научного консультанта по отдельным разделам или по
работе в целом.
Научно-исследовательская работа проводится в следующих семестрах: 9,
А и В. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 864
часа (16 недель).
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате НИР
В результате НИР обучающийся должен приобрести следующие
общекультурные, профессиональные и вузовские компетенции:
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- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
- способностью владеть навыками публичной и научной речи (ОК-2);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового и профессионального общения (ОК-3);
- способностью принимать организационно-управленческие решения,
оценивать их последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- способностью генерировать новую информацию в сфере
профессиональной деятельности для развития, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-5);
- способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями
при смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной
сфере (ОК-6);
- способностью к применению на практике умений и навыков
организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
(ОК-7);
- способностью владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных (ПК-1);
- способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
- способностью разработать и обосновать финансово-экономические
показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и местного самоуправления, и
методики их расчета (ПК-3);
- способностью провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4);
- способностью на основе комплексного экономического и финансового
анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления (ПК-5);
- способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6);
- способностью осуществлять самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений
и соответствующих нормативных и методических документов для реализации
подготовленных проектов (ПК-7);
- способностью предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);
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- способностью оценивать финансовую эффективность разработанных
проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора
неопределенности (ПК-9);
- способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10);
- способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических
рисков стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых
рынках (ПК-11);
- способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе
финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев
финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики
публично-правовых образований (ПК-12);
- способностью руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, неправительственных и международных организаций,
временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки
финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13);
- способностью обеспечить организацию работы по исполнению
разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14);
- способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и
некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их
финансовой деятельности (ПК-15);
- способностью провести консалтинговые исследования финансовых
проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные
организации, органов государственной власти и органов местного
самоуправления (ПК-16);
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп
и отдельных исполнителей (ПК-17);
- способностью осуществлять разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
(ПК-18);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования (ПК-19);
- способностью осуществлять разработку теоретических и новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области
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финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе
исследования результаты (ПК-20);
- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита (ПК-21);
- способностью выявлять и проводить исследование эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне (ПК-22);
способностью выявлять и проводить исследование финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для
разработки системы управления рисками (ПК-23);
- способностью проводить исследование проблем финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора
неопределенности (ПК-24);
- способностью интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций, в том числе финансовокредитных (ПК-25);
- способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные
дисциплины в образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-26);
- способностью осуществлять разработку образовательных программ и
учебно-методических материалов (ПК-27);
- способностью владеть методологией и инструментальным аппаратом
прикладных корпоративных финансов в условиях трансформации финансовых
рынков (ВК-1);
- способностью осуществлять разработку новых финансовых
инструментов и давать оценку возможностям финансового конструирования
(ВК-2);
способностью
разрабатывать
бизнес-презентации,
используя
аналитические данные (ВК-3);
- способностью разрабатывать и адаптировать корпоративные
финансовые стратегии, интегрирующие привлечение и вложение капитала,
моделирование (планирование) потоков денежных средств и выплат
инвесторам, финансовое обеспечение реструктуризации бизнеса и покупки
контроля над компаниями, управление ростом стоимости бизнеса в условиях
глобализации экономики (ВК-4);
- способностью владеть инновационными методами в управлении
капиталом компаний в разных секторах экономики, направленных на
достижение их стратегической устойчивости в условиях глобализации и
перехода к инновационной экономике (ВК-5).
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7. Структура и содержание практики.
Общая трудоемкость НИР составляет 24 зачетные единицы, т.е. 864 часа.
Таблица 7 – План прохождения производственной практики
№ Разделы (этапы)
практики
п/п
1

Подготовительный
этап.

2

Производственный
этап.

3

Итоговый этап

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)
– выбор и обсуждение темы
выпускной
магистерской
квалификационной работы;
− выбор и обсуждение программы
научно-исследовательской работы;
– систематические консультации с
научным
руководителем
по
теоретическим
и
практическим
вопросам научной работы;
− знакомство студента с программой
и материалами практики.
− составление
библиографии
по
направлению
научноисследовательской работы и по теме
выпускной
магистерской
квалификационной работы;
− сбор корпуса исследуемых данных;
− написание реферата по избранной
теме;
− подготовка доклада для участия в
научной конференции;
− написание научной статьи по теме
магистерской диссертации;
− систематическое участие во всех
проводимых
кафедрой
научных
мероприятиях: заседаниях кафедры,
семинарах и конференциях;
− ознакомление со всей научной
продукцией сотрудников кафедры
(монографиями, статями, пособиями и
т.п.)
− обсуждение
с
научным
руководителем
вопросов,
возникающих в процессе прохождения
практики.
− подготовка отчета по практике;
− сбор отчетной документации.

Формы текущего
контроля
Утверждение
индивидуальной
программы практики и
темы выпускной
магистерской
квалификационной
работы.

Систематическое
консультирование
студента по
проблематике научноисследовательской
практики.
Рецензирование
научных статей
(написание отзывов на
...) , проверка
докладов.

Итоговый анализ и
оценка научноисследовательской
практики по
критериям ее
эффективности и на
основании
представленной
документации.
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8. Критерии оценки практики
Оценка «зачтено» выставляется, когда магистрант:
- составил полную библиографию по теме магистерской диссертации;
- собрал корпус данных в объеме, необходимом для проведения научного
исследования;
- ознакомился с теоретическим материалом по теме исследования и
провел анализ корпуса исследуемых данных ;
- успешно выступил с докладом по теме диссертации на научной
конференции;
подготовил статью, отражающую содержание магистерской
диссертации, для публикации;
- сдал вовремя всю отчетную документацию по программе практики без
ее корректировки со стороны научного руководителя.
Оценка «незачтено» выставляется, когда магистрант:
- не составил библиографию по теме магистерской диссертации;
- не собрал корпус исследуемых данных, необходимых для исследования;
- не ознакомился с теоретическим материалом по теме исследования и не
провел предварительный анализ корпуса исследуемых данных;
- не выступил с докладом по теме диссертации на научной конференции;
- не подготовил статью, отражающую содержание магистерской диссертации,
для публикации;
- не сдал отчетную документацию по программе практики.
9. Учебно-методическое
студентов на практике.

обеспечение

самостоятельной

работы

Каждый магистрант должен быть обеспечен доступом к печатной и электроннобиблиотечной литературе по основным направлениям научно-исследовательской
и учебной работы кафедры, а также ко всем профильным лабораториям.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Оценка промежуточных результатов работы студента при прохождении
практики имеет вид «зачтено»/«незачтено».
Оценка выставляется кафедрой по представлению научного руководителя,
рецензентов и по результатам письменного отчета студента.
Программа
Производственной практики
Практическая подготовка магистрантов является составной частью общей
подготовки магистров по направлению «Финансы и кредит» (магистерская
программа «Корпоративные финансы»)
В соответствии с ФГОС ВПО и Учебным планом подготовки магистров
направления 080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская программа
«Корпоративные финансы») в ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный
аграрный университет» организуется производственная практика, которая
проходит в четыре этапа.
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Производственная практика является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку магистрантов.
При прохождении производственной практики магистрант закрепляет
полученные теоретические знания по магистерской программе; исследует
производственные процессы будущей профессиональной деятельности;
собирает необходимую информацию для наиболее полного анализа (оценки)
изучаемых процессов, объектов, выступающих предметами исследования
магистерской диссертации; выбирает методы проведения анализа (оценки) для
подготовки аналитических материалов по теме исследования; самостоятельно
предлагает и обосновывает способы решения на современном уровне задач
профессиональной деятельности.
В результате прохождения производственной практики магистрант
приобретает общекультурные, профессиональные и вузовские компетенции,
соответствующие магистерской программе.
1. Цели практики
Целями производственной практики являются систематизация и
углубление полученных в высшем образовательном учреждении теоретических
и практических знаний, применение знаний при решении конкретных задач
профессиональной деятельности на современном уровне; сбор, систематизация,
обработка фактического материала по теме выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации); подготовка аналитических материалов по
теме исследования.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
1) ознакомление со спецификой работы предприятия, организации,
учреждения – места прохождения производственной практики.
2) ознакомление с организацией и содержанием работы предприятия,
организации, учреждения – места прохождения производственной практики.
3) исследование поведения хозяйствующих агентов, их затрат и
результатов, функционирования рынков, финансовых и информационных
потоков, производственных и научно-исследовательских процессов;
4) изучение информации о деятельности, учредительных документов,
финансовой и управленческой отчетности, внутренних положений
предприятия, организации, учреждения.
5) сбор и анализ материалов для написания магистерской диссертации.
6) подготовка отчета по практике, в том числе научных докладов для
выступления на конференциях, научных семинарах, форумах, написание
научных статей и тезисов докладов для публикации в сборниках научных
трудов и материалах конференций, вузовских, международных и
всероссийских.
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Данные задачи производственной практики соотносятся с научноисследовательской и аналитической профессиональной деятельностью
магистрантов.
3. Формы проведения производственной практики
Производственная практика проходит на предприятиях, в организациях,
учреждениях соответствующих направлению магистерской программы.
Для организации производственной практики предусмотрены следующие
виды работ:
1. Магистрантом по согласованию с руководителем магистерской
программы осуществляется поиск и
выбор
места
прохождения
производственной практики;
2. Между базой практики и вузом заключается договор о прохождении
практики;
3. До начала производственной практики за магистрантом закрепляется
предварительная
тема
магистерской
диссертации
(тема
научноисследовательской работы);
4. Перед началом практики руководитель магистерской программы
проводит организационное собрание с магистрантами, закрепляет магистрантов
по базам практики;
Руководитель практики от университета:
- помогает магистранту составить план сбора фактического материала;
- участвует в организационных мероприятиях, проводимых до ухода
магистрантов на практику;
- осуществляет учебно-методическое руководство практикой;
- наблюдает и контролирует прохождение практики;
- дает отзыв о прохождении магистрантом практики.
Систематическое,
повседневное
руководство
производственной
практикой магистранта осуществляется руководителем практики от
предприятия, организации, учреждения.
В задачи руководителей практики от организации входит:
- составление вместе с практикантом календарного плана,
предусматривающего выполнение всей программы практики применительно к
специфике деятельности;
- систематическое наблюдение за работой практиканта и оказание ему
необходимой помощи;
- контроль хода выполнения программы практики;
- проверка собранного материала для магистерской диссертации
магистранта;
- составление отзыва (характеристики о прохождении студентоммагистрантом практики);
- помощь в подборе отчетности и материалов, для подготовки
обоснования темы магистерской диссертации.
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Руководство практикой осуществляет руководитель производственной
практики от университета, отвечающий за общую подготовку и организацию, а
также руководитель практики от предприятия, организации, учреждения.
4. Место и время проведения НИР
В соответствии с рабочим учебным планом магистры направления
подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская программа
«Корпоративные финансы») проходят производственную практику в семестрах
9, А, В и С. Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 1/3
недели (828 часов).
Базами производственной практики могут быть коммерческие
организации, бюджетные учреждения, финансовые органы, государственные
внебюджетные фонды, страховые организации, банки, налоговые органы.
Конкретный
объект
исследования
(предприятие,
организация,
учреждение) определяется в зависимости от выбранной магистрантом базы
практики (приложение 6).
На проведение производственной практики магистрантов в соответствии
с положением о практике студентов высших учебных заведений РФ между
вузом и организацией, являющейся базой практики, в обязательном порядке
заключается договор.
Сведения о численности магистрантов, проходивших производственную
практику за аттестуемый период на собственной производственной базе и на
профильных предприятиях, отражены в таблице:
Таблица 8 – Итоговые показатели прохождения производственной
практики магистрантами за 2011-2013 гг.
Количество
Учебный год
Количество
студентов проходивших студентов проходивших
производственную
производственную
практику на базовых
практику на
собственной
предприятиях
производственной базе
(организациях,
учреждениях)
2011/2012 учебный год
2
3
2012/2013 учебный год
3
3
2013/2014 учебный год
4
Производственная практика предполагает подготовку аналитических
материалов к магистерской диссертации по предварительно выбранной теме,
исследуемой в том числе в ходе научно-исследовательской работы в семестре, а
также выступление с докладом на итоговой научно-практической конференции.
Продолжительность производственной практики определяется учебным
планом конкретного направления магистерской программы.
5. Структура и содержание производственной практики
Производственная практика содержит ряд ключевых этапов:
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1. Теоретическая подготовка.
2. Практическая работа.
3. Первичная обработка материала, подготовка аналитических материалов
по теме магистерской диссертации (обоснования темы магистерской
диссертации).
Теоретическая подготовка в ходе производственной практики
предполагает:
– углубленное изучение источников информации, соответствующих
магистерской программе;
– расширение знаний основных понятий, категорий и инструментов
дисциплин профессионального цикла магистерской программы.
Практическая работа включает:
- осуществление поиска информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения поставленных задач;
- осуществление выбора инструментальных средств для обработки
данных в соответствии с поставленной задачей;
- апробация современных методов сбора, обработки и анализа собранных
данных, методов и приемов анализа изучаемых явлений и процессов с
помощью теоретических и других моделей;
- анализ и интерпретация информации, содержащейся в отчетности
предприятия, организации, учреждения;
- оценка сведений о поведении хозяйствующих агентов, их затратах и
результатах, функционировании рынков, финансовых и информационных
потоках, производственных и научно-исследовательских процессах;
- анализ и содержательная интерпретация полученных результатов.
- составление прогноза основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
- представление результатов работы в форме обоснования темы
магистерской диссертации.
6. Представление отчетной документации
производственной практики
По результатам производственной практики представляется:
отчет о практике (печатный вариант);
отзыв (характеристика) о практике
Отчет составляется в соответствии с программой производственной
практики. Основой для написания отчета являются записи в дневнике, а также
материал, собранный и обработанный по мере изучения каждого раздела
программы практики. Отчет должен быть написан на стандартных листах
бумаги. Объем отчета должен быть не менее 30-40 страниц (шрифт Times 14,
интервал 1,5). Он подписывается магистрантом и визируется руководителем
практики от организации, учреждения и заверяется печатью.
В отчете дается краткая характеристика организации, учреждения, где
магистрант проходил практику. Затем излагается непосредственно
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выполняемая работа по каждой теме. Указываются положительные стороны и
недостатки в организации финансовой работы, даются предложения по
устранению выявленных недостатков ведения финансового хозяйства.
Материал, характеризующий финансовое состояние представляется в
виде таблиц, графиков, диаграмм, которые могут быть использованы при
подготовке магистерской работы.
К отчету прилагаются:
- дневник о производственной практике, заверенный руководителем
практики от организации, учреждения;
- производственная характеристика на магистранта за время прохождения
практики, подписанная руководителем организации и руководителем практики,
заверенная печатью.
Защита отчетов принимается комиссией в составе не менее 3 человек,
назначаемых заведующими кафедрами.
По результатам защиты отчета выставляется оценка в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку магистранта. Магистранты, не защитившие отчет
о практике, считаются не выполнившими учебный план.
7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
производственной практики
В результате прохождения данной практики обучающийся должен
приобрести следующие общекультурные, профессиональные и вузовские
компетенции:
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
- способностью владеть навыками публичной и научной речи (ОК-2);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового и профессионального общения (ОК-3);
- способностью принимать организационно-управленческие решения,
оценивать их последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- способностью генерировать новую информацию в сфере
профессиональной деятельности для развития, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-5);
- способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями
при смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной
сфере (ОК-6);
- способностью к применению на практике умений и навыков
организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
(ОК-7);
- способностью владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных (ПК-1);
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- способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
- способностью разработать и обосновать финансово-экономические
показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и местного самоуправления, и
методики их расчета (ПК-3);
- способностью провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4);
- способностью на основе комплексного экономического и финансового
анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления (ПК-5);
- способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6);
- способностью осуществлять самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений
и соответствующих нормативных и методических документов для реализации
подготовленных проектов (ПК-7);
- способностью предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);
- способностью оценивать финансовую эффективность разработанных
проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора
неопределенности (ПК-9);
- способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10);
- способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических
рисков стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых
рынках (ПК-11);
- способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе
финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев
финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики
публично-правовых образований (ПК-12);
- способностью руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, неправительственных и международных организаций,
временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки
финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13);
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- способностью обеспечить организацию работы по исполнению
разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14);
- способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и
некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их
финансовой деятельности (ПК-15);
- способностью провести консалтинговые исследования финансовых
проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные
организации, органов государственной власти и органов местного
самоуправления (ПК-16);
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп
и отдельных исполнителей (ПК-17);
- способностью осуществлять разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
(ПК-18);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования (ПК-19);
- способностью осуществлять разработку теоретических и новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области
финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе
исследования результаты (ПК-20);
- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита (ПК-21);
- способностью выявлять и проводить исследование эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне (ПК-22);
способностью выявлять и проводить исследование финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для
разработки системы управления рисками (ПК-23);
- способностью проводить исследование проблем финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора
неопределенности (ПК-24);
- способностью интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций, в том числе финансовокредитных (ПК-25);
- способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные
дисциплины в образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-26);
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- способностью осуществлять разработку образовательных программ и
учебно-методических материалов (ПК-27);
- способностью владеть методологией и инструментальным аппаратом
прикладных корпоративных финансов в условиях трансформации финансовых
рынков (ВК-1);
- способностью осуществлять разработку новых финансовых
инструментов и давать оценку возможностям финансового конструирования
(ВК-2);
способностью
разрабатывать
бизнес-презентации,
используя
аналитические данные (ВК-3);
- способностью разрабатывать и адаптировать корпоративные
финансовые стратегии, интегрирующие привлечение и вложение капитала,
моделирование (планирование) потоков денежных средств и выплат
инвесторам, финансовое обеспечение реструктуризации бизнеса и покупки
контроля над компаниями, управление ростом стоимости бизнеса в условиях
глобализации экономики (ВК-4);
- способностью владеть инновационными методами в управлении
капиталом компаний в разных секторах экономики, направленных на
достижение их стратегической устойчивости в условиях глобализации и
перехода к инновационной экономике (ВК-5).
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 4.
Практическая подготовка магистрантов ориентирована на приобретение
ими умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности.
Структура и содержание подготовки магистрантов по направлению
080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Корпоративные
финансы») по кафедре финансов, кредита и страхового дела имеют подробное
критериальное описание в учебно-методической и организационной
документации, что позволяет говорить о высоком уровне организованности
образовательного процесса по дисциплинам кафедры и эффективности этого
процесса.
Объем практики (виды и сроки) в учебном плане полностью
соответствует ФГОС ВПО, организация практики осуществляется на высоком
уровне и обеспечивает соответствующую профессионально-практическую
подготовку выпускников кафедры «Финансы, кредит и страховое дело».
По всем видам практики разработаны программы, их содержание
соответствует целям образовательной программы.
Поскольку практики
осуществляются в основном на базе профильных предприятий, это позволяет
обеспечить высокий уровень подготовки магистрантов.
Качество 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 (бакалавров или
магистров) – система менеджмента качества (СМК). Анализ эффективности
данной системы включает в себя оценку уровня требований при приеме
студентов, эффективность системы контроля текущих аттестаций, оценку
качества подготовки выпускников.
5.1 Оценка уровня требований при приеме магистрантов
Вступительные испытания абитуриентов по аттестуемому направлению
подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская программа
«Корпоративные финансы») в Университете проводится в соответствии с
федеральными нормативными актами, конкретизируемыми в «Правилах
приема в ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет», утверждаемых ежегодно. Прием на данное направление
подготовки был открыт в 2011 году для выпускников ВПО экономических и
неэкономических специальностей и направлений подготовки.
В качестве вступительного испытания для выпускников был проведен
комплексный экзамен по финансово-экономическим дисциплинам.

Направление
подготовки

Форма
обучения

Контингент магистрантов
(по формам и видам обучения), чел
Госбюджетная

Платная

Иностранцы

Всего

5
5

-

-

5
5

ИТОГО:
080300.68
«Финансы и
кредит»

Очная
Заочная
Всего:

5
-

1
1

-

5
1
1

ИТОГО:
080300.68
«Финансы и
кредит»

Очная
Заочная
Всего:

5
-

1
3
3

-

6
3
3

5

4

-

9

2013

2011

Очная
Заочная
Всего:

2012

Годы

Таблица 9 – Показатели приема магистрантов на направление подготовки
080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Корпоративные
финансы»)

080300.68
«Финансы и
кредит»
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Прием в магистратуру осуществляется по сумме количества баллов,
учитывающих:
-средний балл диплома об образовании, переведенный в 100-бальную
шкалу;
- результаты экзамена по 100-бальной шкале.
Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело» активно участвует в
профориентационной работе по направлению 080300.68 «Финансы и кредит»
(магистерская программа «Корпоративные финансы»), которая предполагает
наличие у абитуриентов высшего образования (бакалавриат или специалитет).
Работа по привлечению слушателей программы осуществляется как среди
выпускников Ставропольского государственного аграрного университета, так и
среди выпускников других вузов города Ставрополя и Российской Федерации в
целом. Ведется работа по пропагандированию программы на предприятиях,
являющихся стратегическими партнерами кафедры, а также в других
финансово-кредитных организациях и учреждениях города Ставрополя.
5.2 Эффективность системы текущего и промежуточного контроля
Контроль качества освоения основных образовательных программ
регламентируется на учетно-финансовом факультете соответствующими
Положениями,
разработанными
в
ФГБОУ
ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный университет» в соответствии с Федеральными
законами Российской Федерации, Типовым положением об образовательном
учреждении высшего профессионального образования Российской Федерации и
Уставом.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация осуществляется в
соответствии с «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации магистрантов».
Оценка качества освоения основной образовательной программы
магистратуры включает текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию
выпускников.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются
выпускающей кафедрой «Финансы, кредит и страховое дело» и доводятся до
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей магистерской
программы (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций. Фонды оценочных средств полностью и адекватно отображают
требования ФГОС ВПО по аттестуемому направлению подготовки 080300.68
«Финансы и кредит», соответствуют целям и задачам магистерской программы
«Корпоративные финансы» и её учебному плану. Они призваны обеспечивать
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оценку качества универсальных и профессиональных компетенций,
приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения
модулей дисциплин учитываются связи между включенными в них знаниями,
умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у
обучающихся компетенций по видам деятельности и степень готовности
выпускников к профессиональной деятельности в целом.
При проектировании оценочных средств предусмотрены: оценка
способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести
поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных
специальных
знаний
и
отсутствием
общепринятых
алгоритмов
профессионального поведения.
В соответствии с ФГОС ВПО и ООП по аттестуемому направлению
подготовки контроль знаний магистрантов проводится в двух формах: текущий
и промежуточный (зачеты, экзамены). Причем формы контроля включают в
себя как репродуктивную (опрос, коллоквиум и т.д.), так и продуктивную
(составление рефератов, подготовка докладов, написание тестов) деятельность
магистрантов.
Промежуточная аттестация проводится по дисциплинам и практикам,
предусмотренным учебным планом в форме зачетов и экзаменов. На зачетах
проверяется выполнение магистрантами практических работ, усвоение
учебного материала семинарских занятий. Экзамены по всем дисциплинам
студенты сдают по билетам, которые утверждаются на заседании кафедры и
подписываются заведующим кафедрой. В билеты включаются, как правило, не
более двух теоретических вопросов и практическое задание. Качество
представленных
билетов
удовлетворяет
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта. Экзаменационные
билеты
включают контрольные задания (вопросы, задачи, ситуации и т.п.) по всем
дидактическим единицам рабочих программ дисциплин. Критерии оценки
знаний, которые определены в рабочих программах дисциплин, соответствуют
требованиям к знаниям и умениям будущих выпускников, предусмотренными
ФГОС ВПО.
Ведущий преподаватель по дисциплине на вводной лекции (или
практическом занятии) знакомит магистрантов академической группы с
рабочей программой дисциплины, в том числе с формами и порядком
прохождения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
и с рейтинг-планом дисциплины.
Решением
Ученого
совета
ФГБОУ
ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный университет» контроль качества включает балльнорейтинговую систему, которая предусматривает балльную оценку для разных
по значимости видов самостоятельной и аудиторной работы. Введение балльнорейтинговой системы
предполагает высокую адекватность получаемой
итоговой оценки уровню знаний и позволит ввести систему поощрений по
результатам рейтинга – выставление промежуточной оценки по дисциплине без
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сдачи зачета или экзамена при условии получения максимального количества
баллов по результатам работы в семестре.
В ходе промежуточных аттестаций по циклам ФГОС ВПО магистранты
показали высокий уровень знаний. Обучающиеся проявляют умение
анализировать теоретические и практические подходы, а также способность
формулировать определения основных понятий, уверенно применять общие
положения теории на практике. Всему этому способствуют высокий уровень
посещаемости занятий, а также практические умения и навыки, полученные в
ходе прохождения производственной практики.
Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля
по ООП 080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская программа
«Корпоративные финансы»)
Из анализа успеваемости за период с 2011 по 2013 гг. по результатам
промежуточных аттестаций следует, что абсолютная успеваемость
магистрантов очной формы обучения в целом по ООП ВПО на момент
окончания экзаменационных сессий средний балл составляет 4,4 балла. Анализ
промежуточных аттестаций магистрантов также свидетельствует, что качество
знаний магистрантов
аттестуемой специальности соответствует уровню
требований ФГОС ВПО.
Посещаемость магистрантов
фиксируется в Журналах учета
посещаемости каждой академической группы. Ответственными за заполнение
журнала являются старосты академических групп, журналы хранятся в
деканате. Заместитель декана по учебной работе 1 раз в месяц осуществляет
мониторинг посещаемости и проводит работу с магистрантами.
Журналы успеваемости ведутся секретарем деканата факультета, который
фиксирует результаты текущего и промежуточного контроля.
Магистранты, обучающиеся по данной программе участвуют в различных
олимпиадах и конференциях и имеют следующие достижения:
Никогосян И.Е. – диплом победителя Всероссийского конкурса «Развитие
АПК юга России», посвященного90-летию Кубанского государственного
аграрного университета, проводимого Анапским филиалом КубГАУ, г. Анапа,
2012 г.;
Селиванова М.В. – диплом победителя II степени Всероссийского
конкурса «Развитие АПК юга России», посвященного90-летию Кубанского
государственного аграрного университета, проводимого Анапским филиалом
КубГАУ, г. Анапа, 2012 г.
5.3 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность
выпускников
В соответствии с ФГОС ВПО ООП 080300.68 «Финансы и кредит» и
учебным планом итоговая аттестация включает государственный экзамен по
дисциплинам магистратуры 080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская
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программа
«Корпоративные
финансы»)
и
защиту
выпускной
квалификационной работы (ВКР).
Государственная аттестационная комиссия в своей деятельности
руководствуется «Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников» и учебно-методической документацией, разработанной на основе
ФГОС высшего профессионального образования в части государственных
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
Тематика выпускных квалификационных работ по аттестуемому
направлению
соответствует профилю подготовки выпускников. Темы
магистерских работ утверждаются на заседании кафедры, ученом совете
учетно-финансового факультета, закрепляются за магистрантами и
оформляются приказом ректора.
Тематика выпускных магистерских диссертаций 2013 года:
• Формирование
и
использование
оборотного
капитала
в
сельскохозяйственных организациях;
• Финансирование организаций овощеводческого подкомплекса;
• Страхование сельскохозяйственных рисков;
• Управление финансовыми рисками сельскохозяйственных организаций;
• Финансовое обеспечение природоохранной деятельности региона.
Кандидатуры руководителей ВКР выдвигаются заведующим кафедрой,
обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются приказом ректора по
университету.
Программы государственных экзаменов разрабатываются выпускающей
кафедрой в соответствии с ФГОС ВПО и с учетом методических рекомендаций
по определению структуры и содержания государственных аттестационных
испытаний, оценочных и диагностических средств для итоговой
государственной аттестации выпускников учебно-методических объединений
вузов РФ, утверждаются
ученым советом факультета и своевременно
доводятся до магистрантов. По аттестуемой ООП разработаны методические
указания по выполнению выпускных квалификационных работ.
Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников
кандидатуры председателей ИАК подбираются из числа лиц, имеющих ученые
степени доктора наук по профилю подготовки выпускников. Утверждение
кандидатур председателей ИАК проводится в порядке, установленном
Министерством образования и науки РФ, и объявляется приказом проректора
по учебной и воспитательной работе.
В составы государственных аттестационных комиссий, утверждаемых
приказом проректора по учебной и воспитательной работе, приглашаются
доктора и кандидаты наук по профилю подготовки выпускников.
Качественный анализ ответов магистрантов
на государственных
экзаменах свидетельствует о соответствии подготовки выпускников
требованиям ФГОС ВПО, количественные показатели качества знаний
варьируются в зависимости от конкретной дисциплины, однако являются в
целом стабильными и имеют тенденции к повышению.
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Магистранты выпуска 2013 года трудоустроены:
Никогосян И.Е. – экономист ООО «Еврострой», г. Ставрополь
Селиванова М.В. – ассистент кафедры производства и переработки
продуктов питания из растительного сырья ФГБОУ ВПО Ставропольский
государственный аграрный университет
Дельникова Е.А. – бухгалтер ООО «Производственно-строительная
фирма «Регион-Н», г. Ставрополь
Хиониди Е.В. – экономист планово-финансового отдела ООО
«Производственно-строительная фирма «Регион-Н», г. Ставрополь
Кустова Е.Н. – финансовый аналитик ООО «Визит», г. Ставрополь
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 5.
Проведенная оценка деятельности кафедры по разделу 5 показала, что
существенной разницы в показателях успеваемости магистрантов в период
зимних и летних экзаменационных сессий – нет, что также подтверждается
результатами текущего и промежуточного контроля в межсессионный период.
В целом, качество подготовки магистров можно оценить положительно.
Особое внимание следует обратить на тщательную подготовку содержания
курсов входящих в блок профессиональных дисциплин, которые имеют ярко
выраженный связанный междисциплинарный характер. Качество подготовки
магистров можно повысить, если увеличить степень надежности обратной
связи при проведении лекционных и, особенно, семинарских занятий. Для этого
необходимо повысить набор специальных программ для решения в учебном
процессе
многопрофильных
задач
подготовки
будущих
высококвалифицированных магистров.
Выпускные квалификационные работы соответствуют требованиям
ФГОС и отражают основные направления работы кафедры. Предлагаемые темы
актуальны и связаны с практической деятельностью специалиста в сфере
финансов и кредита. Прослеживаемые в работах подходы свидетельствуют о
высоком уровне компетенции, присущей авторам дипломных работ. Выводы и
иллюстративный материал квалификационных работ подтверждают высокую
практическую значимость и научную актуальность.
Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и
результаты позволяют положительно оценить качество подготовки
специалистов.
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6 Кадровое обеспечение подготовки магистров
Качество подготовки магистров во многом определяется квалификацией
профессорско-преподавательского состава университета и его потенциалом
(Приложение 12).
Численность выпускающей кафедры «Финансы, кредит и страховое дело»
составляет 10 человек, из них 3 человека – доктора экономических наук,
профессора, 6 человек – кандидаты экономических наук, доценты и 1 человек –
кандидат экономических наук, старший преподаватель.
Средний возраст ППС 42 года, при этом 7 человек находятся в
возрастной категории до 38 лет.
К реализации образовательной программы по направлению 080300.68
«Финансы и кредит» привлекаются 9 человек из числа ППС кафедры, в том
числе 9 человек (100%) с учеными степенями, 7 человек с учеными званиями.
Пять преподавателей кафедры имеют образование, соответствующее
направлению подготовки магистратуры «Финансы и кредит».
Из числа ППС университета общенаучный цикл обеспечивают 5 человек,
общая остепененность – 100%.
Профессиональный цикл обеспечивает 12 человек, общая остепененность
– 100%.
Общая остепенённость (по ставкам) по ООП составляет 100 %, доля
преподавателей с учёной степенью доктора наук – 30 %.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы осуществляется доктором экономических наук,
профессором, Почетным работником сельского хозяйства Дорониным Б.А. Под
его личным научным руководством подготовлено 2 кандидата экономических
наук: Краюшкина М.В. и Скворцова А.В.
Кафедра большое внимание уделяет внедрению в учебный процесс
инновационных форм и методов обучения таких как: электронные учебные
курсы, лекции визуализации, подготовка студентами докладов в форме
презентаций, проведение деловых игр, применение групповой коллективной
форм обучения, способствующих активизации познавательной деятельности
студентов. На заседаниях кафедры регулярно рассматриваются вопросы,
направленные на повышение эффективности учебного процесса, его
организации, внедрение активных методов обучения. Используемые средства
новых информационных технологий - интерактивное видео, мультимедиа,
Интернет, электронная почта - позволяют в сочетании с традиционными
методами обучения повысить качество учебного процесса.
Непосредственное
руководство
магистрантами
осуществляется
руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание.
Качественный состав ППС в целом по ООП и по циклам дисциплин
отражается в Приложение 13.
Преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации по
направлению кафедры и стажировки на профильных предприятиях.
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Так, в 2013 году преподаватели кафедры д.э.н, профессор Агаркова Л.В.,
к.э.н., доценты Глотова И.И., Гладилин А.А., Томилина Е.П., Углицких О.Н. и
к.э.н., ст.преподаватель Клишина Ю.Е. прошли курсы повышения
квалификации на тему «Методическое обеспечение финансовых дисциплин в
основных образовательных программах аграрных вузов» в ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный аграрный университет» г. Краснодар (объем 72
часа).
К.э.н., доценты Глотова И.И., Томилина Е.П., Углицких О.Н. и к.э.н.,
ст.преподаватель Клишина Ю.Е. прошли стажировки на профильных
предприятиях:
- ООО «БИН Страхование» филиал в г. Ставрополе с 15.04.2013г. по
27.04.2013г. (объем 28 часов);
- ГУ – Ставропольское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ с 13.05.2013г. по 26.05.2013г. (объем 30 часов);
- ООО «Союзинвест» (представитель ЗАО «ФИНАМ» в г.Ставрополе) с
04.11.2013г. по 15.11.2013г. (объем 36 часов).
Д.э.н, профессор Агаркова Л.В., к.э.н., доцент Глотова И.И. обучались в
филиале ЗАО МСК «Солидарность для жизни» г. Ставрополя с 16.09.2013г. по
28.09.2013г.
Пятичасовой семинар «УСН и ЕНВД: как учесть изменения
законодательства и не ошибиться с налогом», проводимый в режиме On-line
ООО «ЮрСофт» представительство в г. Ставрополе посетили д.э.н, профессор
Доронин Б.А., к.э.н., доценты Глотова И.И., Гладилин А.А., Томилина Е.П.,
Углицких О.Н. и к.э.н., ст.преподаватель Клишина Ю.Е.
К.э.н., доцент Шматко С.Г. г.Москва, прошел краткосрочные курсы
«Стратегия развития и внедрения e-learning и дистанционных образовательных
технологий. Разъяснение проблемных вопросов. Обзор СДО. Нормативноправовое регулирование электронного обучения» в Центре стратегических
исследований МГУ им.М.В. Ломоносова, г. Москва (объем 16 часов).
В 2012 году пройдены курсы повышения квалификации «Управление
государственными и муниципальными заказами» при ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет» к.э.н., доцентом
Подколзиной И.М. и ст.преподавателем Клишиной Ю.Е. (объем 120 часов)
К.э.н., доценты Глотова И.И., Томилина Е.П., Углицких О.Н. и к.э.н.,
ст.преподаватель Клишина Ю.Е. прошли курсы повышения квалификации на
тему «Методика преподавания финансово-экономических дисциплин» в
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.
Вавилова» (объем 72 часа).
Д.э.н., профессор Доронин Б.А. прошел курсы профессиональной
переподготовки «Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ в
современных условиях» и «Экономика и управление хозяйствующими
субъектами в условиях глобализации мировой экономики» в АНО ВПО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права», г.Белгород.
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К.э.н., доценты Глотова И.И. и Томилина Е.П. прошли стажировку в ООО
ТПП «Меркурий», г.Ставрополь на тему «Современные методы финансового
планирования и бюджетирования в организации» (объем 36 часов).
К.э.н., доценты Глотова И.И., Томилина Е.П., Углицких О.Н. и к.э.н.,
ст.преподаватель Клишина Ю.Е. прошли обучение по положениям бюджетного
учета и бюджетной отчетности в Министерстве финансов РФ Института
финансово-экономического мониторинга.
В 2011 году к.э.н., доценты Глотова И.И., Томилина Е.П. прошли курсы
повышения квалификации на тему «Инновационные методы и модели
обучения» в ФГБОУ ВПО «Санкт – Петербургский государственный
инженерно-экономический университет» (объем 72 часа).
Д.э.н., профессор Доронин Б.А. прошел обучение по курсу «Разработка
электронных учебно-методических комплексов для учебного процесса высшей
школы» в ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический
университет» (объем 72 часа).
К.э.н., доцент Подколзина И.М. прошла курсы повышения квалификации
в ФГБОУ ВПО «Санкт – Петербургский государственный инженерноэкономический университет» на тему «Методика преподавания финансовоэкономических дисциплин при подготовке специалистов экономических вузов»
(объем 72 часа).
К.э.н., доцент Шматко С.Г. прошел курсы повышения квалификации в г.
Краснодаре ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
«Методика преподавания финансово-экономических дисциплин при подготовке
специалистов экономических вузов» (объем 72 часа).
В Ставропольском филиале ОАО ГСК «Югория» все преподаватели
кафедры в 2012 году прошли стажировку по курсу «Современные страховые
продукты» и в 2011 году по курсу «Управление качеством страхового продукта
на финансовом рынке».
Требования к ППС при избрании на вакантные должности определяются
Положением
о
порядке
замещения
должностей
профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВПО СтГАУ разработано на основании
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22 августа
1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», Типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской
Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71, приказа Министерства образования
Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. № 4114 «Об утверждении
положения о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном заведении Российской Федерации», Устава
университета.
Конкурс на замещение должностей профессора кафедры, доцента,
старшего преподавателя и преподавателя общеуниверситетских кафедр
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проводится на заседании Ученого Совета университета; конкурс на замещение
должности ассистента проводится на заседании Ученого совета факультета.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 6.
В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными
степенями и званиями превышает лицензионный показатель 70 %.
При этом отмечается постоянный профессиональный рост ППС кафедры
за счет регулярного участия в программах повышения квалификации и
стажировках на профильных предприятиях.
В значительной мере кадровый состав выпускающей кафедры укомплектован
выпускниками ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет».
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7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
7.1 Учебно-методическое, информационное и библиотечное
обеспечение
Научная библиотека Ставропольского государственного аграрного
университета обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебнометодической литературой, методическими пособиями, необходимыми для
организации образовательного процесса по всем дисциплинам лицензируемых
образовательных программ.
Фонд печатных и электронных изданий формируется в соответствии с
Приказом
Министерства образования
Российской Федерации «Об
утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных
заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных
ресурсов» от 11.04.2001 №1623, Приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки «Об утверждении лицензионных нормативов к
наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных
библиотечно-информационных
ресурсов
и
средств
обеспечения
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности образовательным программам
высшего профессионального образования» от 05.09.2011 №1953.
Библиотека Ставропольского ГАУ располагает 2089950 экз. учебной,
научной и художественной литературы, в том числе имеет 1260443 экземпляров
учебной и учебно-методической литературы в печатном и/или электронном
виде, что составляет 60,3% от общего фонда литературы. Библиотечный фонд
укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной
литературы по дисциплинам базовой части всех циклов за последние 10 лет
(для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического
циклов – за последние 5 лет).
Фонд дополнительной литературы включает официальные справочнобиблиографические и периодические издания в расчете не менее 7 экземпляров
на каждые 100 обучающихся. Фонд библиотеки располагает свыше 723
названий периодических изданий: реферативные журналы ВИНИТИ,
библиографические указатели, специализированные журналы, в т.ч. на
электронных носителях информации. Обучающимся предоставлен доступ к
электронной базе данных Polpred.com.Обзор СМИ, электронным версиям
периодических научных изданий, включенных в состав базы данных
eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС «Лань», к
международным архивным полнотекстовым журнальным коллекциям.
Фонд периодических изданий содержит, в том числе, следующие
издания по профилю ООП:
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1. Банковские технологии;
2. Банковское дело;
3. Вопросы статистики;
4. Страховое дело;
5. Финансы;
6. Финансы и кредит
Предоставлен доступ к базе данных собственной генерации «Статьи»,
включающей в себя более 200 тыс. записей.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронным научным и
образовательным ресурсам.
В университете создана собственная электронная библиотека «Труды
ученых СтГАУ», которая содержит более 900 полнотекстовых источников, в
том числе более 400 названий учебной и учебно-методической литературы,
доступной обучающимся через сеть Интернет. Размещенные ресурсы
используются в учебном процессе и представлены в рабочих программах в
качестве основной и дополнительной литературы.
Для информационного обеспечения образовательного и научноисследовательского процесса обучающиеся обеспечены доступом (в том числе
через сеть Интернет) к электронно-библиотечным системам: «Университетская
библиотека онлайн», «Лань». Выполнены все содержательные характеристики
предъявляемые к электронно-библиотечным системам.
Заключены договоры на доступ к ресурсам Электронной библиотеки
диссертаций Российской государственной библиотеки, Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU, Центральной научной сельскохозяйственной
библиотеки, ЭБС «Руконт».
Пользователям библиотеки открыт доступ к международным
реферативным и базам данных:
•
Scopus издательства «Elsevier Наука и Технологии»
•
WEB OF SCIENCE компании Thomson Reuters
К международным архивным полнотекстовым журнальным коллекциям:
•
American Geophysical Union (John Wiley & Sons)
•
Annual Reviews
•
Cambridge University Press
•
IOP Publishing
•
The American Association for the Advancement of Science
•
Oxford University Press
•
Nature Publishing Group
•
Royal Society of Chemistry
•
SAGE Publications
•
Taylor and Francis
Сайт Научной библиотеки содержит более 200 ссылок на образовательные
и научные ресурсы Интернет, в том числе ресурсы Федеральной службы
государственной статистики, Официального интернет-портала правовой
информации и т.д.
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Более 95% дисциплин имеют в списке основной и/или дополнительной
литературы рабочих программ не менее 3-х электронных ресурсов.
В приложении 14 представлены показатели обеспеченности литературой
по циклам дисциплин, из которого следует, что магистранты обеспечены в
100% объеме учебной литературой.
Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебнометодической литературой по всем дисциплинам учебного плана представлены
в Приложении 15.
7.2
Учебно-методические
материалы,
разработанные
преподавателями выпускающей кафедры
В 2013 году ППС составом кафедры опубликованы следующие
учебно-методические материалы:
1. Финансы: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения.
Рекомендован УМО в области финансов, учета и мировой экономики.
2. Рабочая тетрадь для проведения практических занятий по дисциплине
"Страхование" (для студентов специальности 080109.65 - Бухгалтерский учет,
анализ и аудит")
3. Рабочая тетрадь по проведению практических занятий и
самостоятельной работы по дисциплине "Корпоративные финансы" (для
студентов бакалавриата по направлениям 080200.62 "Менеджмент", 080100.62
"Экономика")
4. Рабочая тетрадь (практикум) для проведения практических занятий по
дисциплине "Финансы" (для студентов направления подготовки 080100.62
"Экономика" профили "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Налоги и
налогообложение")
5. Рабочая тетрадь по проведению практических занятий и
самостоятельной работы по дисциплине "Финансовые рынки" (для студентов
направления 080100.62 "Экономика" профиль "Финансы и кредит")
6. Рабочая тетрадь (практикум) по проведению практических занятий по
дисциплине "Финансовый анализ страховых организаций" (для студентов
специальности 080105.65 "Финансы и кредит")
7. Рабочая тетрадь по проведению практических занятий и
самостоятельной работы по дисциплине "Корпоративные финансы" (для
студентов бакалавриата по направлениям 080100.62 "Экономика", профиль
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит")
8. Рабочая тетрадь (практикум) для проведения практических занятий по
дисциплине "Государственные и муниципальные финансы" (для студентов
направления подготовки 080100.62 "Экономика" профиль "Финансы и кредит")
9. Рабочая тетрадь для проведения практических занятий и
самостоятельной работы по дисциплине "Корпоративные финансы" (для
студентов бакалавриата по направлениям 080100.62 "Экономика", профиль
"Экономика предприятий и организаций")
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10. Рабочая
тетрадь
по
курсу
"Венчурное
финансирование
инновационных проектов"
11. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики:
учебно-методическое пособие
12. Учебно-методическое пособие "Актуальные проблемы финансов" для
студентов направления 080300.68 "Финансы и кредит"
13. Учебно-методическое пособие "Финансовая стабилизация кризисных
предприятий" для студентов направления 080300.68 "Финансы и кредит"
14. Учебно-методическое пособие "Управление фондовым портфелем
предприятия" для студентов направления 080300.68 "Финансы и кредит"
15. Сборник законодательной базы (для изучения дополнительной
образовательной программы "Венчурное финансирование инновационных
проектов")
16. Учебное пособие по подготовке и защите магистерских диссертаций
для студентов направления 080300.68 "Финансы и кредит" магистерская
программа "Корпоративные финансы"
17. Учебно-методическое пособие "Современные проблемы управления
финансами и кредитом" для студентов направления 080300.68 "Финансы и
кредит"
18. Учебно-методическое пособие "Финансово-кредитная система» для
студентов направления 080300.68 "Финансы и кредит"
19. Учебно-методическое пособие «Финансовые рынки и финансовокредитные институты» для студентов направления 080300.68 "Финансы и
кредит"
20. Учебно-методическое пособие "Стратегии и современная модель
управления в сфере денежно-кредитных отношений» для студентов
направления 080300.68 "Финансы и кредит"
21. Учебно-методическое пособие "Бизнес-процессы в страховании" для
студентов направления 080300.68 "Финансы и кредит"
22. Учебно-методическое пособие «Управление бюджетной системой РФ
на различных уровнях» для студентов направления 080300.68 "Финансы и
кредит"
23. Учебно-методическое пособие «Финансовый контроллинг» для
студентов направления 080300.68 "Финансы и кредит"
24. Учебно-методическое пособие «Современные страховые продукты»
для студентов направления 080300.68 "Финансы и кредит"
25. Учебно-методическое пособие «Финансовое конструирование и
новации» для студентов направления 080300.68 "Финансы и кредит"
26. Учебно-методическое пособие «Инвестиционное бюджетирование»
для студентов направления 080300.68 "Финансы и кредит"
Содержание и назначение методических указаний для студентов
направления 080300.68 "Финансы и кредит" соответствует ООП
магистратуры.
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7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса
На кафедре «Финансы, кредит и страховое дело» активно используются
современные компьютерные технологии и ресурсы Интернет. Это касается не
только свободного доступа к дополнительной научной информации и
активизации ее свободного поиска для проведения научных исследований и
подготовки к текущим семинарским занятиям, но и активизировать
индивидуальный подход в обучении, учитывающий как способности, так и
интересы обучающихся.
В учебно-практических лабораториях «Биржа» и «Страховой магазин»
установлено 38 рабочих мест, которые обеспеченны беспроводными точками
доступа для выхода в Интернет, которые позволяют повысить качество
подготовки магистров программы «Корпоративные финансы».
При проведении лекционных, практических и семинарских занятий
преподавателями кафедры используется мультимедийное оборудование,
позволяющее проводить интерактивные занятия.
Используя программное обеспечение, установленное в лабораториях,
студенты выполняют выпускные квалификационные работы и магистерские
диссертации.
В учебно-практической лаборатории «Страховой магазин» используются
программы, разработанные к.э.н., доцентом кафедры Шматко С.Г.:
1.
Анализ финансового состояния предприятий виноградарсковинодельческого типа. Свидетельство № 2001611190, зарегистрировано
Российским агентством по патентам и товарным знакам, 2001г.;
2.
Финансовый
эксперт.
Свидетельство
№
2003611792,
зарегистрировано Российским агентством по патентам и товарным знакам,
2003г.;
3.
Автоматизация расчетов тарифных ставок в страховании.
Свидетельство № 2009613684, зарегистрировано Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2009г.;
4.
Электронный учебник «Страхование». Свидетельство №
2011617082, зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам, 2011г.
Программные продукты используются при проведении следующих
дисциплин:
- финансовый анализ (продвинутый уровень);
- бизнес – процессы в страховании;
- финансовая стабилизация кризисных предприятий;
- финансовый контроллинг;
- современные страховые продукты.
В учебно-практической лаборатории «Биржа», на каждом рабочем месте
установлен торговый терминал QUIK, работающий через интернет-браузер и
позволяющий проводить сделки в режиме on-line. Терминал используется при
проведении практических занятий по следующим дисциплинам:
- управление фондовым портфелем предприятия;
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- финансовые рынки и финансово-кредитные институты.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 7.
Дисциплины закрепленные за выпускающей кафедрой в значительной
степени обеспечены основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературой, что позволяет магистрантам наиболее полно
готовиться к теоретическим и практическим занятиям, беспрепятственно
осваивать дополнительные и факультативные материалы, участвовать в
научной деятельности на факультете, в университете и за его пределами.
Большое число учебно-методических и научных изданий ППС кафедры
свидетельствует о высоком научно-практическом потенциале кафедры.
Собственные методические указания и учебные пособия позволяют
максимально эффективно усваивать предлагаемый на лекционных,
семинарских и практических занятиях материал.
Активно
пополняется
база
учебно-методических
материалов,
выполненных в электронном виде и размещенных в сетях различной формы
доступа, что упрощает доступ и расширяет возможности студентов в получении
необходимой для учебного процесса организационной, методической и
теоретической информации.
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8 Научно-исследовательская деятельность кафедры
Еженедельно на кафедре «Финансы, кредит и страховое дело» проходят
заседания кафедры, на которых обсуждаются вопросы:
- о научно-исследовательской работе;
- о учебно-методической деятельности преподавательского состава;
- о воспитательной работе со студентами;
- об образовательной деятельности
и ее совершенствовании по
направления подготовки специалистов, бакалавров и магистров и др.
На кафедре «Финансы, кредит и страховое дело» научная деятельность
представлена следующими научными направлениями:
В рамках общеуниверситетской научной темы на кафедре исследуются
следующие научные проблемы:
1) 1.7.1.Совершенствование механизмов использования финансовых
средств в системе страхования производства сельскохозяйственной продукции
2) 1.9.1. Разработка механизма формирования организованного рынка
сельскохозяйственной продукции на основе использования биржевых
технологий
3) 1.9.2. Совершенствование механизмов инновационной деятельности в
сфере АПК и разработка методических рекомендаций по финансированию
инновационных проектов и обеспечению эффективности использования
производственных ресурсов.
Тематика госбюджетных и хоздоговорных НИР соответствует
направлению кафедры и составляет 30% и 70% соответственно. Прикладные
хоздоговорные исследования выполнены на сумму 876581 руб. (приложение
19). По всем работам имеются акты внедрения о введении разработок в
практику.
За отчетный период преподавателями кафедры опубликованы научные
труды, как на международном уровне, так и российском и региональном.
Преподаватели кафедры имеют публикации в журналах из перечня ВАК,
научных журналах включенных в базу цитирования РИНЦ, а также журналах
зарегистрированных в международных базах Scopus и Agris.
Таблица 10 - Индексы цитируемости преподавателей кафедры «Финансы,
кредит и страховое дело» на 1 декабря 2013 года
Ф.И.О.
Доронин Б.А.
Агаркова Л.В.
Прижигалинский В.П.
Глотова И.И.
Гладилин А.А.
Шматко С.Г.
Томилина Е.П.
Подколзина И.М.
Углицких О.Н.
Клишина Ю.Е.

Количество
публикаций в
базе РИНЦ

Количество
цитирований
в РИНЦ

Индекс
Хирша

46
39
24
34
7
30
32
10
21
25

123
62
46
88
13
42
106
30
60
59

6
4
2
4
2
4
5
3
4
4

Количество
публикаций
в базе
Scopus
1
1
1
1

Количество
публикаций
в базе Agris
2
2
1
2
1
2
2
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Общее количество публикаций представим в виде таблицы 11.
Таблица 11 – Общее количество публикаций преподавателей кафедры
«Финансы, кредит и страховое дело» с 2011 по 2013 годы
Вид издания
2011
2012
2013
(в названиях)
Сб. научн. тр. или
материалы
конференций,
32
22
23
проведенных в
СтГАУ
Статьи в
изданиях из
11
11
15
перечня ВАК
Статьи
в
центральных
и
2
3
48
зарубежных
изданиях
Статьи в других
13
16
18
изданиях
Итого
58
52
104
Основными из них являются:
1.
Прижигалинский В.П., Юрина В.П. Проблемы загрязнения
природоохранной среды Кавказских Минеральных Вод и пути их преодоления /
Современные исследования социальных проблем, №1 (5) Периодическое
научное издание. Красноярск, НИЦ, 2011г.
2.
Прижигалинский В.П. Пути
повышения экономической
эффективности особо-охраняемого эколого-курортного региона агломерации
Российской Федерации Кавказские Минеральные Воды / Современные
исследования социальных проблем, №4 Периодическое научное издание.
Красноярск, НИЦ, 2011г.
3.
Томилина Е.П., Глотова И.И., Углицких О.Н. Финансовоэкономический механизма агромаркетинга в садоводестве. // Управление
экономическими системами: электронный научный журнал. - 2011. - № 10 (33),
2011г.
4.
Подколзина И.М. Развитие рынка страховых продуктов в регионе /
Вестник университета (ГУУ) №5,г. Москва 2011г.
5.
Доронин А.Б. Развитие регионального сельскохозяйственного
машиностроения в Ставропольском крае на основе инновационного
предпринимательства / Вестник университета (ГУУ) №5, г. Москва 2011г.
6.
Доронин А.Б. Совершенствование экономического механизма
создания инновационной продукции / Вестник университета (ГУУ) №12, г.
Москва 2011г.
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7.
Гришкова Т.Г. Региональные аспекты государственной поддержки
малого предпринимательства / Вестник университета (ГУУ) №5, г. Москва
2011г.
8.
Гришкова Т.Г. Система показателей оценки эффективности
государственной региональной поддержки малого предпринимательства
[Электронный
ресурс]/Российский
экономический
интернет-журнал
АТиСО/Академия труда и социальных отношений.- М.: АТиСО, 2011-№ гос.
регистрации 0420600008
9.
Моторина И.М. Формирование локального рынка жилья в
социально-экономической системе региона // Управление экономическими
системами: электронный научный журнал. - 2011. - № 7 , 2011г.
10.
Моторина И.М. Организационные основы деятельности бизнесструктур на локальных рынках жилья // Национальные интересы: приоритеты и
безопасность. – М.: «Финансы и кредит», 2011г.
11.
Моторина И.М. Система мониторинга локальных рынков жилья //
Вестник Института дружбы народов Кавказа «Экономика и управление
народным хозяйством». – Ставрополь: РИО ИДНК, 2011г.
12. Глотова И.И., Томилина Е.П., Клишина Ю.Е. Финансовокредитный механизм рационализации природопользования // Управление
экономическими системами: электронный научный журнал. – 2012. - № 1 (37)
13. Клишина
Ю.Е.
Проблемы
финансовой
поддержки
сельскохозяйственных организаций // Финансовая аналитика: проблемы и
решения. – 2012. – №30 (120)
14. Подколзина
И.М.,
Шматко
С.Г.,
Клишина
Ю.Е.
Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой //
Экономика и предпринимательство. – 2012. – № 6
15. Глотова И.И., Томилина Е.П., Углицких О.Н.Совершенствование
способов
привлечения
заемных
ресурсов
сельскохозяйственными
организациями //Экономика и предпринимательство. - 2012. -№ 5
16. Казаков М.Ю., Глотова И.И. Деполяризация регионального
экономического пространства на основе разработки центропериферийных
сетевых проектов // Экономика и предпринимательство. 2012. - № 6
17. Доронин Б.А. Экологическое предпринимательство как фактор
развития
природопользования
в
Ставропольском
крае
//
Образование. Наука. Научные кадры. - 2012. - № 3
18. Гладилин А.А. Проблемы развития биржевых механизмов на рынке
зерна в России. «Финансы и кредит» // Финансы и кредит. – 2012. – № 43 (523)
19. Глотова И.И., Томилина Е.П. Реформирование бюджетных
учреждений: основные направления и результаты работы // Финансы и кредит.
– 2012. – № 45 (525)
20. Прижигалинский В.П. Проблемы развития эколого-курортного
региона агломерации РФ // Современные исследования социальных проблем:
электронный научный журнал 2012. № 10. – Медиа-ВАК
21. Прижигалинский В.П. Влияние антропогенных факторов на
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экономику эколого-курортного региона агломерации РФ Кавказские
Минеральные Воды // Вестник Российского государственного торговоэкономического университета. Научный журнал. М.: - № 12. –2012
22. Прижигалинский В.П. Экономика, мондиализм и экологизация //
Современные исследования социальных проблем: электронный научный
журнал. - 2012.- № 11. – Медиа-ВАК
23. Агаркова,
Л.В.
Разработка
инструментария
укрепления
продовольственной безопасности / Л.В. Агаркова, Т.Г. Гурнович, А.В.
Агарков// Вестник АПК Ставрополья. – Ставрополь, 2013. – №3 (11)
24. Агаркова,
Л.
В.
Функционирование
регионального
агропромышленного комплекса в условиях формирования кластерных структур
/ Л. В. Агаркова, Т. Г. Гурнович, Х. Д. Амандурлыев // Вестник АПК
Ставрополья. – Ставрополь, 2013. –№3 (11)
25. Гладилин, А.А. Проблемы развития биржевых механизмов на
рынке зерна в России /А.А. Гладилин // Финансы и кредит. – 2013. –№3(531)
26. Глотова, И. И. Реформирование бюджетных учреждений: основные
направления и результаты работы / И.И. Глотова, Е.П. Томилина // Финансы и
кредит. – 2013. – № 3
27. Углицких, О. Н. Страхование как основной метод регулирования
сельскохозяйственных рисков/ О.Н. Углицких, Ю.Е. Клишина // Финансовая
аналитика. Проблемы и решения. – 2013. – № 35 (173)
28. Доронин, Б. А. Экономическое обоснование экологического
фактора устойчивости развития нефтегазодобывающих предприятий / Б.А.
Доронин,
Ю.Г.
Бинатов,
М.В.
Краюшкина
//
Экономика
и
предпринимательство. – 2013. – №6(35)
29. Хашкуева, Б. М. Региональные условия стратегического
планирования и прогнозирования Северо-Кавказского федерального округа/
Б.М. Хашкуева, И.И. Глотова // Экономика и предпринимательство. – 2013. –
№10(39)
30. Хашкуева, Б. М. Принципы и инструменты стратегического
планирования и прогнозирования регионального развития территорий / Б.М.
Хашкуева, Е.П. Томилина // Экономика и предпринимательство. – 2013. –
№10(39)
31. Подколзина, И. М. Перспективы развития онлайн страхования в
России / И.М. Подколзина, С.Г. Шматко // Экономика и предпринимательство.
– 2013. – №7(36)
32. Томилина, Е. П. Адаптация региональной экономической политики
к нормам и правилам ВТО / Е. П. Томилина, О. П. Григорьева // Экономика и
предпринимательство. – 2013. – Т. 7, № 1
33. Углицких, О. Н. Роль межрегиональных предпринимательских
связей в обеспечении молочной продукцией продовольственного рынка
российской федерации/ О.Н. Углицких, И.И. Глотова, Е.П. Томилина//
Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 4
34. Прижигалинский, В.П. Проблемы модернизации экономики РФ и
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пути повышения эффективности эколого-курортного рекреационного кластера
Кавказские Минеральные Воды/ В.П. Прижигалинский // Экономика и
предпринимательство. – 2013. – № 6
35. Прижигалинский, В. П. Проблемы структурно-технологической
модернизации экономики РФ в условиях глобального финансового кризиса/
В.П. Прижигалинский // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 12, ч.
1.
36. Прижигалинский, В.П.
Экономика России в процессе
взаимодействия с мировой финансовой системой: проблемы субъектности РФ /
В.П. Прижигалинский // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 12,ч.2.
37. Клишина, Ю. Е. Мониторинг инновационного развития СевероКавказского макрорегиона/Ю.Е. Клишина, Н.П. Оботурова, О.Н. Углицких
//TERRAECONOMICUS. – Ростов-на-Дону, 2013. – Т.11, №1, ч.3.
38. Глотова, И. И. Реформирование бюджетных учреждений: основные
направления и результаты работы/ И.И. Глотова, Е.П. Томилина//
Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2013
39. Агаркова, Л. В. Кластерный подход к развитию региональной
сферы АПК /Л.В. Агаркова, Т.Г. Гурнович, Х. Д. Амандурлыев //
Международные научные исследования. – 2013. – № 3
40. Углицких,
О.Н.
Инновационный
подходы
к
развитию
сельскохозяйственного страхования/ О.Н. Углицких, Ю.Е. Клишина //
Международные научные исследования. – 2013. – № 3
41. Агаркова, Л.В. Организационно-технологическое обеспечение
расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве региона / Л. В. Агаркова,
Т. Г. Гурнович, А. С. Безлепко // Международные научные исследования. –
2013. – № 3
42. Глотова, И. И. Формирование оптимальной структуры финансовых
ресурсов сельскохозяйственных организаций в условиях развития и
совершенствования системы риск-менеджмента/ И.И. Глотова, Е.П. Томилина //
Международные научные исследования. – 2013. –№ 3
43. Агаркова, Л. В. Использование инструментов финансового рынка
для секьюритизации активов сельскохозяйственных предприятий /Л.В.
Агаркова, Е.Н. Захарова, Л.И. Бровкина // KANT: Научный журнал
универсальной тематики (экономика, менеджмент, маркетинг, финансы,
информационные технологии, образование, социогуманитарные науки). – 2013.
– № 1(7)
44. Глотова, И. И. Управление финансовыми рисками предприятий
АПК / И. И. Глотова, Е. П. Томилина // Экономический рост Республики
Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы VI
Междунар. науч.-практ. конф. В 2-х т.Т. 1/ БГЭУ. – Минск, 2013
45. Углицких, О.Н. Об участии Республики Беларусь в
продовольственном обеспечении Российской Федерации на рынке молока и
молочной продукции/ О.Н. Углицких// Экономический рост Республики
Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы VI
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Междунар. науч.-практ. конф. В 2-х т.Т. 2/ БГЭУ. – Минск, 2013
46. Клишина,
Ю.Е.Проблемы
государственного
регулирования
агрокредитования в Российской Федерации / Ю.Е. Клишина// Экономический
рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость:
материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. В 2-х т.Т. 1 / БГЭУ. – Минск, 2013.
– С.345–347.
47. Glotova, I. I. Practice of application of the uniform agricultural tax in
Russia /I. I.Glotova, E. P. Tomilina // European Applied Sciences: modern
approaches in scientific researches. – 2013. – Vol. 4
48. Glotova, I. I. Development of Integration Processes in the Traditional
Sectors of Agriculture / I. I. Glotova, E. P. Tomilina, I. P. Kuzmenko// Middle-East
Journal of Scientific Research (Socio-Economic Sciences and Humanities). – 2013. –
№ 13
49. Uglitskikh,
О.
N.
Modeling
interregionalInterBranchRelationsasanElementofInteractionBetweentheBranches of the Agroindustrial
Complex/О. N.Uglitskikh, Y. E. Klishina //Middle-East Journal of Scientific
Research (Socio-Economic Sciences and Humanities). – 2013. – № 13
50. Klishina, Y. E. Need of definition of requirement in financing of
investment activity of the agricultural organizations of Russia / Y. E. Klishina //
European Applied Sciences. – 2013. – №1
51. Agarkova, L. V. Мanagement of innovative activity of enterprises on the
basis of a comprehensive methodology for assessing the sustainability/ L. V.
Agarkova, T. G. Gyrnovich, N. V. Sobchenko // Of beaming and organization of
effective functioning of innovation sphere of economy enterprise, industry, the
complex : Proceedings of the International Conference. 28–30 april 2013. – Austria,
Zalzburg, 2013.
За период 2011-2013 годы преподавателями кафедры опубликовано 8
монографий:
1. Венчурный капитал в рыночной экономике: теория, практика,
механизмы поддержки инновационного предпринимательства / Доронин Б.А.
(коллект. моногр.) Ставрополь: Ставролит, 2011. – 188 с.
2. Финансовое обеспечение производственных ресурсов АПК региона:
монография / Глотова И.И., Томилина Е.П., Углицких О.Н., Подколзина И.М.,
Шматко С.Г. Ставрополь : ООО «Седьмое небо», 2011. – 342 с.
3. Глотова И.И., Томилина Е.П., Углицких О.Н. Финансовое обеспечение
молочного подкомплекса Ставропольского края // Концепции социальноэкономического развития предприятий, отраслей, комплексов: монография / –
Красноярск: Научно-инновационный центр, 2012. – 320 с.
4. Подколзина И.М., Клишина Ю.Е. Совершенствование финансовоэкономического механизма природоохранной деятельности // Концепции
социально-экономического развития предприятий, отраслей, комплексов:
монография / – Красноярск : Научно-инновационный центр, 2012. – 270 с.
5. Глотова И.И., Томилина Е.П., Углицких О.Н. Формирование и
использование финансовых ресурсов в АПК региона // Концепции социально59

экономического развития предприятий, отраслей, комплексов: монография / –
Красноярск : Научно-инновационный центр, 2012. – 245 с.
6. Клишина
Ю.Е.
Финансово-экономические
аспекты
природопользования в Российской Федерации // Модернизация аграрной
экономики: проблемы и инструменты реализации : коллективная монография /
под общ. ред. к.э.н., доцента Белкиной Е.Н., к.э.н., доцента Айдиновой А.Т. –
Ставрополь, ООО «Издательско-информационный центр «Фабула», 2012. – 416
с.
7. Агаркова, Л. В. Обеспечение устойчивости воспроизводственного
процесса в сельском хозяйстве региона: монография / Л.В. Агаркова, Т.Г.
Гурнович, А. С. Безлепко.– Ставрополь : Ставролит, 2013. –176 с.
8. Агрострахование: теория и практика: монография / И.И. Глотова, Е.П.
Томилина, О.Н. Углицких, Ю.Е. Клишина. – Ставрополь: АГРУС, 2013 и др.
Преподаватели
кафедры «Финансы, кредит и страховое дело»
осуществляют руководство аспирантами
по специальностям 08.00.10 –
«Финансы и кредит» и 08.00.05 – «Экономика и управление народным
хозяйством». Данные об аспирантах представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Информация об аспирантах кафедры «Финансы, кредит и
страховое дело»
№
Ф.И.О.
Срок обучения
Форма
Ф.И.О. научного
п/п
аспирантов
обучения
руководителя
1.
Васильева
2012 - 2015
заочная
Глотова И.И.
Ольга
Александровна
2.
Омарова
2012 - 2015
заочная
Глотова И.И.
Альбина
Эреджеповна
3.
Шокулова
2012 - 2015
заочная
Глотова И.И.
Мадина
Мухамедовна
4. Косова Татьяна
2011 - 2014
заочная
Глотова И.И.
Валерьевна
5.
Горшкова
2010 - 2013
очная
Доронин Б.А.
Людмила
Константиновна
6. Яковлева Инна
2010 - 2013
заочная
Глотова И.И.
Сергеевна
В 2011 году аспирантки Гришкова Т.Г. (научный руководитель Гладилин
А.А.) и Моторина И.М. (руководитель Глотова И.И.) защитили диссертации на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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В 2012 году аспирант кафедры Доронин А.Б. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата экономических наук. Работа выполнена
под руководством ректора Ставропольского государственного аграрного
университета д.э.н., профессора Трухачева В.И.
Д.э.н., профессор Агаркова Л.В. является членом диссертационного
совета Д 212.001.06 по экономическим наукам при Адыгейском
государственном университете.
Д.э.н., профессор Доронин Б.А. является членом диссертационного совета
ДМ 220.062.04 по экономическим наукам при Ставропольском
государственном аграрном университете, экспертом аттестационной комиссия
по проведению квалификационного экзамена федеральных государственных
гражданских служащих Управления Министерства юстиции РФ по
Ставропольскому краю, членом комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих СК,
замещающих должности в Министерстве труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
Д.э.н.,
профессор
Прижигалинский
В.П.
является
членом
диссертационного совета ДМ 220.062.04 по экономическим наукам при
Ставропольском государственном аграрном университете.
Глотова И.И. член общественного совета при Министерстве финансов
Ставропольского края.
Глотова И.И., Томилина Е.П. члены комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в комитете финансов и бюджета
администрации г. Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов.
Гладилин А.А. член общественного совета при Территориальном
управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в
Ставропольском крае.
На кафедре активно развивается научная работа студентов и действует
восемь студенческих кружков. В период с 2011 по 2013 годы опубликовано
более 800 научных статей в сборниках трудов международных, всероссийских,
региональных и внутривузовских конференций.
Магистранты 2013 года выпуска также принимали активной участие в
научной деятельности кафедры, так:
Никогосян И.Е. - стала победителем Всероссийского конкурса «Развитие
АПК юга России», посвященного 90-летию Кубанского государственного
аграрного университета, проводимого Анапским филиалом КубГАУ, г. Анапа,
2012 г.;
Селиванова М.В. – получила диплом победителя II степени
Всероссийского конкурса «Развитие АПК юга России», посвященного90-летию
Кубанского государственного аграрного университета, проводимого Анапским
филиалом КубГАУ, г. Анапа, 2012 г.;
Никогосян И.Е. – приняла участие в Международной научнопрактической конференции «Аграрная наука, творчество, рост» (СтГАУ, г.
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Ставрополь, 2012 г.) с докладом на тему: «Слияния и поглощения как
инструмент реструктуризации банковского сектора»;
Селиванова М.В. – приняла участие в Международной научнопрактической конференции «Аграрная наука, творчество, рост» (СтГАУ, г.
Ставрополь, 2012 г.) с докладом на тему: «Особенности агрострахования
отрасли тепличного хозяйства»;
Дельникова Е.А. – приняла участие в Международной научнопрактической конференции «Аграрная наука, творчество, рост» (СтГАУ, г.
Ставрополь, 2012 г.) с докладом на тему: «Государственное финансовое
регулирование отрасли сельского хозяйства»;
Кустова Е.Н. – приняла участие в Международной научно-практической
конференции «Аграрная наука, творчество, рост» (СтГАУ, г. Ставрополь, 2012
г.) с докладом на тему: «Перспективы развития страхования морских судов в
Российской Федерации»;
Хиониди Е.В. – приняла участие в Международной научно-практической
конференции «Аграрная наука, творчество, рост» (СтГАУ, г. Ставрополь, 2012
г.) с докладом на тему: «Алгоритм финансового оздоровления
сельскохозяйственных организаций»;
Никогосян И.Е. - приняла участие во II Международной научнопрактической конференции «Аграрная наука, творчество, рост» (СтГАУ, г.
Ставрополь, 2013 г.) с докладом на тему: «Современные источники и способы
финансирования оборотных средств сельскохозяйственных предприятий»;
Селиванова М.В. – приняла участие во II Международной научнопрактической конференции «Аграрная наука, творчество, рост» (СтГАУ, г.
Ставрополь, 2013 г.) с докладом на тему: «Государственное финансирование
овощеводческого подкомплекса регионального АПК»;
Кустова Е.Н. – приняла участие во II Международной научнопрактической конференции «Аграрная наука, творчество, рост» (СтГАУ, г.
Ставрополь, 2013 г.) с докладом на тему: «Страхование – инструмент снижения
сельскохозяйственных рисков»;
Дельникова Е.А. – приняла участие во II Международной научнопрактической конференции «Аграрная наука, творчество, рост» (СтГАУ, г.
Ставрополь, 2013 г.) с докладом на тему: «Управление финансовыми рисками в
сельском хозяйстве»;
Хиониди Е.В. – приняла участие во II Международной научнопрактической конференции «Аграрная наука, творчество, рост» (СтГАУ, г.
Ставрополь, 2013 г.) с докладом на тему: «Источники финансирования
природоохранной деятельности»;
Хиониди Е.В. – приняла участие в 76-й научно-практической
конференции «Аграрная наука – Северо-Кавказскому федеральному округу»
(СтГАУ, г. Ставрополь, 2013 г.) с докладом на тему: «Механизм формирования
финансовых потоков в природопользовании».
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Выводы и рекомендации комиссии по разделу 8.
Система планирования научно-исследовательской деятельности, ее
координация и контроль отвечают внутривузовским нормативным актам,
регламентирующим порядок ее организации и проведения в образовательном
учреждении высшего профессионального образования.
Анализ научной деятельности кафедры «Финансы, кредит и страховое
дело» демонстрирует высокую научно-публикационную активность. Следует
отметить разнообразие научной деятельности и вовлеченность в нее студентов
кафедры с активной исследовательской позицией, в среднем в год кафедрой
публикуется более десяти студенческих статей в расчете на одного члена
кафедры.
Следует, однако, рекомендовать ППС кафедры обратить большее
внимание публикациям в научной периодике, входящей в различные системы
научного индекса цитирования и списки ВАК, что несомненно улучшит
научный статус кафедры.
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9 Материально-техническая база
Материально-техническое
обеспечение
для
реализации
ООП
магистратуры включает аудитории для проведения лекционных, практических
и семинарских занятий, которые оборудованы видеопроекционными
средствами для презентаций, средствами звуковопроизведения, экранами.
Занятий по дисциплинам общенаучного цикла проводятся в
специализированных аудиториях, так дисциплина «Профессиональный
иностранный язык» проводится в лингафонном центре СтГАУ, оснащенным
современным звуковым и мультимедийным оборудованием.
Для проведения лабораторных работ по дисциплинам профессионального
цикла используются компьютерные классы, оборудованные мультимедийными
средствами обучения, выходом в Интернет и необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения. Обеспеченность компьютерным
временем с доступом в сеть Интернет соответствует требованиям ФГОС ВПО
по направлению «Финансы и кредит».
Для самостоятельной работы, для производственной практики, научноисследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом,
используются электронно-библиотечная система, библиотечный фонд ВУЗа,
компьютерные классы и мультимедийные средства.
С целью повышения квалификационного уровня подготовки выпускников
в области финансовых технологий на кафедре «Финансы, кредит и страховое
дело» в рамках реализации инновационного проекта созданы две учебнопрактические лаборатории – «Биржа» и «Страховой магазин».
Основная цель деятельности инновационных лабораторий «Биржа» и
Страховой магазин» заключается в совершенствовании профессиональной
подготовки специалистов экономического профиля, обеспечение высокой
конкурентоспособности выпускников университета, адаптация к трудовой
деятельности в финансовой сфере регионов России, формирование у студентов
профессиональных навыков в области фондового и страхового рынков и
инвестиций.
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» представляет собой
аудиторию оборудованную компьютерной и офисной техникой за счет средств,
полученных в рамках инновационной образовательной программы
«Инновационная модель образовательно-научно-производственного кластера
для формирования эффективной системы подготовки кадров аграрного сектора
экономики России» на общую сумму 2,6 млн рублей. По сути это торговый зал
с 16 брокерскими местами - торговыми терминалами.
Технологии, используемые лабораторией, позволяют в режиме реального
времени не только наблюдать за тем, что происходит на мировых и российских
финансовых рынках, но и непосредственно принимать участие в процессах
деятельности бирж, в результате чего осуществляется интеграция учебного
процесса с реальной атмосферой финансовых рынков. Это обеспечивает
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гармоничное сочетание получения теоретических знаний с практическими
профессиональными навыками.
В учебно-практической лаборатории «Биржа» (144 ауд.), установлено
следующее оборудование:
- 17 рабочих мест оборудованных системными блоками (Процессоры
AMD Athlon™ 64 X2 4600+, Память 2048MB Dual Channel DDR400 DDR
SDRAM Жесткий диск 500GB SATA hard drive (7200rpm), Видеокарта CF 2 x
256MB DDR ATI Radeon X1900 PCI-E TV-out DVI) и 19" MONITOR Samsung
971P XFV <HG Black> с поворотом экрана;
- Бегущая строка LT 8*96 R
- Белая электронная доска Hitachi прямой проекции 77 дюймов по
диагонали (проводная)
- Копир Canon iR2016J (0406B006) A3 (c крышкой блока экспонирования
J в комплекте)
Плазменный
телевизор
Panasonic
TH-R42PV7\KH
(1024x768,8000:1,1HDMI, звук2x10Вт,цвет.;
- Проектор Soni VPL-FX40,LCD,BrightEra, 4000 ANSI, XGA
- Система кондиционирования Panasonic – 2 шт. ;
- ТВ приставка AmiNet 110STB.
На каждом рабочем месте установлен программный продукт QUIK,
предназначенный для просмотра и анализа биржевых котировок, а также
осуществления сделок в режиме On-line.
Другим из наиболее динамично развивающихся направлений финансовой
сферы в современной экономике является страхование. В связи с развитием
рынка страхования в России немаловажной задачей является качественная
подготовка специалистов в этой области. Поэтому для обеспечения высокой
конкурентоспособности выпускников Ставропольского государственного
аграрного университета на рынке труда и их более глубокой профессиональной
подготовки, как потенциальных работников страховых компаний, на базе
кафедры финансов, кредита и страхового дела была создана учебнопрактическая лаборатория «Страховой магазин».
В лаборатории «Страховой магазин» (143 ауд.) установлено следующее
оборудование:
- 18 рабочих мест оборудованных системными блоками (Процессоры
AMD Athlon™ 64 X2 4600+, Память 2048MB Dual Channel DDR400 DDR
SDRAM Жесткий диск 500GB SATA hard drive (7200rpm), Видеокарта CF 2 x
256MB DDR ATI Radeon X1900 PCI-E TV-out DVI) и 19" MONITOR Samsung
971P XFV <HG Black> с поворотом экрана;
- Точка доступа Wi Fi (Стандарт беспроводной связи 802.11g. Опции
точки доступа/моста: коммутатор 4xLAN, Роутер, Межсетевой экран (FireWall),
DHCP-сервер, Демилитаризованная зона (DMZ), Поддержка VPN VPNpass
through, Мониторинг и конфигурирование, Веб-интерфейс;
- 18 карт Wi Fi Стандарт беспроводной связи 802.11g, Интерфейс
подключения;
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- Принтер Xerox;
- Копировальный аппарат Xerox;
- Сейф для хранения документации;
- Телевизор LCD Panasonic для просмотра информации по страховым
продуктам и новостей в сфере страхования;
- Сканер Epson;
- Интерактивная доска SmartBoard.
Выполнение поставленных задач лабораторией "Страховой магазин"
осуществляется при поддержке страховых компаний, с которыми заключены
договоры о сотрудничестве, с такими как ООО «Росгосстрах» в
Ставропольском крае, ОАО «ГСК-Югория», ОАО «Военно-страховая
компания».
В 2013 г. на базе учебно-практической лаборатории «Страховой магазин»
совместно с компанией ООО «Росгосстрах» открыто Студенческое страховое
агентство с целью подготовки специалистов для страхового рынка.
Учебно-практический центр «Мини-Банк» кафедры «Финансовый
менеджмент и банковское дело» (145 ауд), так же является инновационной
аудиторией, где занимаются магистранты направления «Финансы и кредит».
Центр является представителем банковских технологий на Юге России, с
действующими модулями автоматизации банковских технологий.
В Учебно-практическом центре «Мини-банк» (ауд. 145) установлено
следующее оборудование:
1. Системный блок – ПЭВМ серии «СПК» 810 Soc-LGA 1156 CORE
i3 530/DIMM 2 Gb/HDD 500 GB/DVD+/RW/s1156 ASUS (16 шт.)
,,
2. Монитор 243T Samsung SyncMaster 24 TFT (1 шт.);
,,
3. Монитор HP 1740 17 LCD silver/carbon PL766AA (17шт.);
4. Ноутбук Aser Aspire 5720G-1A1G16MI (1 шт.);
5. Плазменная панель – Fujitsi P50XHA30E-S (1 шт.);
6. Пульт управления DAIKIN BRC1D 5272101042766 (2 шт.);
7. Универсальный детектор ДОРС-130 1101040073;
8. Просмотровой прибор ДОРС-1010 1101040071;
9. Патч-корд UTP 3M Hiperline С204000076;
10. Лупа с подсветкой Reqial 10х С106000019;
11. Строка бегущая S1200-R (1200*106*30);
12. Счетчик банкнот Manger 35-2033;
13. Табло котировок валют RUBIN R2 с ДУ;
14. Уничтожитель документов EBA Bingo 22S;
15. Видеокамера 3шт;
16. Калькулятор с печ.Citizen 440 DP II.
В целях обучения студентов современным технологиям определена
концепция развития учебного процесса в СтГАУ, в рамках которой на базе
лаборатории «Мини-банк» заключены договоры с Финансовой академией при
Правительстве Российской Федерации, с компанией «Диа софт» (г. Москва) и
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установлены доработанные модули, позволяющие автоматизировать
банковский бизнес.
Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело» сотрудничает с базовыми
предприятиями, организациями, учреждениями с целью использования их баз и
кадрового потенциала для подготовки магистров по магистерской программе
«Корпоративные финансы».
В таблице 13 представлены основные организации-стратегические
партнеры кафедры, предоставляющие места для обучения и прохождения
практик студентам, бакалаврам и магистрантам, обучающимся на
выпускающей кафедре «Финансы, кредит и страховое дело».
Таблица 13 - Взаимодействие кафедры «Финансы, кредит и страховое
дело» с базовыми предприятиями
№
п/п

Название
организации

Основание

Форма сотрудничества

1. Прохождение
практики студентами
2. Трудоустройство
студентов 3-5 курсов,
для получения
заработка во время
учебы и летних
каникул
3. Трудоустройство
выпускников
4. Совместное
проведение научнопрактических
конференций,
семинаров, круглых
столов, открытых
лекций
5. Проведение
образовательных
курсов
1. Прохождение
практики студентами
2. Прохождение
стажировки
преподавателями
кафедры
3. Трудоустройство
выпускников
4. Проведение
совместных
семинаров, научнопрактических
конференций
5. Выполнение
дипломных работ

1.

ЗАО
«ФИНАМ»
филиал ООО
«Союз
Инвест» в
г.Ставрополе

Договор о
творческом
сотрудничес
тве №
48/2012-к

2.

Филиал ОАО
Государствен
ной страховой
компании
«Югория»

Договор
№3/2012-К
о
творческом
сотрудничес
тве от
16.01.2012 г.

Результаты сотрудничества

1. Проведение бинарных
лекций.
2. Предоставление базы
практики для студентов
университета.
3. Проведение обучающих
курсов
4. Прохождение стажировок
к.э.н., доцентом Глотовой
И.И., к.э.н., доцентом
Томилиной Е.П., к.э.н.,
доцентом Углицких О.Н.,
к.э.н., ст. преподавателем
Клишиной Ю.Е.

1. Предоставление
базы
практики
для
студентов
университета в 2012 г. – 5 чел.
2. Повышение квалификации
сотрудников
кафедры
–
Глотова И.И., Дронин Б.А.,
Томилина Е.П., Углицких
О.Н.,
Подколзина
И.М.,
Шматко С.Г., Гладилин А.А.,
Клишина Ю.Е.
3. С 2008 года трудоустроены
18 выпускников
4. В рамках 75 научнопрактической
конференции
работала секция «Актуальные
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3.

Ставропольск
ий филиал
СОАО «ВСК»

Договор о
сотрудничес
тве от 17
октября
2011 г.

1. Прохождение
практики студентами
2. Трудоустройство
студентов 3-5 курсов,
для
получения
заработка во время
учебы
и
летних
каникул
3. Трудоустройство
выпускников
4. Совместное
проведение научнопрактических
конференций,
семинаров, круглых
столов,
открытых
лекций
5. Проведение
образовательных
курсов

проблемы
развития
финансовых отношений в
регионе». Приняли участие
121 человек.
Совместное проведение 76-ой
студенческой
научнопрактической
конференции
СтГАУ «Аграрная наука –
Северо-Кавказскому
Федеральному
округу».
Приняли участие 87 человек.
По материалам 77-ой научнопрактической конференции,
опубликован сборник научнопрактической
конференции
СтГАУ «Молодые аграрии
Ставрополья».
Приняли
участие 77 человек.
5. С 2010 года на базе
страховой
компании
«Росгосстрах» выполнено и
защищено 9 дипломных работ
1. Предоставление
базы
практики
для
студентов
университета в 2012 г. – 25
чел.
2. Трудоустройство студентов
3-5 курсов – 15 чел.
3. Прохождение стажировки
«Страховое дело» студентами
3 курса – 7 человек.
4. а) Совместное проведение
76-ой студенческой научнопрактической
конференции
СтГАУ «Аграрная наука –
Северо-Кавказскому
Федеральному
округу».
Приняли участие 87 человек;
б)
Проведение
открытой
лекции
«Особенности
развития страхового рынка
региона» для студентов 3
курса
учетно-финансового
факультета
совместно
с
представителями
СОАО
«ВСК» (03.10.2011г). Приняли
участие 90 человек
в) Проведение круглого стола
«Финансовая политика РФ»
совместно с представителями
СОАО «ВСК» (19.09.2011г).
Приняли участие 32 человека.
68

4.

ООО
«Компания
БрокерКредит
Сервис»,
дополнительн
ый офис
«Ставропольс
кий»

Результатом
является
заключение
договора
о
сотрудничестве
с
СОАО
«ВСК»
5.Проведение дополнительных
образовательных
курсов
«Школа страхового агента»
для студентов
3 курса
специальности «Финансы и
кредит»
количество
участников 20 чел.
Соглашение 1. Прохождение
1. Предоставление
базы
о
практики студентами
практики
для
студентов
сотрудничес 2. Проведение
университета с 2007 по 2013
тве от 01
совместных
гг. – 51 чел.
июня 2007 г. семинаров,
научно- 2. Проведение семинаров по
практических
проблемам рынка ценных
конференций
бумаг на тему: «Учим делать
3. Получение
деньги»
(6
семинаров),
заработка студентами «Интернет - трейдинг на
в
свободное
от фондовом
рынке
и
занятий время
использование программного
4. Трудоустройство
обеспечения рабочего стола
выпускников
QUIK»
(4
семинара),
5. Повышение
«Возможности
фондового
квалификации
рынка
для
частного
преподавателей
инвестора» (7 семинаров),
кафедры
«Инновации на финансовых
6. Получение
рынках» (4 семинара).
дополнительного
3. Проведено четыре видеообразования
конференции «Проблемы и
перспективы инвестирования
7. Выполнение
дипломных работ
на
фондовом
рынке»
совместно с аналитиками
ООО «БрокерКредитСервис»
(2010-2013г.)
В рамках 74 международной
научно-практической
конференции
работала
подсекция
по
проблемам
развития
регионального
финансового рынка.
Проведено
2
открытых
занятия
совместно
с
представителями компании и
1 мастер-класс.
В
рамках
75
научнопрактической
конференции
работала секция «Актуальные
проблемы
развития
финансовых отношений в
регионе». Приняли участие
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5.

Филиал ООО
«РОСГОССТР
АХ» в
Ставропольск
ом крае

Соглашение
о
сотрудничес
тве при
организации
работы
учебнопрактическо
й
лаборатории
«Страховой
магазин» от
24 февраля
2010 г.

1. Прохождение
практики студентами
2. Трудоустройство
студентов 3-5 курсов,
для получения
заработка во время
учебы и летних
каникул
3. Трудоустройство
выпускников
4. Совместное
проведение научнопрактических
конференций,
семинаров, круглых

121 человек.
Совместное проведение 76-ой
студенческой
научнопрактической
конференции
СтГАУ «Аграрная наука –
Северо-Кавказскому
Федеральному
округу».
Приняли участие 87 человек.
По материалам 77-ой научнопрактической конференции,
опубликован сборник научнопрактической
конференции
СтГАУ «Молодые аграрии
Ставрополья».
Приняли
участие 77 человек.
3. С 2007 года трудоустроены
17 выпускников.
4. Повышение квалификации
сотрудников
кафедры
«Финансы, кредит и страховое
дело» в 2008 г. Доронин Б.А.,
Глотова И.И., Гладилин А.А.,
Ажмуратова М.А., Шматко
С.Г., Ионова А.Ч., Томилина
Е.П.,
Углицких
О.Н.,
Подколзина И.М.
5. Обучение
по
дополнительной
образовательной
коммерческой
программе
«Основы биржевого дела» с
2010 г. по 2013 г. - 126
человек на сумму 174500 руб.
6. С 2008 года на базе ООО
«Компания БКС» выполнено и
защищено 14 дипломных
работ.
1. Предоставление
базы
практики
для
студентов
Университета с 2008г. - 67
чел.,
2. Трудоустройство студентов
3-5 курсов – 7 чел.
3. С 2007 года трудоустроены
18 выпускников 27 человек
4.
В
рамках
74-ой
международной
научнопрактической
конференции
работала секция по проблемам
развития
регионального
страхового рынка. В рамках 74
международной
научно70

столов, открытых
лекций
5. Проведение
образовательных
курсов
6. Повышение
квалификации
преподавателей
кафедры
7. Участие студентов
в конкурсе
студенческих работ на
призы страховой
компании
«Росгосстрах»
8. Участие студентов
в стипендиальной
программе страховой
компании
«Росгосстрах»
9. Выполнение
дипломных работ

практической
конференции
работала
подсекция
по
проблемам
развития
регионального финансового
рынка.
В рамках 75-ой научнопрактической
конференции
работала секция «Актуальные
проблемы
развития
финансовых отношений в
регионе». Приняли участие
121 человек.
Совместное проведение 76-ой
студенческой
научнопрактической
конференции
СтГАУ «Аграрная наука –
Северо-Кавказскому
Федеральному
округу».
Приняли участие 87 человек.
По материалам 77-ой научнопрактической конференции,
опубликован сборник научнопрактической
конференции
СтГАУ «Молодые аграрии
Ставрополья».
Приняли
участие 77 человек.
Проведение открытых занятий
на темы: «Мировые рынки
страхования
в
период
финансового
кризиса»,
«Финансовое
состояние
страховых компаний и пути
его улучшения», «Основные
направления
развития
имущественного страхования»
и
др.
совместно
с
представителями
страховой
компании
5. С 2008 по 2010 гг.
проведение дополнительных
образовательных
курсов
«Летняя школа страхового
агента» - приняли участие 75
человек.
6.Повышение квалификации
сотрудников 2007г. – Глотова
И.И., Томилина Е.П., Ионова
А.Ч., Шматко С.Г., Гладилин
А.А., Углицких О.Н., в 2008 г.
– Доронин Б.А.
7.Участие студентов в
конкурсе студенческих работ
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6.

ООО «БИН
Страхование»
Ставропольск
ий филиал

Партнерское Прохождение
соглашение стажировок
№6/2013
ППС и студентов,
организация
производственных и
преддипломных
практик

7.

ЗАО
"Каменнобалк
овское"
Благодарненс
кого района

Договор о
сотрудничес
тве

Прохождение
стажировок
ППС и студентов,
организация
производственных и
преддипломных
практик

на призы страховой компании
«Росгосстрах» 2010 г. -6
работ, 2011 г. – 12 работ, 2012
г. – 14 работ, 2013г. – 25
работ. Все работы отмечены
дипломами участника
конкурса «Студенческих
научных работ на призы
компании «Росгосстрах».
8. Участие студентов в
стипендиальной программе
страховой компании
«Росгосстрах» (2008/2009
уч.год – 1 чел.,2009/2010
уч.год – 2 чел,
2010/2011уч.год – 1 чел )
9. С 2008 года на базе
страховой компании
«Росгосстрах» выполнено и
защищено 34 дипломные
работы
Сотрудничество в области
подготовки
высококвалифицированных
кадров,
соответствующих
потребностям
экономики
Северо-Кавказского
федерального
округа,
повышения
профессионального качества
работников, разработка и
реализация образовательных
программ, проектов развития
инновационного образования,
фундаментальных
и
прикладных
исследований
Прохождение
производственной практики
магистранткой Кустовой Е.Н.
Выполнение
магистерской
диссертации Кустовой Е.Н. по
заявке организации.
Сотрудничество в области
подготовки
высококвалифицированных
кадров,
соответствующих
потребностям
экономики
Северо-Кавказского
федерального
округа,
повышения
профессионального качества
работников, разработка и
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8.

ООО
"Финист"
Изобильненск
ого района

Договор о
сотрудничес
тве

Прохождение
стажировок
ППС и студентов,
организация
производственных и
преддипломных
практик

9.

ООО "СХП
Агрокомбинат
",
г. Ставрополь

Договор о
сотрудничес
тве

Прохождение
стажировок
ППС и студентов,
организация
производственных и
преддипломных
практик

10. Отделение
ФСС РФ,
филиал №10,
г. Ставрополь

Договор о
сотрудничес
тве

Прохождение
стажировок
ППС и студентов,
организация
производственных и
преддипломных
практик, совместное
проведение научнопрактических
конференций,

реализация образовательных
программ, проектов развития
инновационного образования,
фундаментальных
и
прикладных исследований .
Прохождение
производственной практики
магистранткой Дельниковой
Е.А.
Выполнение
магистерской
диссертации
Дельниковой
Е.А. по заявке организации.
Сотрудничество в области
подготовки
высококвалифицированных
кадров,
соответствующих
потребностям
экономики
Северо-Кавказского
федерального
округа,
повышения
профессионального качества
работников, разработка и
реализация образовательных
программ, проектов развития
инновационного образования,
фундаментальных
и
прикладных исследований
Сотрудничество в области
подготовки
высококвалифицированных
кадров,
соответствующих
потребностям
экономики
Северо-Кавказского
федерального
округа,
повышения
профессионального качества
работников, разработка и
реализация образовательных
программ, проектов развития
инновационного образования,
фундаментальных
и
прикладных исследований
Прохождение
стажировок
к.э.н., доцентом Глотовой
И.И.,
к.э.н.,
доцентом
Томилиной
Е.П.,
к.э.н.,
доцентом Углицких О.Н.,
к.э.н., ст. преподавателем
Клишиной Ю.Е.
Прохождение
практики
студентом 5 курса Дрофа А.А.
Заключение
договора
о
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11. СПК колхоз
имени
Николенко
Арзгирского
района

Договор о
сотрудничес
тве

семинаров, круглых
столов,
открытых
лекций
Прохождение
стажировок
ППС и студентов,
организация
производственных и
преддипломных
практик

творческом сотрудничестве на
бессрочный период.
Сотрудничество в области
подготовки
высококвалифицированных
кадров,
соответствующих
потребностям
экономики
Северо-Кавказского
федерального
округа,
повышения
профессионального качества
работников, разработка и
реализация образовательных
программ, проектов развития
инновационного образования,
фундаментальных
и
прикладных исследований

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 9.
Материально-техническая база кафедры соответствует требованиям
ООП и имеет тенденцию к обновлению, однако обновление идет
недостаточно высокими темпами.
Необходимо продолжать работу по дальнейшему совершенствованию
учебно-материальной базы с целю оснащения ее беспроводными точками
доступа и освоения образовательных киберпространств, что позволит в полной
мере использовать потенциал мультимедийных и интерактивных технологий
обучения.
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10 Воспитательная деятельность
Воспитательная работа Ставропольского государственного аграрного
университета и кафедры «Финансы, кредит и страховое дело» направлена на
формирование и поддержание корпоративной культуры сотрудников и
студентов университета как важнейшего критерия качества образовании и на
этой основе - достижение высокого уровня морально-психологического
состояния, сплоченности коллектива и способности успешно решать
практические задачи в процессе обучения.
Университет имеет мощную базу для всесторонней воспитательной
деятельности. Главная ценность университетского потенциала в единстве
учебного, научного и воспитательного процесса. Задачи воспитания
реализуются как через содержание преподаваемых учебных дисциплин и через
воспитание личным примером, так и через создание благоприятной
воспитывающей среды для самореализации личностного потенциала, через
внеучебную деятельность студентов.
В
ВУЗе
сложилась
определенная
система
организационносодержательного обеспечения воспитательной деятельности. Основные
направления воспитательной работы в университете определяет ученый совет,
координацию этой деятельности осуществляют проректор по учебной и
воспитательной работе, отдел по воспитательной работе и социальным
вопросам, центр эстетического воспитания студентов, студпрофком.
Основными документами регламентирующими воспитательную работу
студентов являются:
Устав ФГБОУ ВПО СтГАУ;
Концепция воспитательной работы в ФГБОУ ВПО СтГАУ;
Программа воспитательной работы на цикл обучения;
Программа адаптации первокурсников в ФГБОУ ВПО СтГАУ;
Программа гражданско – патриотического воспитания;
Положение об организации воспитательной работы;
Положение о Совете кураторов;
Положение об отделе по воспитательной работе и социальным вопросам;
Положение о кураторе учебной группы;
Положение о центре эстетического воспитания студентов;
Положение об общественном объединении – первичной профсоюзной
организации;
Положение о студенческих общежитиях;
Положение о правилах внутреннего распорядка в студенческих
общежитиях;
Положение о студенческом самоуправлении в общежитиях;
Положение о проведении внутривузовских игр (конкурсов) команд КВН;
Положение о проведении традиционного смотра – конкурса
студенческого самодеятельного творчества «Молодые таланты» и др.
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В деканате факультета за отчетный период ежегодно разрабатывались и
реализовывались комплексные планы воспитательной работы, которые позволяли
системно выполнять весь объем воспитательной работы:
– Комплексный план воспитательной работы среди студентов учетнофинансового факультета;
– План работы комиссии по профилактике правонарушений учетнофинансового факультета;
– План и график мероприятий по здоровому образу жизни учетно-финансового
факультета;
– План и график мероприятий
по гражданско-патриотическому
воспитанию студентов;
– План и график волонтерской работы;
– План и график профессионально-трудового воспитания;
– План работы студенческого совета общежития № 1, 2, 4.
Содержание планов актуально и подробно раскрывает специфику
воспитательной деятельности факультета.
В воспитательной работе факультета внимание уделяется следующим
вопросам:
– знакомство студентов с нормативными документами, определяющими
работу Университета, правилами внутреннего распорядка Университета,
правами и обязанностями студента;
– помощь в упорядочение распорядка рабочего дня, ознакомление с
порядком пользования библиотечным фондом;
– формирование студенческого актива, начиная от академической
группы, курса и заканчивая в целом студенческого коллектива факультета;
– организация коллективов из наиболее активных студентов по созданию
структур самоуправления на факультете;
– привлечение студентов к научной и культурной жизни;
– приобщение студентов к занятиям в структурах центра эстетического
воспитания, спортивных секциях;
– организация бытовых условий проживания в студенческих общежитиях
и частном секторе;
– установление контактов с родителями студентов и привлечение к их
участию в воспитательной деятельности.
В университете создан институт кураторства, позволяющий
координировать воспитательную работу в каждой группе студентов.
Преподаватели кафедры ежегодно осуществляют кураторскую работу.
Так в 2011-2012 учебном году кафедра курировала студентов 1 курса
экономического факультета профиль «Экономика» с 12 по 16 группу и 5 курса
учетно-финансового факультета специальности 080105.65 «Финансы и кредит»
с 7 по 12 группы, магистрантов 5 курса направления подготовки 080300.68
«Финансы и кредит» магистерской программы «Финансы и кредит».
В 2012-2013 учебном году студентов 2 курса учетно-финансового
факультета профиль «Экономика» направление «Финансы и кредит» с 7 по 12
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группы и магистрантов 6 курса направления подготовки 080300.68 «Финансы и
кредит» магистерской программы «Финансы и кредит».
В 2013-2014 учебном году студентов 3 курса учетно-финансового
факультета профиль «Экономика» направление «Финансы и кредит» с 7 по 12
группы и магистрантов 5 курса направления подготовки 080300.68 «Финансы и
кредит» магистерской программы «Финансы и кредит».
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 в библиотеке. В течение первого года в университете 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» и др.
На учетно-финансовом факультете организовано студенческое
самоуправление как форма инициативной, самостоятельной общественной
деятельности студентов, направленная на решение важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи факультета, развитие ее
социальной активности. В деканате имеются положения о студенческом
самоуправлении.
В ВУЗе созданы все условия для включения магистрантов в процессы
планирования, организации и реализации студенческого самоуправления.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 10.
Воспитательная работа, проводимая кафедрой «Финансы, кредит и
страховое дело», направлена на совершенствование личности в условиях
глобализации, носит системный характер и осуществляется в тесной связи с
учебной работой. Условия ведения воспитательной работы (целевые установки,
структура и управление воспитательной деятельностью, информационное
сопровождение воспитательной деятельности, материально-техническая база)
соответствует рекомендациям Министерства образования и науки РФ по
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организации данного вида деятельности в учреждениях высшего
профессионального образования.
Воспитательная система направлена на формирование у будущих
специалистов как личностных, так и профессиональных качеств, толерантных
отношений в студенческой среде, саморазвитие, нравственное и эстетическое
развитие.
С целью совершенствования воспитательной работы магистрантов
кураторам следует скоординировать план мероприятий и взаимодействия
между «студенческими кураторами», что позволит привлекать больше
студентов к общественной жизни факультета и университета; также
необходимо
скоординировать
работу
кураторов
и
студенческого
самоуправления.
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11 Заключение и выводы
Содержание представленной к аттестации образовательной программы по
направлению подготовки 0080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская
программа «Корпоративные финансы»), качество подготовки выпускников,
информационно-методическое, кадровое, материальное и финансовое
обеспечение в целом соответствует требованиям государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования.
Образовательная деятельность по основной образовательной программе
высшего профессионального образования направления подготовки 080300.68
«Финансы и кредит» (магистерская программа «Корпоративные финансы»)
осуществляется в соответствии с лицензией ФГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный аграрный университет».
Нормативная и организационно-правовая документация по организации и
ведению образовательной деятельности имеются и соответствуют законам РФ
«Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»; требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки.
Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело» осуществляет свою учебнометодическую и организационную деятельность в соответствии с порядком,
принятым и зафиксированным в нормативных документах ФГБОУ ВПО
СтГАУ.
Основная образовательная программа соответствует стандарту. Кафедра
«Финансы, кредит и страховое дело» ведет непрерывную работу по
формированию и сохранению контингента участников магистерской
программы, обучающихся по кафедре. С этой целью разработан целый
комплекс различных мероприятий.
Кафедра сотрудничает с предприятиями края с целью адаптации учебных
программ под запросы реального сектора экономики, оптимизации проблем
трудоустройства своих выпускников. Магистранты, имеющие склонности к
научно-исследовательской деятельности, мотивируются на дальнейшее
обучение в аспирантуре. Профессора кафедры Доронин Б.А. и Агаркова Л.В.
предлагают интересные и актуальные темы для научных квалификационных
работ, имеющие потенциал в ракурсе дальнейшей подготовки кадров высшей
научной квалификации. Доценты кафедры акцентируют внимание
магистрантов на исследовании фундаментальных и прикладных вопросов
финансовых и денежно-кредитных отношений с учетом регионального
компонента в рамках научных квалификационных работ.
Программы ИГА соответствуют федеральному государственному
стандарту высшего профессионального образования и включают в себя как
требования, предъявляемые к студенту по освоению той или иной дисциплины,
так и содержат конкретный материал, позволяющий магистрантам наиболее
эффективно готовиться к итоговому государственному экзамену.
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Выпускная квалификационная работа, являясь самостоятельным научным
исследованием магистранта, выполняется по материалам теоретических знаний,
полученных при изучении дисциплин учебного плана соответствующего
направления подготовки, и практических навыков, приобретенных
магистрантом при прохождении производственной практики. Магистерская
диссертация служит отражением знаний студента в области теории и практики
освоенной программы.
Практическая подготовка магистрантов ориентирована на приобретение
ими умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности.
Структура и содержание подготовки магистров по направлению
подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская программа
«Корпоративные финансы») по кафедре «Финансы, кредит и страховое дело»
имеют подробное критериальное описание в учебно-методической и
организационной документации, что позволяет говорить о высоком уровне
организованности образовательного процесса по дисциплинам кафедры и
эффективности этого процесса.
Объем всех видов практик (виды и сроки) в учебном плане полностью
соответствует ФГОС ВПО, организация практики осуществляется на высоком
уровне и обеспечивает соответствующую профессионально-практическую
подготовку магистрантов кафедры «Финансы, кредит и страховое дело». По
всем видам практики разработаны методические указания, их содержание
соответствует целям основной образовательной программы аттестуемого
направления подготовки. Поскольку практики осуществляются в основном на
базе профильных предприятий, это позволяет обеспечить высокий уровень
подготовки магистрантов.
Проведенная оценка деятельности кафедры «Финансы, кредит и
страховое дело» по разделу «Качество подготовки магистров» показала, что
существенной разницы в показателях успеваемости магистрантов в период
зимних и летних экзаменационных сессий – нет, что также подтверждается
результатами текущего и промежуточного контроля в межсессионный период.
В целом, качество подготовки магистров можно оценить положительно.
Особое внимание следует обратить на тщательную подготовку содержания
курсов входящих в блок профессиональных дисциплин, которые имеют ярко
выраженный связанный междисциплинарный характер. Качество подготовки
магистров можно повысить, если увеличить степень надежности обратной
связи при проведении лекционных и, особенно, семинарских занятий. Для этого
необходимо повысить набор специальных программ для решения в учебном
процессе
многопрофильных
задач
подготовки
будущих
высококвалифицированных магистров.
Выпускные квалификационные работы соответствуют требованиям
ФГОС и отражают основные направления работы кафедры. Предлагаемые темы
актуальны и связаны с практической деятельностью специалиста в сфере
финансов и кредита. Прослеживаемые в работах подходы свидетельствуют о
высоком уровне компетенции, присущей авторам магистерских работ. Выводы
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и иллюстративный материал квалификационных работ подтверждают высокую
практическую значимость и научную актуальность.
Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и
результаты позволяют положительно оценить качество подготовки
специалистов.
Примечательным является тот факт, что большинство выпускников
магистерской программы «Корпоративные финансы» кафедры «Финансы,
кредит и страховое дело» работают по специальности в организациях
различных видов экономической деятельности.
В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными
степенями и званиями превышает лицензионный показатель 70 % и составляет
100%.
При этом отмечается постоянный профессиональный рост ППС кафедры
за счет регулярного участия в программах повышения квалификации и
стажировках на профильных предприятиях.
Доцент кафедры Шматко С.Г. проходит обучение по программе МВА
«Агробизнес».
В значительной мере кадровый состав выпускающей кафедры
укомплектован выпускниками ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный
аграрный университет».
Дисциплины, закрепленные за выпускающей кафедрой, в значительной
степени обеспечены основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературой, что позволяет магистрантам наиболее полно
готовиться к теоретическим и практическим занятиям, беспрепятственно
осваивать дополнительные и факультативные материалы, участвовать в
научной деятельности на факультете, в университете и за его пределами.
Большое число учебно-методических и научных изданий ППС кафедры
свидетельствует о высоком научно-практическом потенциале кафедры.
Собственные методические указания и учебные пособия позволяют
максимально эффективно усваивать предлагаемый на лекционных,
семинарских и практических занятиях материал.
Система планирования научно-исследовательской деятельности, ее
координация и контроль отвечают внутривузовским нормативным актам,
регламентирующим порядок ее организации и проведения в образовательном
учреждении высшего профессионального образования.
Анализ научной деятельности кафедры «Финансы, кредит и страховое
дело» демонстрирует высокую
научно-публикационную активность.
Внутрироссийские и международные институциональные связи отличаются
богатой географией и широтой тематики. Международная деятельность
кафедры, однако, не охватывает пока всех ППС, что компенсируется отчасти
значительной внутрироссийской активностью.
Следует отметить разнообразие научной деятельности и вовлеченность в
нее магистрантов кафедры с активной исследовательской позицией, в среднем в
год кафедрой публикуется порядка 5-ти статей в расчёте на одного
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кредит» (магистерская программа «Корпоративные финансы»).
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Приложение 1
«___» _________________ 2013 г.
Состав комиссии, проводившей самообследование по реализации ООП (по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и
кредит» магистерская программа «Корпоративные финансы»)
Должность в комиссии
1
Председатель

Член комиссии

Фамилия, имя,
отчество
2
Доронин Борис
Алексеевич

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

Углицких Ольга
Николаевна

К.э.н.

Председатель комиссии
по самообследованию

Должность и место работы

Круг вопросов экспертизы

4
Профессор кафедры
«Финансы, кредит и страховое
дело» ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет»

5
1) Об устранении недостатков,
отмеченных в ходе предыдущей
аккредитации
2) Участие кафедры в системе
дополнительного профессионального
образования
3) Методическая деятельность кафедры
1)Учебно-методические материалы,
разработанные преподавателями
выпускающей кафедры;
2) Программы и требования к
выпускным квалификационным
испытаниям
3) Обеспеченность основной и
дополнительной учебной и учебнометодической литературой
4) Учебные программы дисциплин и
практик, диагностические средства.
5) Наличие фонда оценочных средств.

кафедры «Финансы, кредит и
страховое дело» ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет»

________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
«_____» _________________ 2013 г.
Сведения по основной образовательной программе 080300.68 «Финансы и кредит»
(магистерская программа «Корпоративные финансы»)
№ п/п
Сведения по ООП
Результат (данные)
1
2
3
1
Контингент обучающихся по:
- очной форме обучения:
3
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
1
- сокращенной форме обучения:
2
в том числе обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение по:
- очной форме обучения:
3
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
1
- сокращенной форме обучения:
3
Количество выпускников в прошедшем учебном году по:
- очной форме обучения:
5
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
4
Востребованность выпускников:
- процент выпускников, направленных на работу:
100
- процент заявок на подготовку от количества выпускников:
- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости:
5
Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году по:
- очной форме обучения:
3
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:
-

1
6

7

8

9

10

2
Конкурс на данную специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по заявлениям)
по формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной; сокращенной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Конкурс на данную специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по зачислению)
по формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной; сокращенной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество студентов из стран СНГ, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество студентов из стран Дальнего Зарубежья, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество обучающихся, проходивших производственную практику в прошедшем уч.году:
- на собственной производственной базе:
- на базовых предприятиях (организациях, учреждениях)

Председатель комиссии
по самообследованию

________________________________________
(подпись)

Декан факультета

________________________________________
(подпись)

Ответственный секретарь
приемной комиссии

________________________________________
(подпись)

Продолжение приложения 2
3

______________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________
(Ф.И.О.)

-

3

Приложение 3
«_____» _________________________2013 г.
Сведения о работе аспирантуры (по смежным с ООП специальностям научных работников)
080300.68 «Финансы и кредит»
(магистерская программа «Корпоративные финансы»)

Шифр

08.00.10

Наименование
специальностей
научных
работников

Финансы,
денежное
обращение и
кредит

Председатель комиссии
по самообследованию

Заведующий аспирантурой

Количество обучающихся

1 года 2 года 3 года 4 года
5
9
4
-

Количество выпускников за
последние 3 года (число
защитившихся в срок до одного
года после завершения обучения
указывается в скобках после
общего числа, завершивших
обучение)
2011 год

2012 год

-

-

________________________________________
(подпись)

Основное
место
защиты

2013 год

1

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

2.СевероКавказский
государстве
нный
университет

______________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________
(подпись)

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

______________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 4
«_____» _________________________2013 г.
Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин
080300.68 Финансы и кредит (магистерская программа «Корпоративные финансы»)

№ п/п

Цикл дисциплин

ГОС ВПО
120 (зач. ед.)

Рабочий
учебный план ВПО
120 (зач. ед.)

Отклонение
в%

1.

Общенаучный цикл

9-18

11

-

2.

Профессиональный цикл

42-51

50

-

3.
4.

Практики и научно-исследовательская работа

45-50
10-15

47
12

-

Итоговая государственная аттестация

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

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

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

Приложение 5
«____» ______________________2013г.
Сведения о сроках освоения образовательной программы
080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Корпоративные финансы»)
Наименование
показателя
1. Общая продолжительность обучения, зач. ед./академические часы
2. Продолжительность, нед.
- теоретического обучения, включая научно-исследовательскую работу
студентов, практикумы, в том числе лабораторные)
- экзаменационных сессий
- практики и научно-исследовательская работа

ГОС ВПО

- в том числе практик
-производственная
- итоговой государственной аттестации, включая подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы
- каникул (включая 8 недель последипломного отпуска)

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

120/4320
88 - 114

Рабочий
учебный план ВПО
120/4320
104

34-46

38

-

6 2/3

30-33

31 1/3

-

15 1/3
15 1/3

10-15

8

14-20

20

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

Примечание: данные для образовательных программ ФГОС ВПО указываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом

Приложение 6
«___» _________________ 2013г.
Сведения о местах проведения практик по ООП

1
2

Наименование вида практики в
соответствии с учебным
планом
Производственная практика
Производственная практика

3

Производственная практика

ЗАО «РИТМ», г. Ставрополь

4

Производственная практика

ООО «Еврострой», г. Ставрополь

5
6

Производственная практика
Производственная практика

ООО «Теплоэнергия», г. Ставрополь
ООО «Климат-Арт», г. Ставрополь

7
8
9
10
11

Производственная практика
Производственная практика
Производственная практика
Производственная практика
Производственная практика

ООО «АгроВиста», г. Ставрополь
ЗАО «ВТБ 24»
ООО «Темп», г. Буденновск
ООО «Югпиво», г. Ставрополь
ООО «Пальма», г. Ставрополь

№
п/п

Место проведения практики
ООО «Арт-Бюро», г. Ставрополь
ООО Производственно-строительная фирма
«Регион-Н», г. Ставрополь

Председатель комиссии по самообследованию

___________________
(подпись)

Декан факультета

___________________
(подпись)

Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой заключен
договор; дата документа; дата окончания срока действия)
№2 от 16.12.2011г. (с 19.12.2011 по 11.01.2012)
№3 от 16.12.2011г. (с 19.12.2011 по 11.01.2012)
№4 от 16.12.2011г. (с 19.12.2011 по 11.01.2012)
№3 от 25.05.2012г. (с 28.05.2012 по 20.06.2012)
№4 от 25.05.2012г. (с 28.05.2012 по 20.06.2012)
№3 от 30.11.2012г. (с 03.12.2012 по 14.12.2012)
№4 от 30.11.2012г. (с 03.12.2012 по 14.12.2012)
№3 от 22.03.2013г. (с 25.03.2013 по 03.05.2013)
№4 от 22.03.2013г. (с 25.03.2013 по 03.05.2013)
№5 от 16.12.2011г. (с 19.12.2011 по 11.01.2012)
№5 от 25.05.2012г. (с 28.05.2012 по 20.06.2012)
№5 от 22.03.2013г. (с 25.03.2013 по 03.05.2013)
№1 от 16.12.2011г. (с 19.12.2011 по 11.01.2012)
№1 от 25.05.2012г. (с 28.05.2012 по 20.06.2012)
№1 от 30.11.2012г. (с 03.12.2012 по 14.12.2012)
№1 от 22.03.2013г. (с 25.03.2013 по 03.05.2013)
№2 от 25.05.2012г. (с 28.05.2012 по 20.06.2012)
№2 от 30.11.2012г. (с 03.12.2012 по 14.12.2012)
№2 от 22.03.2013г. (с 25.03.2013 по 03.05.2013)
№5 от 30.11.2012г. (с 03.12.2012 по 14.12.2012)
№1 от 28.06.2013г. (с 01.07.2013 по 16.08.2013)
№1 от 20.12.2013г. (с 23.12.2013 по 22.01.2014)
№2 от 20.12.2013г. (с 23.12.2013 по 22.01.2014)
№3 от 20.12.2013г. (с 23.12.2013 по 22.01.2014)

_________________________
(Ф.И.О.)

__________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 7
«___» _________________ 2013 г.

Прием в магистратуру осуществляется по сумме количества баллов, учитывающих:
- средний балл диплома об образовании, переведенный в 100-бальную шкалу;
- результаты экзамена по 100-бальной шкале.

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Ответственный секретарь
приемной комиссии

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 8
«_____» _________________ 2013 г.
Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ООП
080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Корпоративные финансы»)
Период
Наименование показателя
Примечание
2011/2012 2012/2013 2013/2014
уч.год
уч.год
уч.год
1
2
3
4
5
Успеваемость в группах
Качеств.%
- отлично
41,67
40
- хорошо
58,33
60
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Абсол. %
100
100
Результаты успеваемости по дисциплинам
Бизнес-процессы в страховании
Качеств.%
- отлично
40
- хорошо
60
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Абсол. %
100
Налоговое планирование
Качеств.%
- отлично
40
- хорошо
60
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Абсол. %
100
Управление бюджетной системой РФ на различных уровня
Качеств.%
- отлично
40
- хорошо
60
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Абсол. %
100
Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений
Качеств.%
- отлично
40
- хорошо
60
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Абсол. %
100
Управление фондовым портфелем предприятия
Качеств.%
- отлично
40
- хорошо
60
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Абсол. %
100

Продолжение приложения 8
1
2
3
4
5
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
Качеств.%
- отлично
40
- хорошо
60
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Абсол. %
100
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Качеств.%
- отлично
40
- хорошо
60
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Абсол. %
100
Актуальные проблемы финансов
Качеств.%
- отлично
40
- хорошо
60
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Абсол. %
100
Профессиональный иностранный язык
Качеств.%
- отлично
40
- хорошо
60
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Абсол. %
100

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

Начальник отдела управления
учебным процессом
___________________
(подпись)

Ставрополь_______________ 2013 г.

_________________________
(Ф.И.О.)

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

Курс

Период

080300.68 «Финансы и кредит»

5

2011/2012 уч. год

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

080300.68 «Финансы и кредит»
080300.68 «Финансы и кредит»
080300.68 «Финансы и кредит»

5
5
5

2011/2012 уч. год
2011/2012 уч. год
2011/2012 уч. год

5
5
5

080300.68 «Финансы и кредит»

6

2012/2013 уч. год

5

080300.68 «Финансы и кредит»

5

2011/2012 уч. год

5

080300.68 «Финансы и кредит»
080300.68 «Финансы и кредит»

6
6

2012/2013 уч. год
2012/2013 уч. год

5
5

080300.68 «Финансы и кредит»

6

2012/2013 уч. год

5

080300.68 «Финансы и кредит»
080300.68 «Финансы и кредит»
080300.68 «Финансы и кредит»

5
6
6

2011/2012 уч. год
2012/2013 уч. год
2012/2013 уч. год

5
5
5

080300.68 «Финансы и кредит»

5

2011/2012 уч. год

5

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Дисциплина

Показатель
освоения
дисциплины,
%

Выполнение
критерия
освоения
дисциплины,
(+/-)

Современные проблемы управления
финансами и кредитом
Финансово-кредитная система
Актуальные проблемы финансов
Финансовые рынки и финансовокредитные институты
Стратегии и современная модель
управления в сфере денежнокредитных отношений
Финансовые и денежно-кредитные
методы регулирования экономики
Бизнес-процессы в страховании
Финансовая стабилизация кризисных
предприятий
Управление бюджетной системой РФ
на различных уровнях
Финансовый контроллинг
Современные страховые продукты
Финансовое конструирование и
новации
Управление фондовым портфелем
предприятия

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

+

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 10
«_____» _________________ 2013 г.
Результаты итоговой аттестации выпускников по ООП 080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Корпоративные
финансы»)
2013 г.
Бюджет
На платной основе
Показатели
форма обучения
форма обучения
Итого
очноочноочная
заочная сокращенная очная
заочная сокращенная
заочная
заочная
Всего защищалось
5
5
в т.ч. на производстве
Не допущено к диплому, защите
Результаты защиты
- отлично
2
2
- хорошо
3
3
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
4,4
4,4
Получено дипломов с отличием
2
2
Рекомендовано в аспирантуру
Количество дипломных проектов,
выполненных
- по темам, предложенным кафедрой
5
5
- по заявкам предприятий
5
5
- в области фундамент. и поиск.
научных исследований
Количество дипломных проектов,
рекомендованных
- к опубликованию
- к внедрению
5
5
- внедренных
- на конкурс студ. работ
- к заявке на изобретение
Дипломные проекты, содержащие
5
5
НИРС

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

5
5

-

___________________
(подпись)

-

-

-

_________________________
(Ф.И.О.)

-

-

-

5
5

Приложение 11
_________________ 2013 г.
Результаты государственной аттестации по проведению итогового междисциплинарного экзамена
Год
выпуска

2011
2012
2013

Кол-во
студентов

отлично
всего в т.ч.
в т.ч.
ГБ
ПК

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

всего

неуд.
в т.ч.
ГБ

в т.ч.
ПК

всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2

2

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

4,4

4,4

-

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

ср. балл
в т.ч. в т.ч.
ГБ
ПК

Приложение 12

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП

Современные
проблемы
управления
финансами и
кредитом
Общая теория денег

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

Основное место
работы,
должность

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

в т.ч. по
дисциплине

1
2
Общенаучный цикл
Методология
научного
исследования

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному расписанию

всего

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
(цикл дисциплин)

всего

№
п/
п

3

4

5

6

7

8

9

10

Ионов Чагбан
Хаджибекирович,
профессор

МГУ им. Ломоносова,
экономист

д.э.н.,
профессор

52

52

10

штатный

Агаркова Любовь
Васильевна,
профессор

Белгородский кооперативный
институт,
Экономика торговли

33

20

2

СтГАУ, кафедра
экономической теории
и прикладной
экономики,
профессор
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
профессор

Гурнович Татьяна
Генриховна,
профессор

д.э.н.,
профессор

36

20

2

штатный

к.ф.н., доцент

9

9

2

к.т.н.,
доцент

22

13

1

СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
профессор
СтГАУ, кафедра
иностранных языков и
межкультурной
коммуникации, зав.
кафедрой, доцент
СтГАУ, кафедра
информационных

Профессиональный
иностранный язык

Калугина Елена
Николаевна, зав.
кафедрой, доцент

Ставропольский
политехнический институт,
экономика и организация
промышленности
продовольственных товаров
Пятигорский государственный
институт, лингвистика и
межкультурная
коммуникация

Современные
информационные

Сахнюк Павел
Анатольевич,

Ставропольское высшее военное
инженерное училище связи,

д.э.н.,
профессор

штатный

штатный

штатный

технологии

доцент

Финансовокредитная система

Агаркова Любовь
Васильевна,
профессор

Профессиональный цикл
Актуальные
проблемы финансов

Инженер многоканальных
телелекоммуникационных систем
Белгородский кооперативный
институт, Экономика торговли

Прогнозирование в

к.э.н.,
доцент

15

15

2

к.э.н.

13

8

2

к.э.н.

13

8

д.э.н.,
профессор

36

к.э.н.,
доцент

20

2

штатный

штатный

2

СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент

штатный

35

2

СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
профессор

штатный

15

13

2

штатный

к.т.н., доцент
Ставропольский
Крон Роман
государственный
педагогический
Викторович, доцент

18

18

2

СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
доцент
СтГАУ, кафедра
математики,
доцент

Ставропольская
Латышева Людмила
государственная
Анатольевна,
сельскохозяйственная академия,
доцент
Бухгалтерский учет и аудит

к.э.н.,
доцент

16

16

2

штатный

к.э.н.,

36

36

2

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

Финансовые рынки
Углицких Ольга
и финансовоНиколаевна, доцент
кредитные
институты
Ставропольский
Стратегии и
Углицких Ольга
государственный
аграрный
современная модель Николаевна, доцент
университет, Финансы и кредит
управления в сфере
денежно-кредитных
отношений
Ставропольский
Финансовые и
Доронин Борис
государственный
аграрный
денежно-кредитные
Алексеевич,
университет, Финансы и кредит
методы
профессор
регулирования
экономики
Ставропольская государственная
Финансовый анализ
Демченко Ирина
(продвинутый
Анатольевна, доцент сельскохозяйственная академия,
Экономика и управление на
уровень)
приятии АПК
Математическое
обеспечение
финансовых
решений
Стратегический
финансовый
менеджмент

33

СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела, и.о.
зав. кафедрой, доцент
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент

Глотова Ирина
Ивановна, и. о. зав.
кафедрой, доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия,
Бухгалтерский учет и аудит
Ставропольский
государственный аграрный
университет, Финансы и кредит

д.э.н.,
профессор

систем и технологий,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
профессор

институт, Физика-математика

Цымбаленко Татьяна

Ставропольский

штатный

штатный

штатный

бизнес-системах

Тимофеевна,
профессор

сельскохозяйственный институт,
бухгалтерский учет в сельском
хозяйстве

профессор

Бизнес-процессы в
страховании

Шматко Сергей
Геннадьевич, доцент

к.э.н.,
доцент

12

12

2

Финансовая
стабилизация
кризисных
предприятий
Управление
бюджетной
системой РФ на
различных уровнях
Налоговое
планирование

Томилина Елена
Петровна, доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия,
Финансы и кредит
Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия,
Бухгалтерский учет и аудит

к.э.н.

14

14

2

Глотова Ирина
Ивановна, и.о. зав.
кафедрой, доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия,
Бухгалтерский учет и аудит

к.э.н.,
доцент

15

15

Кулешова Лариса
Владимировна,
доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет,
Финансы и кредит

к.э.н.

11

Финансовый
контроллинг

Подколзина Ирина
Михайловна,
доцент

к.э.н.,
доцент

Международные
стандарты
финансовой
отчетности
Аудит в сфере
финансов и кредита

Сытник Ольга
Егоровна,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия,
Финансы и кредит
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия,
Бухгалтерский учет и аудит

Нестеренко Алексей
Викторович, доцент

Инвестиционный
Остапенко Елена
менеджмент в сфере Анатольевна, доцент
финансов и кредита

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия,
Бухгалтерский учет и аудит
Ставропольский
государственный аграрный
университет, Финансы и кредит

Ставропольский
Управление рисками Цымбаленко Татьяна
сельскохозяйственный
институт,
в сфере финансов и
Тимофеевна,

статистики и
эконометрики,
профессор
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент

штатный

2

СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела, и. о.
зав. кафедрой, доцент

штатный

10

2

штатный

12

12

2

к.э.н., доцент

17

17

2

СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент
СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
финансового учета,
доцент

к.э.н., доцент

16

16

2

штатный

к.э.н.

6

6

2

к.э.н.,
профессор

36

36

2

СтГАУ, кафедра
экономического
анализа и аудита,
доцент
СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
профессор
СтГАУ, кафедра
статистики и

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

кредита

профессор

бухгалтерский учет в сельском
хозяйстве

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия,
Финансы и кредит
Склярова Юлия
Ставропольская
Михайловна,
государственная
зав. кафедрой, профессор сельскохозяйственная академия,
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

Современные
Подколзина Ирина
страховые продукты Михайловна, доцент
Современные
кредитные продукты
банков

эконометрики,
профессор
к.э.н.,
доцент

12

12

2

д.э.н.,
профессор

12

12

2

Финансовое
конструирование и
новации

Доронин Борис
Алексеевич,
профессор

Ставропольский
государственный аграрный
университет, Финансы и кредит

д.э.н.,
профессор

36

35

2

Инвестиционное
бюджетирование

Остапенко Елена
Анатольевна, доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет, Финансы и кредит

к.э.н.

6

6

2

к.э.н.,
доцент

15

15

2

2

Управление
фондовым
портфелем
предприятия
Теория и практика
ценообразования

Практики, НИР
Производственная
практика

Ставропольская
Гладилин Александр
государственная
Александрович,
сельскохозяйственная академия,
доцент
Бухгалтерский учет и аудит

Косинова Елена
Александровна,
доцент

Ставропольский
государственный аграрный
университет, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

к.э.н.

10

9

Доронин Борис
Алексеевич,
профессор

Ставропольский
государственный аграрный
университет, Финансы и кредит

д.э.н.,
профессор

36

35

2

Агаркова Любовь
Васильевна,
профессор

Белгородский кооперативный
институт, Экономика торговли

д.э.н.,
профессор

33

20

2

Подколзина Ирина

Ставропольская
государственная

к.э.н.,
доцент

12

12

2

СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
кафедра финансового
менеджмента и
банковского дела, зав.
кафедрой, профессор
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
профессор
СтГАУ, кафедра
финансового
менеджмента и
банковского дела,
профессор
СтГАУ, кафедра
финансов, кредита и
страхового дела,
доцент

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

СтГАУ, кафедра
экономики
предприятия и бизнестехнологий в АПК,
доцент

штатный

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

штатный

штатный

штатный

Михайловна, доцент сельскохозяйственная академия,
НИР в семестре

Итоговая
государственная
аттестация

Председатель комиссии
по самообследованию

Доронин Борис
Алексеевич,
профессор

Финансы и кредит
Ставропольский
государственный аграрный
университет, Финансы и кредит

д.э.н.,
профессор

36

35

2

Агаркова Любовь
Васильевна,
профессор

Белгородский кооперативный
институт, Экономика торговли

д.э.н.,
профессор

33

20

2

Подколзина Ирина
Михайловна, доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия,
Финансы и кредит
Ставропольский
государственный аграрный
университет, Финансы и кредит

к.э.н.,
доцент

12

12

2

36

35

2

Доронин Борис
Алексеевич,
профессор

________________________________________
(подпись)

д.э.н.,
профессор

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

______________________________________
(Ф.И.О.)

штатный

штатный

штатный

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

1
Экономическая
теория и
прикладная
экономика
Финансы, кредит и
страховое дело
Финансового
менеджмента и
банковского дела
Иностранных
языков и
межкультурной
коммуникации
Информационных
систем и
технологий, доцент
Финансы, кредит и
страховое дело
Экономического
анализа и аудита
Математики
Финансового
менеджмента и

Цикл дисциплин

Число ППС, привлекаемых к
преподаванию (физ.лиц)

Всего

2
Общенаучный
цикл

Профессиональный
цикл

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

Докторов
наук и (или)
профессоров

Общая
нагрузка

Выполненная лицами с уч. степенями и
(или) званиями

Выполненная докторами наук и
(или) профессорами

3
1

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

5
1

6
0,12

7
0,12

8
0,12

1

1

1

0,08

0,08

0,08

1

1

1

0,08

0,08

0,08

1

1

-

0,08

0,08

-

1

1

-

0,08

0,08

-

7

7

1

1,28

1,28

0,24

1

1

-

0,12

0,12

-

1
3

1
3

-

0,67
0,36

0,67
0,36

-

банковского дела
Статистики и
эконометрики
Бухгалтерского
финансового учета
Финансы, кредит и
страховое дело
Финансы, кредит и
страховое дело

Производственная
практика
Научноисследовательская
работа
ИГА

Финансы, кредит и
страховое дело
Итого по циклу дисциплин:
Общенаучный
цикл
Профессиональный
цикл
Производственная
практика
НИР
ИГА
Итого по ООП:

Председатель комиссии
по самообследованию

1

1

1

0,08

0,08

0,08

1

1

-

0,08

0,08

-

1

1

1

0,92

0,92

0,92

1

1

1

0,96

0,96

0,96

1

1

1

0,48

0,48

0,48

5

5

3

396

9,17

5,83

14

14

2

1800

41,67

6,67

1

1

1

828

19,17

19,17

1
1
20

1
1
20

1
1
6

864
432
4320

20,00
10,00
100,0

20,00
10,00
61,67

______________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 14
_________________ 2013 г.
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП
Объем фонда учебной и
учебно-методической
литературы
Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом
Количество
Количество
наименований экземпляров

1
Методология научного исследования
Современные проблемы управления финансами и кредитом
Общая теория денег
Профессиональный иностранный язык
Современные информационные технологии
Финансово-кредитная система
Актуальные проблемы финансов
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных
отношений
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
Финансовый анализ (продвинутый уровень)
Математическое обеспечение финансовых решений
Стратегический финансовый менеджмент
Прогнозирование в бизнес-системах
Бизнес-процессы в страховании
Финансовая стабилизация кризисных предприятий
Управление бюджетной системой РФ на различных уровнях
Налоговое планирование
Финансовый контроллинг

Количество
экземпляров
литературы на
одного
обучающегося

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

2

3

4

5

4
5
7
3
2
7
7
4

58
25
59
12
8
29
28
16

14,5
6,25
14,75
3
2
7,25
7
4

1
1
1
1
1
1
1
1

4

32

8

1

6
5
4
5
5
4
9
4
3
4

46
18
13
20
83
13
21
97
12
16

11,5
4,5
3,25
5
20,75
3,25
5,25
24,25
3
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Международные стандарты финансовой отчетности
Аудит в сфере финансов и кредита
Инвестиционный менеджмент в сфере финансов и кредита
Управление рисками в сфере финансов и кредита
Современные страховые продукты
Современные кредитные продукты банков
Финансовое конструирование и новации
Инвестиционное бюджетирование
Управление фондовым портфелем предприятия
Теория и практика ценообразования
В целом по программе:
В том числе по циклам дисциплин:
Общенаучный цикл
Профессиональный цикл

Председатель комиссии
по самообследованию

Директор библиотеки

3
4
12
5
6
5
5
12
4
5
153

12
87
193
76
17
18
36
193
16
68
1322

3
21,75
48,25
19
4,25
4,5
9
48,25
4
17
330,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28
125

191
1131

47,75
282,75

1
1

______________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

______________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)
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Обеспечение образовательного процесса по ООП учебной и учебно-методической литературой
Количество
№ Наименование дисциплины Автор, название, место издания, издательство, год издания
Число обучающихся,
п/п
и ее шифр в
учебной и учебно-методической литературы
экземпляров одновременно изучающих
соответствии с учебным
дисциплину
планом
1
2
3
4
5
ЭБС "Университетская библиотека ONLINE": Кузнецов И. Н. Основы
1.
М1.Б.1 Методология
научных исследований. Учебное пособие для бакалавров, из-во:
100%
4
научного исследования

2.

М1.В.ОД.1 Современные
проблемы управления
финансами и кредитом

Дашков и Ко 2013 – 283 с.
ЭБС "Университетская библиотека ONLINE": Овчаров А. О.
Актуальные проблемы современных научных исследований:
методология, экономика, статистика. Сборник статей. Из-во: ДиректМедиа, 2013 – 143 с.
Костюченко, Т. Н. Прогнозирование и планирование социальноэкономического развития : учеб.-метод. комплекс / Т. Н. Костюченко ;
СтГАУ. - 4-е изд., перераб.и доп. - Ставрополь : АГРУС, 2012. - 156 с.
Ядгаров, Я. С. История экономических учений : учебник для
студентов вузов по экон. и упр. специальностям / Я. С. Ядгаров. - 4-е
изд., перераб., доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 480 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Щегорцов В. А. Деньги,
кредит, банки. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Поляк Г. Б. Финансы.
Учебник 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 736 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Нешитой А. С.
Финансы. Учебник 10-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 525 с.
Никитина, Н. В. Корпоративные финансы : учеб. пособие по
специальности "Финансы и кредит" / Н. В. Никитина, В. В. Янов. - М.
: КНОРУС, 2012. - 512 с.

100%

4

2

4

48

4

100%

4

100%

4

100%

4

1

4

3.

4.

М1.В.ОД.2 Общая теория
денег

М1.В.ОД.3
Профессиональный
иностранный язык

Учебное пособие для проведения практических (семинарских) занятий
и самостоятельной подготовки по дисциплине "Современные
проблемы финансового менеджмента" : для магистров направления
080200.68 "Менеджмент" профиль "Финансовый менеджмент" / сост.:
Л. А. Латышева, Т. Г. Гурнович, Ю. М. Склярова, В. В. Костюков ;
СтГАУ. - Ставрополь, 2012 ( : Седьмое небо). - 51 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Алиев А.Т. Ефимова
Е. Г. Деньги. Кредит. Банки. Учебное пособие - М.: Флинта, 2012. −
292 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Белотелова Н. П.
Деньги. Кре-дит. Банки. Учебник 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. −
400 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Мудрак А. В. Деньги.
Кредит. Банки. Ценные бумаги. Учебное пособие - М.: «ФЛИНТА»,
2012.- 230 с
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Щегорцов В. А.
Деньги, кре-дит, банки. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.
Деньги. Кредит. Банки : учебник для студентов вузов по экон.
специальностям / под ред. О. И. Лаврушина ; Финансовая акад. при
Правительстве РФ . - 7-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 560 с.
Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие для студентов вузов экон.
специальностей / П. Н. Колтыпин [и др.] ; под общ. ред. Ю. М.
Скляровой; СтГАУ. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и
статистика ; Ставрополь : АГРУС, 2011. - 352 с.
Меркулова, И. В. Деньги, кредит, банки : учеб. пособие для студентов
вузов по специальностям: "Финансы и кредит", "Мировая экономика",
"Налоги и налогообложение", "Бух. учет, анализ и аудит". - М. :
КНОРУС, 2010. - 352 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Першина Е. Ю.
Финансовая экономика. Английский язык для магистров. Учебное
пособие. – М.: Издательство «ФЛИНТА», 2012. – 89 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Губина Г. Г. Структура
английского предложения. English Sentence Structure Postgraduate
Education. Учебное пособие. – Ярославль: ЯГПУ имени К. Д.
Ушинского, 2011. – 124 с.

12

4

100%

4

100%

4

100%

4

100%

4

29

4

13

4

1

4

100%

4

100%

4

5.

6.

7.

М1.В.ДВ.1 Современные
информационные
технологии

М1.В.ДВ.1 Финансовокредитная система

М2.Б.1 Актуальные
проблемы финансов

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Губина Г. Г. Английский
язык в магистратуре и аспирантуре. Учебное пособие. – Ярославль:
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д.
Ушинского, 2010. – 128 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Гущин А. Н. Конспект
лекций по дисциплине «Информационные технологии в экономике».
Учебное пособие - Москва: Директ-Медиа, 2011.- 132с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Исаев Г. Н.
Информационные технологии. Учебное пособие - Москва: Омега-Л,
2012 - 464с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Щегорцов В. А. Деньги,
кредит, банки. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Поляк Г. Б. Финансы.
Учебник 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 736 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Александров И. М.
Бюджетная система Российской Федерации. Учебник 4-е изд. - М.:
Дашков и Ко, 2012. - 445 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Николаева И. П. Рынок
ценных бумаг. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 224 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Страхование. Учебник ,
под ред.: Ахвледиани Ю. Т. Шахов В. В., 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. - 520 с.
Бюджетная система России : учебник для студентов вузов по экон.
специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 703 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Щегорцов В. А. Деньги,
кредит, банки. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Поляк Г. Б. Финансы.
Учебник 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012.- 736 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Нешитой А. С. Финансы.
Учебник - М.: Дашков и Ко, 2012.-525 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Подъяблонская Л. М.
Финансы. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012.- 408 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Кобринский Г. Е.
Финансы и финансовый рынок. Учебное пособие - Минск:
Вышэйшая школа, 2011.-334 с.
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8.

9.

10.

ЭБС Университетская библиотека ONLINE . Курченко Л. Ф.
Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и
местный уровни. Учебное пособие - М.: Дашков и Ко, 2011. - 255 с
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Поляк Г. Б. Финансы
бюджетных организаций. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012.- 464 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Поляк Г. Б. Финансы.
Учебник 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012.- 736 с.
М2.Б.2 Финансовые рынки и ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Николаева И. П. Рынок
ценных бумаг. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 224 с.
финансово-кредитные
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Жуков Е. Ф. Рынок
институты
ценных бумаг. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 568 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Петухов К. Г. Контроль
финансовых рисков - М.: Лаборатория книги, 2009.- 132 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Сулакшин С. С.
Финансовые рынки и экономическая политика России - М.: Научный
эксперт, 2008. - 139 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Гаврилов Ю. ДенежноМ2.Б.3 Стратегии и
кредитное
регулирование - М.: Лаборатория книги, 2010. - 53 с.
современная модель
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Терехин В. И.
управления в сфере
Моделирование и управление остатками денежных средств
денежно-кредитных
предприятия.
Монография. - М.: Креативная экономика, 2012.- 164 с.
отношений
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Государственное
регулирование рыночной экономики. Учебник Изд. 3-е, доп. и
перераб. - М.: Издательство РАГС, 2010.- 614 с.
Колпакова, Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учеб.
пособие для студентов вузов по специальностям: "Финансы и кредит",
"Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика". - 3-е изд., перераб.
и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 544 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Грязнова А. Г. Финансы:
М2.Б.4 Финансовые и
денежно-кредитные методы учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2011.
регулирования экономики – 496 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Нешитой А. С. Финансы,
денежное обращение и кредит: учебник для бакалавров. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 640 с.
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11.

12.

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Соколов, Ю. А.
Организация денежно-кредитного регулирования : учебное. - М.:
Флинта, 2011. - 262 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Гаврилов, Ю. Денежнокредитное регулирование. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 53 с.
Финансы и кредит : учебник для студентов вузов по направлению
"Экономика" и экон. специальностям / под ред. Т. М. Ковалевой. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 384 с.
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
: учеб.-метод. пособие [для студентов направления 080300.68
"Финансы и кредит" магистерской программы "Корпоративные
финансы"] / И. И. Глотова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь, 2013:
Седьмое небо. - 140 с.
М2.Б.5 Финансовый анализ ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Турманидзе, Т. У.
Финансовый анализ: учебник для студентов вузов. - М.: Юнити(продвинутый уровень)
Дана, 2013. – 289 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Ефимова, О. В.
Финансовый анализ: учебник для вузов. - 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2010.
– 352 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Селезнева, Н. Н.,
Ионова, А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: учеб.
пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 640 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Артюшин, В. В.
Финансовый анализ. Инструментарий практика: учеб. пособие для
студентов вузов. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 121 с.
Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учеб.
пособие для курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и
аудиторов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 639 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Малыхин, В. И.
М2.Б.6 Математическое
Финансовая математика: учебное пособие / В. И. Малыхин. - М.:
обеспечение финансовых
Юнити-Дана, 2012. - 236 с.
решений
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Лукашин, Ю. П.
Финансовая математика. Учебно-методический комплекс / Ю. П.
Лукашин. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 192 с.

100%

4

100%

4

25

4

5

4

100%

4

100%

4

100%

4

100%

4

2

4

100%

4
100%

4

13.

14.

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Капитоненко, В. В.
Задачи и тесты по финансовой математике : учебное пособие / В. В.
Капитоненко. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 368 с.
Печенежская, И. А. Финансовая математика : сб. задач ; учеб.
пособие для студентов вузов. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008. - 188 с.
М2.В.ОД.1 Стратегический ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Лисичкин В. А.
Стратегический менеджмент. Учебно-методический комплекс - М.:
финансовый менеджмент
Евразийский открытый институт, 2009. - 527 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Долгов А. И.
Стратегический ме-неджмент. Учебное пособие 3-е изд., стереотип. М.: Флинта, 2011. - 278 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Фомичев А. Н.
Стратегический ме-неджмент. Учебник - М.: Дашков и Ко, 2011. 468 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Томпсон А. А.
Стратегический ме-неджмент. Искусство разработки и реализации
стратегии. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 578 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Кузнецов Б. Т.
Стратегический ме-неджмент. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана,
2012. - 624 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Минько. Э В. ,Минько,
М2.В.ОД.2
А.
Э. Методы прогнозирования и исследования операций: учеб.
Прогнозирование в бизнеспособие.
- М.: Финансы и статистика, 2010. - 244 с.
системах
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE: Черняк В.З. [И др.].
Бизнес- планирование: учеб. пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 592
с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Минашкин В.Г.,
Садовникова, Н. А., Шмойлова, Р. А. Бизнес-статистика и
прогнозирование: учеб. -практ. пособие. - М.: Евразийский открытый
институт, 2010. - 255 с.
Бизнес-планирование : учебник для вузов по экон. специальностям /
под ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова, С. Г. Млодик. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 816 с.
Чернобай, Н. Б. Методы принятия управленческих решений : учеб.метод. пособие / Н. Б. Чернобай, О. С. Звягинцева ; СтГАУ. Ставрополь : Бюро новостей, 2012. - 180 с.
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15.

16.

17.

М2.В.ОД.3 Бизнес-процессы ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Страхование. Учебник ,
под ред.: Ахвледиани Ю. Т. Шахов В. В., 5-е изд., перераб. и доп. в страховании
М.: Юнити-Дана, 2012. - 520 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Крюков Р. В.
Страхование. Конспект лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор,
2010. - 159 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Алиев Б. Х. Страхование.
Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.
Щербаков, В. А. Страхование [Электронный ресурс] : электр. учебник,
презентации (анимация, звук), подробные тренировочные тесты,
контрольные тесты, словарь терминов, персоналии. - Электрон. дан.
(683 МБ). - М. : КНОРУС, 2008.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Павлова Л. Н.
М2.В.ОД.4 Финансовая
Финансовый менеджмент. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 273 с.
стабилизация кризисных
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Балдин, К.В.
предприятий
Антикризисное управление: макро- и микроуровень. Учебное пособие
6-е изд., испр..-М.: Дашков и Ко, 2012.-267 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Турманидзе Т. У.
Финансовый анализ. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2013. - 289 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Черняк В. З. Бизнеспланирование. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. - 592 с.
Ряховская, А. Н. Зарубежная практика антикризисного управления :
учеб. пособие / А. Н. Ряховская, Е. В. Арсенова, О. Г. Крюкова ; под
ред. А. Н. Ряховской. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 272 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Александров И. М.
М2.В.ОД.5 Управление
бюджетной системой РФ на Бюджетная система Российской Федерации. Учебник 4-е изд. - М.:
Дашков и Ко, 2012.- 445 с.
различных уровнях
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Балдин К. В. Бюджетная
система Российской Федерации. Учебник 10-е изд., испр. и доп. - М.:
Дашков и Ко, 2012. - 334 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Нешитой А. С.
Бюджетная система Российской Федерации. Учебник 10-е изд., испр.
и доп. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 334 с
Бюджетная система России : учебник для студентов вузов по экон.
специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 703 с.
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18.

19.

20.

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Глубокова Н.Ю.
Налоговое планирование: учебно-методический комплекс / Н.Ю.
Глубокова. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 84 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Шестакова Е. В.
Налоговое планирование. Теория и практические рекомендации с
материалами судебной практики / Е. В. Шестакова. – М. :
Юстицинформ, 2010. – 160с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE : Селезнева, Н. Н.
Налоговый менеджмент: администрирование, планирование, учет :
учебного пособия для студентов вузов по специальностям 080107
«Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и кредит», 080109
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н. Н. Селезнева. - М.: ЮнитиДана, 2012. - 225 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE:
Казакова Н. А.
М2.В.ОД.7 Финансовый
Управленческий
анализ
и
диагностика
предпринимательской
контроллинг
деятельности. Учебное пособие - М.: Финансы и статистика, 2009. 497 c.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Колчина Н. В. Финансы
организаций (предприятий). Учебник 5-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юнити-Дана, 2012. - 408 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Никулина Н. Н.
Финансовый менеджмент организации. Теория и практика. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Павлова Л. Н.
Финансовый менеджмент. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 273
с.
М2.В.ОД.2 Международные ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Соколова Е. С.
Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Учебностандарты финансовой
методический комплекс - М.: Евразийский открытый институт,
отчетности
2011.-180 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Пчелина С. Л.
Международные стандарты финансовой отчетности - М.: НИУ
Высшая школа экономики, 2011.- 256 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Международные
стандарты финансовой отчетности. Учебник. Под ред.: Гетьман В. Г.
М.: Финансы и статистика, 2009. - 473 с.

М2.В.ОД.6 Налоговое
планирование
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21.

22.

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: Куницына, Н. Н.
Банковский аудит: учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2010.
– 216 с.
Аудит : учебник для студентов вузов по экон. специальностям / под
ред. В. И. Подольского. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2009. - 744 с.
Булавина, Л. Н. Аудит : учеб. пособие / Л. Н. Булавина, И. Ю.
Скляров, Т. Ю. Бездольная ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. 132 с.
Шеремет, А. Д. Аудит : учебник для студентов вузов по экон.
специальностям и направлениям. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2008. - 448 с.
М2.В.ДВ.2 Инвестиционный ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Аскинадзи, В. М.
Инвестиции. Оценка эффективности и принятие решений: учебник /
менеджмент в сфере
Новосибирск: НГТУ, 2011. – 380 с.
финансов и кредита
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Тактаров, Г.А.
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские
риски. Учебное пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. – М.:
Финансы и статистика, 2008. – 257 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Тепман Л.Н. Управление
рисками в условиях финансового кризиса : учебное пособие. – М.:
ЮнитиДана, 2012. – 296 с.
Вишняков, Я. Д. Общая теория рисков : учеб. пособие для студентов
вузов по специальности "Менеджмент орг.". - 2-е изд., испр. - М. :
Академия, 2008. - 368 с.
Гончаренко, Л. П. Риск-менеджмент : учеб. пособие / под ред. Е. А.
Олейникова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд., стер. - М.
: КНОРУС, 2008. - 216 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Крылов, Н. В.
Инвестиции в реальный сектор экономики / Н. В. Крылов. - М.:
Лаборатория книги, 2009. – 92 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Мехавов, Р. Т.
Инвестиции и их роль в экономике / Р. Т. Мехавов. – М.: Лаборатория
книги, 2012. – 95 с.

М2.В.ДВ.1 Аудит в сфере
финансов и кредита
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23.

24.

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Николаева, И. П.
Инвестиции: учебник / И. П. Николаева. – М.: Дашков и Ко, 2013. –
254 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Нешитой, А. С.
Инвестиции: учебник / А. С. Нешитой. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 372
с.
Тактаров, Г. А. Финансовая среда предпринимательства и
предпринимательские риски : учеб. пособие для студентов по
специальности "Финансы и кредит". - М. : Финансы и статистика,
2008. - 256 с.
Чернова, Г. В. Управление рисками : учеб. пособие для студентов
вузов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и
аудит", "Мировая экономика". - М. : Проспект, 2008. - 160 с.
Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски : оценка,
управление, портфель инвестиций. - 7-е изд. - М. : Дашков и К*, 2008.
- 544 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Тепман, Л. Н.
М2.В.ДВ.2 Управление
рисками в сфере финансов и Управление рисками в условиях финансового кризиса : учебное
пособие / Л. Н. Тепман, Н. Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2012. кредита
296 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Воробьев, С. Н.
Управление рисками : учебное пособие / С. Н. Воробьев, К. В.
Балдин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Скоробогатый, С. В.
Особенности управления рисками в условиях российского рынка :
монография / С. В. Скоробогатый. - М.: Лаборатория книги, 2012. 129 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Плотникова, М. С.
Управление рисками : монография / М. С. Плотникова. - М.:
Лаборатория книги, 2010. - 108 с.
Чернова, Г. В. Управление рисками : учеб. пособие для студентов
вузов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и
аудит", "Мировая экономика". - М. : Проспект, 2008. - 160 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Проскурина И. Ю.
М2.В.ДВ.3 Современные
Страховое дело. Учебное пособие - Воронеж: Воронежская
страховые продукты
государственная лесотехническая академия, 2011. - 108 с.
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25.

ЭБС Университетская библиотека ONLINE Игошин Н. А. Страховое
право. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2010. - 168 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»Крюков Р. В.
Страхование. Конспект лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор,
2010. – 159 с.
Страховой рынок Российской Федерации в условиях вступления в
ВТО: состояние и перспективы развития : материалы Междунар.
науч.-практ. конф. (5-7 июня 2012 г., Н. Новогород) / отв. ред. Е. В.
Коломин [и др.] ; Волжская гос. акад. водного транспорта ;
Росгосстрах. - Н. Новгород : ВГАВТ, 2012. - 653 с.
Страховые интересы современного общества и их обеспечение : сб.
материалов ХIV Междунар. науч.-практ. конф. (Саратов, 5-7 июня
2013 г.) в 2-х т. Т. 1 / отв. ред. Л. Ю. Коссович ; Сарат. гос. ун-т им. Н.
Г. Чернышевского ; Росгосстрах. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2013.
- 360 с.
Страховые интересы современного общества и их обеспечение : сб.
материалов ХIV Междунар. науч.-практ. конф. (Саратов, 5-7 июня
2013 г.) в 2-х т. Т. 2 / отв. ред. Л. Ю. Коссович ; Сарат. гос. ун-т им. Н.
Г. Чернышевского ; Росгосстрах. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2013.
- 364 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Магомедов Г. И. Рынок
М2.В.ДВ.3 Современные
кредитные продукты банков банковских продуктов и услуг: теория и практика - М.: Креативная
экономика, 2008. - 120 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Фёдоров В. П.
Банковские услуги - М.: Лаборатория книги, 2009. - 119 с.
Организация деятельности коммерческого банка (учебнометодические материалы, имитационные деловые игры) : учеб.
пособие для студентов вузов по экон. специальностям / Ю. М.
Склярова [и др.] ; под общ. ред. Ю. М. Скляровой ; СтГАУ. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 952 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Сплошнов, С. В.
Банковский розничный бизнес : учебное пособие / С. В. Сплошнов, Н.
Л. Давыдова. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 304 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Ломтев, П. П.
Банковская система и регулирование рынка / П. П. Ломтев. - М.:
Лаборатория книги, 2011. - 158 с.
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27.

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Кожухар В. М.
М2.В.ДВ.4 Финансовое
конструирование и новации Инновационный менеджмент. Учебное пособие - М.: Дашков и Ко,
2012. - 292 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Никулина Н. Н.
Финансовый менеджмент организации. Теория и практика. Учебное
пособие - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Алиев А. Р. Рынок
ценных бумаг в России. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 2010.200 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Маренков Н. Л. Рынок
ценных бумаг в России. Учебное пособие 4-е изд., стереотип. - М.:
Флинта, 2011.- 122 с.
Рынок ценных бумаг : учебник для студентов экон. специальностей и
направлений вузов / под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова ; Рос. экон.
акад. им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и
статистика, 2008. - 448 с.
М2.В.ДВ.4 Инвестиционное ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Аскинадзи, В. М.
Инвестиции. Оценка эффективности и принятие решений: учебник /
бюджетирование
Новосибирск: НГТУ, 2011. – 380 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Тактаров, Г.А.
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские
риски. Учебное пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. – М.:
Финансы и статистика, 2008. – 257 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Тепман Л.Н. Управление
рисками в условиях финансового кризиса : учебное пособие. – М.:
ЮнитиДана, 2012. – 296 с.
Вишняков, Я. Д. Общая теория рисков : учеб. пособие для студентов
вузов по специальности "Менеджмент орг.". - 2-е изд., испр. - М. :
Академия, 2008. - 368 с.
Гончаренко, Л. П. Риск-менеджмент : учеб. пособие / под ред. Е. А.
Олейникова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд., стер. –
М.: КНОРУС, 2008. - 216 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Крылов, Н. В.
Инвестиции в реальный сектор экономики / Н. В. Крылов. - М.:
Лаборатория книги, 2009. – 92 с.
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29.

М2.В.ДВ.5 Управление
фондовым портфелем
предприятия

М2.В.ДВ.6 Теория и
практика ценообразования

ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Мехавов, Р. Т.
Инвестиции и их роль в экономике / Р. Т. Мехавов. – М.: Лаборатория
книги, 2012. – 95 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Николаева, И. П.
Инвестиции: учебник / И. П. Николаева. – М.: Дашков и Ко, 2013. –
254 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Нешитой, А. С.
Инвестиции: учебник / А. С. Нешитой. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 372
с.
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские
риски : учеб. пособие для студентов по специальности "Финансы и
кредит". - М. : Финансы и статистика, 2008. - 256 с.
Чернова, Г. В. Управление рисками : учеб. пособие для студентов
вузов по специальностям: "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и
аудит", "Мировая экономика". - М. : Проспект, 2008. - 160 с.
Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски : оценка,
управление, портфель инвестиций. - 7-е изд. - М. : Дашков и К*, 2008.
- 544 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Николаева И. П. Рынок
ценных бумаг. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 224 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE: Жуков Е. Ф. Рынок
ценных бумаг. Учебник - М.: Юнити-Дана, 2012. - 568 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE Петухов К. Г. Контроль
финансовых рисков - М.: Лаборатория книги, 2009.- 132 с.
ЭБС Университетская библиотека ONLINE. Сулакшин С. С.
Финансовые рынки и экономическая политика России - М.: Научный
эксперт, 2008. - 139 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : Горина, Г. А.
Ценообразование: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: ЮнитиДана, 2012. – 128 с.
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : Лев, М. Ю.
Ценообразование: учебник для студентов вузов. - М.: Юнити-Дана,
2012. – 724 с.
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Ценообразование: теория и практика : учеб. пособие для студентов
специальности 080500.65 - Экономика и управление (на предприятиях
АПК) / сост.: Е. Н. Белкина, Е. А. Косинова, Ю. В. Рыбасова, А. Я.
Агаджанян ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2011. - 160 с.
Салимжанов, И. К. Ценообразование : учебник для студентов по
специальностям: "Экон. теория", "Нац. экономика", "Экономика и упр.
на предприятии (по отраслях)". - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. 304 с.
Рыманова, Л. А. Формирование системы индикаторов регулирования
ценовых отношений сельскохозяйственных предприятий : моногр. / Л.
А. Рыманова ; Сиб. отд-ние РАСХН ; Сибирский НИИ экономики сел.
хоз-ва. - Новосибирск : СибНИИЭСХ, 2010. - 129 с.

Председатель комиссии
по самообследованию

Директор библиотеки

_______________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

_______________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

2

4

57

4

1

4

Приложение 16
_________________ 2013 г.
№
1

Год
2011

Автор (ы)
Глотова, И.И., Томилина Е.П.,
Углицких О.Н., Подколзина
И.М., Шматко С.Г.
Доронин Б.А., Доронин Б.А.,
Давыдянц Д.Е., Мирзаханян
Л.С.

2

2011

3

2012

4

2012

5

2012

Подколзина И.М., Клишина
Ю.Е. и др.

6

2012

Под общ. ред. к.э.н., доцента
Белкиной Е.Н., Айдинова А.Т.
Клишина Ю.Е. и др.

7

2013

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

8

2013

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

Агаркова, Л. В., Гурнович Т.Г.,
Берулава О.С.
Глотова И.И., Томилина Е.П.,
Углицких О.Н. и др.

Председатель комиссии
по самообследованию

Сведения о монографиях (по профилю ООП)
Название работы
Тираж
Финансовое обеспечение
500
производственных ресурсов АПК региона
Венчурный капитал в рыночной
экономике: теория, практика, механизмы
поддержки инновационного
предпринимательства
Организация воспроизводственного
процесса в региональном АПК
Концепции социально-экономического
развития предприятий, отраслей,
комплексов
Концепции социально-экономического
развития предприятий, отраслей,
комплексов
Модернизация аграрной экономики:
проблемы и инструменты реализации

Обеспечение устойчивости
воспроизводственного процесса в
сельском хозяйстве региона
Агрострахование: теория и практика

___________________
(подпись)

Декан факультета

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

Объем, п.л.
16,38

Издатель
ООО «Седьмое небо»,
г. Ставрополь

500

11,63

Изд-во «Ставролит»,
г. Ставрополь

1000

10,4

500

14,7

500

11,9

100

24,18

1000

10,89

Изд-во «Ставролит»,
г. Ставрополь
Научноинновационный центр,
г. Красноярск
Научноинновационный центр,
г. Красноярск
ООО «Издательскоинформационный
центр «Фабула»,
г. Ставрополь
Изд-во «МИРАКЛЬ»,
г. Москва

500

10,68

ООО «Седьмое небо»,
г. Ставрополь

Приложение 17
_________________ 2013 г.
Сведения об учебниках и учебных пособиях (по профилю ООП)
№

Год

Автор (ы)

Название работы

Вид

Гриф

Тираж

1
1

2
2013

4
Финансовые
и
денежнокредитные
методы
регулирования экономики

5
учебнометодическое
пособие

6
-

7
300

2

2013

Актуальные проблемы финансов

учебнометодическое
пособие

-

100

4,2

ООО «Седьмое
небо»,
г.Ставрополь

3

2013

Финансовая
стабилизация
кризисных предприятий

учебнометодическое
пособие

-

100

7,87

ООО «Седьмое
небо»,
г.Ставрополь

4

2013

Управление
фондовым
портфелем предприятия

учебнометодическое
пособие

-

100

5,12

ООО «Седьмое
небо»,
г.Ставрополь

5

2013

3
Глотова И.И.,
Томилина Е.П.,
Углицких О.Н.,
Клишина Ю.Е.
Глотова И.И.,
Доронин Б.А.,
Томилина Е.П.,
Углицких О.Н.,
Клишина Ю.Е.
Томилина Е.П.
Доронин Б.А.,
Глотова И.И.,
Углицких О.Н.,
Клишина Ю.Е.
Гладилин А.А.,
Доронин Б.А.,
Глотова И.И.,
Томилина Е.П.,
Углицких О.Н.,
Клишина Ю.Е.
Доронин Б.А.,
Глотова И.И.,
Томилина Е.П.,
Углицких О.Н.,

Объем,
п.л.
8
8,75

Учебное пособие по подготовке
и
защите
магистерских
диссертаций
для
студентов
направления
080300.68

учебное
пособие

-

100

3,82

ООО «Седьмое
небо»,
г.Ставрополь

Издатель
9
ООО «Седьмое
небо»,
г.Ставрополь

Клишина Ю.Е.

6

2013

Агаркова Л.В.

7

2013

Агаркова Л.В.

8

2013

Углицких О.Н.

9

2014

10

2013

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

11

2013

12

2013

13

14

"Финансы
и
кредит"
магистерская
программа
"Корпоративные финансы"
Современные
проблемы
управления
финансами
и
кредитом
Финансово-кредитная система

Финансовые
рынки
и
финансово-кредитные
институты
Стратегии
и
современная
модель управления в сфере
денежно-кредитных отношений
Бизнес-процессы в страховании

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

Управление
системой РФ
уровнях

2013

Шматко С.Г.,
Подколзина И.М.

Современные
продукты

2014

Доронин Б.А.,
Глотова И.И.,
Томилина Е.П.,
Углицких О.Н.,

бюджетной
на различных

Финансовый контроллинг

страховые

Финансовое конструирование и
новации

учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие

ООО «Седьмое
небо»,
г.Ставрополь
ООО «Седьмое
небо»,
г.Ставрополь
ООО «Седьмое
небо»,
г.Ставрополь
ООО «Седьмое
небо»,
г.Ставрополь

-

100

3,4

-

100

4

-

100

4,25

-

300

9,5

-

100

2,8

ООО «Борцов»,
г.Ставрополь

-

100

6,63

ООО «Седьмое
небо»,
г.Ставрополь

-

100

1,1

ООО «Борцов»,
г.Ставрополь

-

100

3

ООО «Борцов»,
г.Ставрополь

-

100

3,75

ООО «Седьмое
небо»,
г.Ставрополь

15

2013

16

2013

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

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

Председатель комиссии
по самообследованию

Методические
указания
по
организации
научноисследовательской
работы
магистрантов по направлению
080300.68 – «Финансы и
кредит»
программа
«Корпоративные финансы»
Методические
указания
по
организации производственной
практики для магистрантов,
обучающихся по направлению
подготовки
080300.68
–
«Финансы и кредит»

___________________
(подпись)

Декан факультета

___________________
(подпись)

методические
указания

-

200

2,13

ООО «Седьмое
небо»,
г.Ставрополь

методические
указания

-

100

1,92

ООО «Седьмое
небо»,
г.Ставрополь

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

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

№

Название
научного
направления
(научной
школы)

1.

Финансовоэкономические
проблемы
развития
региональных
экономических
систем

Код

Председатель комиссии
по самообследованию

Ведущие
ученые в
данной
области

Доронин
Б.А.,
Агаркова
Л.В.,
Глотова
И.И.

Количество защищенных
диссертаций по данному
научному направлению
штатными преподавателями

докторских

кандидатских

-

-

___________________

___________________
(подпись)

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

Количество патентов,
выданных на
разработки

8

32

-

_________________________

(подпись)

Руководитель НИУЦ

Количество изданных
штатными
преподавателями
монографий по данному
научному направлению

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 19
_________________ 2013 г.
Сведения по научно-исследовательским работам (с 2011 г.)

Источник
финан.

Объем
финан.
(тыс.р.)

№

Год

Руководитель

Название темы

Вид исслед-й

1
1.

2
2011

3
Подколзина И.М.

5
прикладные

6
ООО
«Ставреахим»

7
30,0

2.

2011

Глотова И.И.

прикладные

ООО
«Еврострой»
г. Ставрополь

90,0

3.

2012

Подколзина И.М.

4
Разработка и подготовка документов к
участию в тендере. Формирование реестра
страховых организаций в целях
страхования предпринимательских рисков
Разработка методических рекомендаций
по финансированию инвестиционного
проекта и обеспечению эффективности
использования производственных
ресурсов
Разработка автоматизированного рабочего
места сотрудника по направлению
агрострахования
Проведение исследований по оценке
текущих финансовых потребностей
организации и обоснование оптимальных
источников финансирования оборотного
капитала
Научное обоснование оценки
инвестиционной привлекательности
предприятия
Проведение
исследований
по
определению наиболее перспективных

прикладные

ОАО ГСК
«ЮГОРИЯ»
г. Ставрополь
ООО
«Еврострой»
г. Ставрополь

4.

5.

6.

2012

2012

2013

Томилина Е.П.

Клишина Ю.Е.

Костюкова Е.И.

прикладные

прикладные

прикладные

ООО «Сан
Саныч» г.
Ставрополь
Министерство
сельского

100,196

124,000

20,0
113,0

Научно-исслед.
программа, в
рамках которой
выполняется тема
8
Финансовоэкономические
проблемы
развития
региональных
экономических
систем

7.

2013

Глотова И.И.

8.

2013

Агаркова Л.В.

9.

2013

Глотова И.И.

10.

2013

Ридный С.Д.

Итого
Председатель комиссии
по самообследованию

направлений
развития
агропромышленного
комплекса
Ставропольского края до 2025 г. и
разработка
типовых
бизнес-планов
инвестиционных
проектов
по
перспективным направлениям развития
агропромышленного
комплекса
Ставропольского края
Проведение исследований и обоснование
выбора инвестиционного проекта в
условиях ограниченного финансирования

Проведение исследований с целью
разработки практических рекомендаций
по
обоснованию
инновационноинвестиционных проектов в сфере
предоставления услуг
Разработка
концепции
развития
агрострахования в ГСК ОАО «Югория»
на долгосрочный период
Разработка
конструкторской
документации
сельскохозяйственных
машин и оборудования для производства
сельскохозяйственной
продукции
по
инновационным технологиям

прикладные

прикладные

прикладные

прикладные

ООО
«Компания
«Росагрореги
он»,
Георгиевский
район
ООО
«Проектная
мастерская»,
г. Ставрополь

105,543

Ставропольск
ий филиал
ГСК ОАО
«Югория»
Министерство
сельского
хозяйства
Ставропольск
ого края

121,400

115,442

50,000

876,581
___________________

_________________________

(подпись)

Руководитель НИУЦ

хозяйства
Ставропольск
ого края

___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 20
_________________ 2013 г.
Научно-исследовательская работа студентов направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» магистерская программа
«Корпоративные финансы»

Год

2011
2012
2013

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

-

Председатель комиссии
по самообследованию

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

___________________
(подпись)

Зам. декана
по научной работе

___________________
(подпись)

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

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

5
5
-

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

8
2

4

-

Приложение 21
_________________ 2013 г.
Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий
№
п/п

1

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
2

1.

Методология
научного
исследования

2.

Современные
проблемы
управления
финансами и
кредитом

3.

Общая теория денег

4.

Профессиональный
иностранный язык

5.

Современные
информационные
технологии

6.

Финансовокредитная система

7.

Актуальные
проблемы финансов

8.

Финансовые рынки
и финансовокредитные
институты

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

Фактический адрес
учебных кабинетов и
объектов

3

4

Лекционные аудитории кафедры экономической
теории и прикладной экономики: ауд. 43 (180 м2),
ауд. 47 (65 м2)
оснащены проекторами Sanyo,
экранами, микрофонами (4 шт.), мониторами (4 шт.),
панелями Pioneer;
ауд. 52 (75 м2) оснащена
проектором
Учебные аудитории кафедры экономической теории и
прикладной экономики: ауд. 49 (25,4 м2), ауд. 50 (49 м2)
Учебно-практическая
лаборатория
«Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и страхового
дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. 144
(88 м2)) кафедры финансов, кредита и страхового дела,
оснащена мультимедийным оборудованием, бегущей
строкой, ПК (19 шт)
Компьютерный
класс
кафедры
финансового
менеджмента и банковского дела (ауд. 118 (90 м2)),
оснащен компьютерами, смартбордом, проектором,
телевизором, выходом в Интернет
Учебные аудитории кафедры иностранных языков и
межкультурной коммуникации: ауд. 501 (15,9 м2), ауд.
502 (18,6 м2), ауд. 506 (19,8 м2), ауд. 508 (32,5 м2), ауд.
518 (39,5 м2)
Компьютерные классы кафедры информационных
систем и технологий: ауд. 105 (47,88 м2), ауд. 106 (52,2
м2), ауд. 122, 126 (48,95 м2), оснащены: проектор,
интерактивная доска, акустические системы (13 шт.),
компьютеры (13 шт.)
Учебно-практическая
лаборатория
«Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и страхового
дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. 144
(88 м2)) кафедры финансов, кредита и страхового дела,
оснащена мультимедийным оборудованием, бегущей
строкой, ПК (19 шт)
Учебно-практическая
лаборатория
«Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и страхового
дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. 144
(88 м2)) кафедры финансов, кредита и страхового дела,
оснащена мультимедийным оборудованием, бегущей
строкой, ПК (19 шт)
Учебно-практическая
лаборатория
«Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и страхового
дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. 144
(88 м2)) кафедры финансов, кредита и страхового дела,

г. Ставрополь,
пер.
Зоотехнический, 12

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

9.

Стратегии и
современная модель
управления в сфере
денежно-кредитных
отношений

10.

Финансовые и
денежно-кредитные
методы
регулирования
экономики

11.

Финансовый анализ
(продвинутый
уровень)

12.

Математическое
обеспечение
финансовых
решений
Стратегический
финансовый
менеджмент

13.

14.

Прогнозирование в
бизнес-системах

15.

Бизнес-процессы в
страховании

16.

Финансовая
стабилизация
кризисных

оснащена мультимедийным оборудованием, бегущей
строкой, ПК (19 шт)
Учебно-практическая
лаборатория
«Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и страхового
дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. 144
(88 м2)) кафедры финансов, кредита и страхового дела,
оснащена мультимедийным оборудованием, бегущей
строкой, ПК (19 шт)
Учебно-практическая
лаборатория
«Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и страхового
дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. 144
(88 м2)) кафедры финансов, кредита и страхового дела,
оснащена мультимедийным оборудованием, бегущей
строкой, ПК (19 шт)
Лекционная аудитория кафедры экономического
анализа и аудита (ауд. 130 (247 м2)), оснащена:
компьютер-видеосервер на базе процессора P – IV,
мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал
видео конференц-связи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные пособия
Компьютерные классы кафедры
экономического
анализа и аудита: ауд. 140 (60 м2), ауд.107 (57,3м2),
оснащены ПК (18, 13 шт.), смартборд, проектор, выход
в сеть Интернет
Учебная аудитория кафедры математики (ауд. 102
(68,08 м2)), оснащена мультимедийным оборудованием,
ПК
Сертифицированный учебный центр финансовоаналитических программ Project Ex34.pert и Audit
Expert кафедры финансового менеджмента и
банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен ПК (22
шт.), смартбордом, проектором, телевизором,
выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр банковских
технологий «Мини-банк» кафедры финансового
менеджмента и банковского дела (ауд. 145 (60 м2)),
оснащен ПК (18 шт.), телевизором, выходом в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием
Учебная
аудитория
кафедры
статистики
и
эконометрики (ауд. 148 (74 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Учебная аудитория (ауд. 149 (42 м2)) кафедры
статистики и эконометрики, оснащена ПК, проектором,
интерактивной доской
Учебно-практическая
лаборатория
«Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и страхового
дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. 144
(88 м2)) кафедры финансов, кредита и страхового дела,
оснащена мультимедийным оборудованием, бегущей
строкой, ПК (19 шт)
Учебно-практическая
лаборатория
«Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и страхового
дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена мультимедийным

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

предприятий

17.

Управление
бюджетной
системой РФ на
различных уровнях

18.

Налоговое
планирование

19.

Финансовый
контроллинг

20.

Международные
стандарты
финансовой
отчетности

21.

Аудит в сфере
финансов и кредита

22.

Инвестиционный
менеджмент в сфере
финансов и кредита

23.

Управление рисками

оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. 144
(88 м2)) кафедры финансов, кредита и страхового дела,
оснащена мультимедийным оборудованием, бегущей
строкой, ПК (19 шт)
Учебно-практическая
лаборатория
«Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и страхового
дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. 144
(88 м2)) кафедры финансов, кредита и страхового дела,
оснащена мультимедийным оборудованием, бегущей
строкой, ПК (19 шт)
Сертифицированный учебный центр финансовоаналитических программ Project Ex34.pert и Audit
Expert кафедры финансового менеджмента и
банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен ПК (22
шт.), смартбордом, проектором, телевизором,
выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр банковских
технологий «Мини-банк» кафедры финансового
менеджмента и банковского дела (ауд. 145 (60 м2)),
оснащен ПК (18 шт.), телевизором, выходом в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием
Учебно-практическая
лаборатория
«Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и страхового
дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. 144
(88 м2)) кафедры финансов, кредита и страхового дела,
оснащена мультимедийным оборудованием, бегущей
строкой, ПК (19 шт)
Учебная
аудитория
кафедры
бухгалтерского
финансового учета ауд. 103 (65,9 м2)
Компьютерный
класс
кафедры
бухгалтерского
финансового учета ауд. 135 (47,7 м2) оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК (13 шт.)
Лекционная аудитория кафедры экономического
анализа и аудита (ауд. 130 (247 м2)), оснащена:
компьютер-видеосервер на базе процессора P – IV,
мультимедийный видео проектор, проекционный
экран с электроприводом, видеорекодер, терминал
видео конференц-связи, управляемая видеокамера,
электронные учебные и наглядные пособия
Компьютерные классы кафедры
экономического
анализа и аудита: ауд. 140 (60 м2), ауд.107 (57,3м2),
оснащены ПК (18, 13 шт.), смартборд, проектор, выход
в сеть Интернет
Сертифицированный учебный центр финансовоаналитических программ Project Ex34.pert и Audit
Expert кафедры финансового менеджмента и
банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен ПК (22
шт.), смартбордом, проектором, телевизором,
выходом в Интернет
Универсальный научно-практический центр банковских
технологий «Мини-банк» кафедры финансового
менеджмента и банковского дела (ауд. 145 (60 м2)),
оснащен ПК (18 шт.), телевизором, выходом в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием
Учебная
аудитория
кафедры
статистики
и

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,
ул. Мира, 347

г. Ставрополь,

в сфере финансов и
кредита

24.

Современные
страховые продукты

25.

Современные
кредитные продукты
банков

26.

Финансовое
конструирование и
новации

27.

Инвестиционное
бюджетирование

28.

Управление
фондовым
портфелем
предприятия

29.

Теория и практика
ценообразования

Председатель комиссии
по самообследованию

эконометрики (ауд. 148 (74 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Учебная аудитория (ауд. 149 (42 м2)) кафедры
статистики и эконометрики, оснащена ПК, проектором,
интерактивной доской
Учебно-практическая
лаборатория
«Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и страхового
дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. 144
(88 м2)) кафедры финансов, кредита и страхового дела,
оснащена мультимедийным оборудованием, бегущей
строкой, ПК (19 шт)
Универсальный научно-практический центр банковских
технологий «Мини-банк» кафедры финансового
менеджмента и банковского дела (ауд. 145 (60 м2)),
оснащен ПК (18 шт.), телевизором, выходом в
Интернет,
специализированным
банковским
оборудованием
Учебная
аудитория
кафедры
статистики
и
эконометрики (ауд. 148 (74 м2)), оснащена
мультимедийным оборудованием, ПК
Учебная аудитория (ауд. 149 (42 м2)) кафедры
статистики и эконометрики, оснащена ПК, проектором,
интерактивной доской
Сертифицированный учебный центр финансовоаналитических программ Project Ex34.pert и Audit
Expert кафедры финансового менеджмента и
банковского дела (ауд. 118 (70 м2)), оснащен ПК (22
шт.), смартбордом, проектором, телевизором,
выходом в Интернет
Учебно-практическая
лаборатория
«Страховой
магазин» кафедры финансов, кредита и страхового
дела (ауд. 143 (88 м2)), оснащена мультимедийным
оборудованием, ПК (21 шт.)
Учебно-практическая лаборатория «Биржа» (ауд. 144
(88 м2)) кафедры финансов, кредита и страхового дела,
оснащена мультимедийным оборудованием, бегущей
строкой, ПК (19 шт)
Лекционная
аудитория
кафедры
экономики
предприятия и бизнес-технологий в АПК (ауд. 160 (250
м2)), оснащена: проектор Sanyo, экран, микрофон (4
шт.), монитор (4 шт.), панель Pioneer

___________________
(подпись)
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ул. Мира, 347

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 22
_________________ 2013 г.
Основные достижения выпускающих кафедр при реализации ООП направление
подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» (магистерская программа
«Корпоративные финансы)
На кафедре работает 10 человек, сформирован квалифицированный состав

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

условиях перехода на уровневую подготовку и введение ФГОС третьего
поколения, Оценочная деятельность и др.).
Штатные преподаватели кафедры имеют опыт работы на производстве
по профилю ООП: Гладилин А.А. – к.э.н., доцент кафедры «Финансы, кредит
и страховое дело» - ведущий специалист ООО «БрокерКредитСервис»;
Шматко С.Г. - к.э.н., доцент кафедры «Финансы, кредит и страховое дело» специалист ООО «Росгосстрах».
В 2013 году Доронин Б.А. - доктор экономических наук, профессор
кафедры «Финансы, кредит и страховое дело» получил государственную
награду «Почетный работник агропромышленного комплекса России».
Регулярно преподаватели проходят повышение квалификации и
стажировки в ВУЗах и финансово-кредитных, страховых организациях,
учреждениях города и края (ООО «Росгосстрах», СОАО «ВСК», ОАО ГСК
«Югория», ООО «БКС», Министерство финансов СК). С 2008 года все
преподаватели кафедры прошли повышение квалификации по 13
программам.
Профессор кафедры Доронин Б.А. является членом аттестационной
комиссии по проведению квалификационного экзамена федеральных
государственных гражданских служащих Управления Министерства
юстиции РФ по Ставропольскому краю, членом комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих СК, замещающих должности в Министерстве труда и социальной
защиты населения Ставропольского края, членом общественного совета
экономических систем». В рамках этого направления разрабатываются
практические рекомендации для организаций различных сфер экономики с
целью повышения эффективности их работы.
За последние пять лет кафедрой были проведены финансируемые
научно - исследовательские работы на общую сумму 1293,281 тыс. руб.,
источниками финансирования которых явились:
- Министерство сельского хозяйства Ставропольского края – 213 тыс.
руб.;
- Коммерческие организации региона – 1020,281 тыс. руб.
За анализируемый период студенты специальности 080105.65
«Финансы и кредит» под руководством ППС кафедры принимали участие в
конкурсах на лучшую научную работу и конференциях (Всероссийский
конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых
учёных высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства
Российской
Федерации,
Всероссийский
конкурс
молодежи
и
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива», Конкурс молодежных PR-проектов,
проводимый Отделением Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю,
VI международная научная конференция «Научный потенциал студенчества
ХХI», Международная научно-практическая Интернет-конференция «Наука в
информационном пространстве» (Украина, г.Днепропетровск), МСЭФ).
Общее количество студентов, принявших участие в различных конкурсах

составило 424 человека.
В разнообразных формах студенческой научной работы принимают
участие студенты всех курсов. В рамках деятельности научного
студенческого общества на кафедре организовано и осуществляют свою
деятельность 9 студенческих научных кружков.
Среди наград, полученных на внешних конкурсах следует отметить:
1.
Диплом в Студенческом конкурсе «Предпринимательский ринг»
(СКО ОПОРА РОССИИ). Награждены Петрова О.А., Москвитин Р.С.,
Попадич Г.А. Руководитель Глотова И.И. (2011г.)
2.
Диплом за 1 место в Соревновании по продажам ОПС
«Пенсионный поединок», Филиал ООО «Росгосстрах» в Ставропольском
крае. Награждены Курочка С.С., Кошелева Ю.А. Руководитель Шматко С.Г.
(2013г.)
3.
Дипломы победителей в Конкурсе «Развитие АПК юга России»,
проводимого Анапским филиалом КубГАУ – Никогосян И.Е. (2012г.),
руководитель Глотова И.И.; Сковородкина О.А. (2013г.), руководитель
Клишина Ю.Е.
В 2013 году был организован ряд научных мероприятий, основными из
которых стали:
- научный семинар, посвященный Дню страховщика «Современное
состояние страхового рынка России». Организаторы Глотова И.И., Томилина
Е.П., Клишина Ю.Е.
- научно-практический семинар «Инвестиции в долевые финансовые
инструменты», СтГАУ совместно с инвестиционной компанией ЗАО
«Финам». Организаторы Глотова И.И., Томилина Е.П.
По результатам научных исследований, проводимых в период обучения
студентами специальности «Финансы и кредит» выполняются, успешно
защищаются выпускные квалификационные работы и накапливается банк
данных для дальнейших научных исследований.
По результатам проведенных научных исследований преподавателями
кафедры опубликовано 47 статей в журналах из перечня ВАК РФ, 49 статей в
центральных изданиях.
Высокая публикационная активность, а также активное взаимодействие
кафедры с ведущими центральными издательствами позволили существенно
увеличить индекс цитируемости.
Всего в базе РИНЦ размещено 255 статей сотрудников кафедры, а
суммарное количество цитирований составляет 625. Индекс Хирша в расчете
на 1 ППС – 3,7. Преподаватели ведут активную работу по публикации
результатов научных исследований в журналах, входящих в международные
базы цитирования. Так, в 2013 году в базе Scoups были размещены 2 статьи
(Глотова И.И., Томилина Е.П., Углицких О.Н., Клишина Ю.Е.).
Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

