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1 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности
В ВГУЭС с 2012 года ведется специализированная подготовка магистров по направлению
080300.68 – «Финансы и кредит» профиль подготовки «Корпоративные финансы», согласованной
с Учредителем и Учебно-методическим объединением вузов России в области финансов и
введенных решением Ученого Совета ВГУЭС.
Первый выпуск магистрантов по направлению 080300.68 – «Финансы и кредит» будет
произведен в 2014 года.
Подготовка магистрантов по направлению 080300.68 – «Финансы и кредит» в очной и
заочной форме обучения осуществляется на основе лицензии на право ведения образовательной
деятельности в сфере профессионального образования выданного Министерством образования и
науки РФ.
Подготовку магистрантов по направлению 080300.68 – «Финансы и кредит» программе
«Корпоративные финансы» осуществляет кафедра «Финансы и налоги». Кафедра образована в
2003 году, входит в состав института международного бизнеса и экономики.
Кафедра в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации и города Владивостока, Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению 080300.68 – «Финансы и
кредит» степень – магистр, утвержденным 17.12.2010 г. Государственный регистрационный номер
1895, Уставом университета, Учебным графиком и планом.
Возглавляет кафедру – доктор экономических наук, профессор Ворожбит О.Ю.
Руководителем магистерской программы является д.э.н., профессор Ворожбит О.Ю.
На кафедре постоянно проводятся заседания, где обсуждаются учебно-методическая и
научно-исследовательская работа, заслушиваются научные доклады преподавателей, происходит
обсуждение диссертаций, решаются кадровые вопросы, анализируются итоги экзаменационных
сессий и проблем учебного процесса, итогов работы Государственной экзаменационной комиссии.
В работе кафедры используются компьютерные технологии, современная офисная техника.
Учебно-вспомогательный персонал обеспечивает ведение делопроизводства на кафедре в
соответствии с установленными требованиями.
Взаимодействие кафедры «Финансы и налоги» с другими кафедрами факультета и
университета обеспечивается в рамках работы Ученого совета, Учебно-методического и Научного
советов,
учебно-методического
управления
института,
Совета
факультета
управления.
Процесс подготовки магистров и его структура определены Учредителем и осуществляется
кафедрой на основании требований нормативно-правовых документов Министерства образования
и науки Российской Федерации.
Кафедра в своей деятельности руководствуется следующим перечнем основной
нормативной и организационно-распорядительной документации института:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2013 г. № 1367;
- Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080300.68 Финансы и кредит,
профиль подготовки «Корпоративные финансы» (степень «магистр»), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. Государственный
регистрационный номер 1895;
- примерной основной образовательной программой по направлению подготовки 080300.68
Финансы и кредит, профиль подготовки «Корпоративные финансы » утвержденной Учебно3

методическим объединением вузов Российской федерации по образованию в области экономики и
управления;
- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации;
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса», утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.05.2011г. № 1766;
- локальными нормативными актами Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса.
Данные о начале подготовки и первом выпуске по направлению подготовки 080300.68
Финансы и кредит, профиль подготовки «Корпоративные финансы » приведены в Таблице 1.1.
Таблица 1.1
Код
080300.68

Год

Наименование
направления
(специальности)

начала
подготовки

первого
выпуска

Финансы и кредит

2012

2014

Выпускающая кафедра
Кафедра «Финансы и
налоги»

В целом организационно-правовое обеспечение ООП по направлению подготовки
080300.68 Финансы и кредит, профиль подготовки «Корпоративные финансы » соответствует
необходимым требованиям
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Структура подготовки специалистов

Подготовка специалистов по ООП по направлению подготовки 080300.68 Финансы и
кредит, профиль подготовки Корпоративные финансы » по дневной и заочной формам обучения
на базе высшего образования.
Сроки
обучения
соответствуют
требованиям,
установленным
Федеральным
государственным образовательным стандартом, для различных форм обучения.
Прием студентов осуществляется на основании контрольных цифр, ежегодно
утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации для ВГУЭС, а также
на места с компенсацией затрат на обучение. Прием абитуриентов на ООП 080300.68 Финансы и
кредит, профиль подготовки «Корпоративные финансы» в университете начал осуществляться с
2012 года на очную форму обучения и ведется по настоящее время. С 2013 года на места с
компенсацией затрат на обучение осуществляется набор и на заочную форму обучения.
Прием студентов за 3 года представлен в таблице 2.1
Таблица 2.1 - Прием по всем формам обучения ООП 080300.68
Финансы и кредит профиль
подготовки «Корпоративные финансы »
2011 г.
Форма
обучения

чел

№ приказа о
зачислении

2012 г.
чел

бюджет

3

внебюджет

1

очная

№ приказа о
зачислении
10.08.12
№7293-с
10.09.12
№7519-с

2013 г.
чел

№ приказа о
зачислении

5

12.08.13 №7752-с

7

20.08.13 №7791-с,
23.09.2013 №
8724-с, 20.12.13
№12551-с

бюджет
заочная

внебюджет

Итого

0

4

12

На основании данных, представленных в таблице 2.1, прослеживается положительная
динамика приема абитуриентов на первый курс, что связано с активной работой кафедры
«Финансы и налоги» по формирования контингента для поступления в магистратуру.
На момент самообследования по образовательной программе обучается 15 студента.
Структура контингента по курсам представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Контингент обучающихся, по курсам ООП 080300.68 Финансы и кредит профиль
подготовки «Корпоративные финансы »
Форма обучения
очная
очно-заочная
заочная
Итого

1 курс
чел
5

2 курс
чел
3

7
12

3
5

Анализ численности контингента по годам позволяет судить о заинтересованности
студентов в получении степени магистра. Такая ситуация обусловлена тем, что кафедра «Финансы
и налоги проводит профориентационную работу следи успешных выпускников ВГУЭС,
государственных структур и бизнес среды.
Первый выпуск по ООП 080300.68 Финансы и кредит, профиль подготовки Корпоративные
финансы » состоится в 2014 году.
Выводы и рекомендации:
Анализ структуры подготовки по направлению 080300.68 Финансы и кредит, профиль
подготовки «Корпоративные финансы» свидетельствует о том, что образовательные услуги по
подготовке магистров пользуются нарастающим спросом.
В будущем необходимо стремиться к увеличению контрольных цифр набора, исходя из
подготовки выпускников магистров, стабильного спроса на финансовое направление подготовки и
в связи с развитием финансовой сферы в Дальневосточном регионе.
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Содержание подготовки

Подготовка магистров по ООП 080300.68 Финансы и кредит, профиль подготовки
«Корпоративные финансы» осуществляется в соответствии с ФГОС ВПО по учебным планам,
одобренному Ученым советом ВГУЭС и утвержденным ректором университета/проректором по
учебно-воспитательной работе (см. Титульный лист плана).
Действующие в настоящее время учебный план очной и заочной формах обучения (срок
обучения 2 года) разработан кафедрой «Финансы и кредит», на основе ФГОС ВПО, с учетом
Примерной основной образовательной программы разработанной Учебно-методическим
объединением вузов Российской федерации по образованию в области экономики и управления,
требований нормативных документов Министерства образования и науки РФ, а также с учетом
соблюдения внутриуниверситетских нормативов.
Помимо очной формы обучения по ООП 080300.68 Финансы и кредит, профиль
подготовки «Корпоративные финансы» осуществляется выпуск по заочной и очно формам
обучения.
Данные планы прошли проверку в Учебно-методическом управлении университета на
соответствие всем предъявляемым требованиям. После этого они был одобрены Ученым советом
ВГУЭС 30.05.2013г. №8 и утверждены.
При самообследовании ООП 080300.68 Финансы и кредит, профиль подготовки
«Корпоративные финансы» была проведена проверка соответствия календарных учебного графика
и учебного плана требованиям ФГОС ВПО, результаты которой представлены в таблицах 3.1-3.4.
Таблица 3.1.1 Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ООП 080300.68
Финансы и кредит, профиль подготовки «Корпоративные финансы» (очная форма обучения)
Трудоемкость по циклам и разделам в
зачетных единицах
М.1 Общенаучный цикл
М.2 Профессиональный цикл
М.3 Практика и научноисследовательская работа
М.4 Итоговая государственная
аттестация
Итого без факультативов
Факультативы
Итого с факультативами

Всего
Учебный
ФГОС
план
10
9-18
50
42-51
45
45-50

Базовая часть
ФГОС Учебный
план
4
3-6
17
14-17
-

Вариативная часть
ФГОС Учебный
план
6
6-12
33
28-34
-

10-15

15

-

-

-

-

120
-

120
4
124

-

-

-

-

Таблица 3.1.2 Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов ООП 080300.68
Финансы и кредит, профиль подготовки «Корпоративные финансы» (заочная форма обучения)
Трудоемкость по циклам и разделам в
зачетных единицах
М.1 Общенаучный цикл
М.2 Профессиональный цикл
М.3 Практика и научноисследовательская работа
М.4 Итоговая государственная
аттестация
Итого без факультативов

Всего
ФГОС
9-18
42-51
45-50

Учебный
план
10
50
45

Базовая часть
ФГОС Учебный
план
4
3-6
17
14-17
-

Вариативная часть
ФГОС Учебный
план
6
6-12
33
28-34
-

10-15

15

-

-

-

-

120

120

-

-

-

-
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Факультативы
Итого с факультативами

4
124

-

-

-

-

-

Таблица 3.2.1 Основные показатели учебного плана (очная форма обучения) ООП
080300.68 Финансы и кредит, профиль подготовки «Корпоративные финансы»

Показатель
Трудоемкость
ООП
факультативов), зач. ед.

ФГОС
(без

Курс 1
сем. сем.
1
2

120
всего,
60 в год

Объем
факультативных
≤ 10
дисциплин, зач. ед.
Общий объем учебных занятий (с
факультативами), час.
Общий объем аудиторных занятий
(без физкультуры), час
Продолжительность семестра с
учетом недель, резервируемых
под факультатив, нед.
Объем учебных занятий в неделю, Не
час.
более 54
Объем аудиторных занятий в
неделю, час.
Количество
экзаменов
(без
факультативов)
Количество
зачетов
(без
факультативов)
Количество
курсовых
работ,
проектов

Всего

Курс 2
сем. сем.
1
2

60

Всего

Итого

60

120

2

2

4

2

2

612

468

1080

648

432

1080

2160

112

104

216

124

64

188

404

21

21

42

21

21

42

84

36

28

38

25

7

6

7

4

4

3

7

3

4

7

14

4

3

7

4

3

7

14

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 3.2.2 Основные показатели учебного плана (заочная форма обучения) ООП
080300.68 Финансы и кредит, профиль подготовки «Корпоративные финансы»
Показатель
ФГОС
Трудоемкость ООП (без факультативов), зач. ед.
120
Объем факультативных дисциплин, зач. ед.
Общий объем учебных занятий (с факультативами),
час.
Общий объем аудиторных занятий, час
Продолжительность
теоретического
обучения
(включая лабораторно-экзаменационные сессии) с
учетом недель, резервируемых под факультатив, нед.
Объем учебных занятий в неделю, час.
Объем аудиторных занятий в год для заочной формы
обучения, час.
Количество экзаменов (без факультативов)
Количество зачетов (без факультативов)
Количество курсовых работ, проектов
-

Курс 1
60
2

Курс 2
60
2

Итого
120
4

1152

1152

2304

216

188

404

42

42

84

84

90

174

7
7
-

7
7
-

14
14
8

Таблица 3.3 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) ООП 080300.68 Финансы и кредит,
профиль подготовки «Корпоративные финансы»

сем.
1

сем.
2

Всег
о

сем.
1

сем.
2

Всег
о

Итого
по
периода
м

12

10

22

12

10

22

44

Курс 1

Усл
.
об.

Периоды учебной деятельности

Т

Теоретическое обучение

С

Экзаменационные сессии

У

Учебная практика
Научно-исследовательская
работа
Практика научнопедагогическая
Практика научноисследовательская

НР
НП
НИ
М

Подготовка магистерской
диссертации в период НР

И

Итоговая государственная
аттестация (подготовка
диссертации и защита)

К

Каникулы

Итого

4

2

4

Курс 2

6

2

2

4

4

Итого
по
цикла
м

Циклы/
раздел
ы

44

М.1+М.
2

30

М.3

М.4

10
4

8

8

4

4

8

16

2

2

2

6

8

10

10

2

8

10

2

8

10

20

20

22

30

52

22

30

52

104

104

Таблица 3.4 Сводные данные по трудоемкости (в зачетных единицах)ООП 080300.68
Финансы и кредит, профиль подготовки «Корпоративные финансы»

Условное
обозначение

Трудоемкость в зачетных единицах

Т

сем.
1

сем.
2

Всег
о

сем.
1

сем.
2

Всег
о

Итого
по
периода
м

17

13

30

18

12

30

60

Периоды учебной деятельности

Теоретическое обучение

С

Экзаменационные сессии

У

Учебная практика

Н
И
Н
П

Научно-исследовательская
практика

Курс 1

12

Научно-педагогическая практика

6

НР

Научно-исследовательская
работа

6

М

Подготовка магистерской
диссертации в период НР

И

Итоговая государственная
аттестация (подготовка
диссертации и защита)

К

Каникулы

Итого

29

Курс 2

12

6

6

12

6

Итого
по
цикла
м

Циклы/
раздел
ы

60

М.1+М.
2

45

М.3

М.4

24
6

3

9

3

3

6

15

3

3

3

9

12

15

15

31

60

30

30

60

120

120
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На основе данных таблиц можно сделать следующие выводы:
1) фактический общий срок освоения ООП соответствует нормативным требованиям
(раздел 3 ФГОС ВПО): и составляет по очной форме обучения 2 года;
2) общая трудоемкость освоения основной образовательной программы составляет 120
зачетных единиц, что соответствует требованиям раздела 3 ФГОС ВПО (табл. 3.1);
3) трудоемкость освоения основной образовательной программы по всем формам обучения
за учебный год составляет 60 зачетных единиц, что соответствует требованиям раздела 3 ФГОС
ВПО (табл. 3.2);
4) в соответствии с разделом 3 ФГОС ВПО часовой эквивалент зачетной единицы по ООП
равен 36 академических часов;
5) учебным планом предусмотрены все учебные циклы и разделы, регламентированные
ФГОС ВПО (перечислены в табл. 3.1). При этом, каждый учебный цикл имеет базовую и
вариативную части. Трудоемкость каждого цикла и раздела, а также трудоемкость базовой и
вариативной частей циклов полностью соответствуют требованиям раздела 6 ФГОС ВПО;
6) в базовую часть цикла М.1 включены дисциплины т.к. Компьютерные технологии в
науке и практике; Методология научного исследования, Психология и педагогика высшей школы,
Бизнес-исследования: организация и методы. Эти дисциплины позволяют с помощью логических
методов и приемов научного исследования осуществлять осмысление полученных результатов.
Использовать научный анализ в целях аргументации в научных дискуссиях и повседневном
общении.
Дисциплины вариативных частей всех циклов направлены на расширение и углубление
знаний, умений и владений, определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), позволяют
студенту получить углубленные знания навыки и владения для успешной профессиональной
деятельности и обучения в магистратуре. Вариативные дисциплины разработаны с учетом
требований рынка труда и отражают специфику профиля подготовки.
7) дисциплины по выбору студента предусмотрены во всех учебных циклах, их удельный
вес в составе вариативной части обучения - более 30 %, что отвечает требованиям п. 7.5 ФГОС
ВПО. Все дисциплины по выбору имеют альтернативные варианты. Это дает возможность учесть
постоянно меняющиеся потребности рынка труда, личностные приоритеты студентов, научные
интересы преподавателей;
8) все дисциплины учебного плана имеют общую трудоемкость более 2 зачетных единиц.
9) объем факультативных дисциплин за весь период обучения составляет 4 зачетные
единицы для очной формы обучения (табл. 3.2);
10) удельный вес занятий лекционного типа по отношению к общему объему аудиторных
занятий составляет от 18,9%, что отвечает требованиям п. 7.3 ФГОС ВПО (не более 20 %
аудиторных занятий);
11) удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, в
целом в учебном процессе они составляют 40,1 % (178 часов) аудиторных занятий, что отвечает
требованиям п. 7.3 ФГОС ВПО (не менее 40 %);
12) общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-9 недель, в том числе
2 недели в зимний период, что полностью соответствует требованиям п.7.9 ФГОС ВПО (табл. 3.3);
13) учебная нагрузка студентов равномерно распределена по годам и семестрам, ее объем
составляет от 38 до 24 часов в неделю, что не превышает максимальный объем, установленный
ФГОС (54 часа в неделю). Распределение учебной нагрузки по семестрам за весь период обучения
представлено в табл. 3.2.;
14) объем аудиторных занятий со студентами соответствует нормативам, установленным
ФГОС – максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной
образовательной программы в очной форме обучения составляет не более 27 академических часов
10

(без учета обязательных аудиторных занятий по физической культуре). Распределение аудиторной
нагрузки по семестрам за весь период обучения представлено в табл. 3.2;
15) конкретные виды практик и их продолжительность определены вузом самостоятельно
на основании раздела 7.15 ФГОС ВПО, продолжительность практик в неделях и их трудоемкость в
зачетных единицах представлены в табл. 3.3, 3.4;
16) научно-исследовательская работа в семестре (НИРС) и ее продолжительность
определены вузом самостоятельно на основании раздела 7.16 ФГОС ВПО, продолжительность
НИРС в неделях и их трудоемкость в зачетных единицах представлены в табл. 3.3, 3.4;
17)итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы (магистерская диссертация). Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен.
Выводы и рекомендации:
Результаты самообследования свидетельствуют о соответствии содержания ООП
требованиям ФГОС ВПО.
Цели, структура и содержание программ ориентированы на ожидания работодателей в
экономических и финансовых, кредитных сферах.
Конкретные запросы рынка труда выявляются посредством различных взаимодействий
выпускающих кафедр с работодателями.
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4

Качество подготовки по направлению

Прием на специализированную подготовку по направлению 080300.68 – «Финансы и
кредит» осуществляется в соответствии с установленными правилами приема в МИЭМП, которые
ежегодно уточняются и полностью соответствуют типовым Правилам приема в высшие учебные
заведения.
Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается предметными
комиссиями по согласованию с Ученым Советом института. Вступительные испытания на
направление 080300.68 – «Финансы и кредит» проводились в соответствии с Правилами приема в
университет и включали в себя экзамен по профильным дисциплинам..
План приема магистрантов по набору на специализированную подготовку по направлению
080300.68 – «Финансы и кредит» определяется Учредителем и утверждается решением Ученого
совета института.
Учебный процесс по аккредитуемому направлению подготовки осуществляется по учебным
планам и программам в соответствии с графиком учебного процесса. Графики учебного процесса
отражают все виды учебной деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации
теоретического обучения, практик, экзаменов, каникул.
Было изучено расписание занятий учебных групп 1-2 курсов направления 080300.68 –
«Финансы и кредит» и выявлено, что оно адекватно отражает содержание учебных планов и
графиков учебного процесса.
Учебные занятия по большинству дисциплин циклов проводятся в учебных группах. В тоже
время, по всем дисциплинам по выбору, занятия проводятся в подгруппах численностью не более
10 человек.
В учебном процессе используются традиционные формы работы с магистрантами: лекции,
консультации, семинарские и практические занятия, лабораторные и контрольные работы,
практики, руководство магистерскими диссертациями. В то же время внедряются новые формы
работы с магистрантами, в частности, компьютерное тестирование для контроля знаний,
электронная почта для консультаций по курсовым, научно-исследовательским и выпускным
квалификационным работам.
По ООП 080300.68 – «Финансы и кредит» имеются договоры с предприятиями для
прохождения практик, перечень предприятий и реквизиты договоров приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение
практик
№
Предприятие/организация
Реквизиты и сроки действия договоров
п/п
1
ОАО «Сбербанк России»
Договор о сотрудничестве №16/11717 от 1 марта
2013 г. До 31 декабря 2015 г.
2
Управление Федеральной налоговой Договор о целевой контрактной подготовке
службы по Приморскому краю
специалистов
с
высшим
профессиональным
образованием от 24 февраля 2012 г. (бессрочный)
3
ООО
«Априори-консалтинг»
г. Договор на проведение (учебной, производственной,
Владивосток
преддипломной) практики студентов ВГУЭС № 25-3
от 17 июля 2012 г до 31 декабря 2016 г.
4
Дальневосточный
филиал
САО Договор на проведение (учебной, производственной,
«ВСК»
преддипломной) практики студентов ВГУЭС № 25-2
от 16 января 2012 г. до 31 декабря 2016 г.
5
ООО «Пятый океан»
Договор на проведение (учебной, производственной,
преддипломной) практики студентов ВГУЭС
(бессрочный)
6
ООО «Финам-Владивосток»
Договор
о
сотрудничестве
(стратегическом
партнерстве) от 12 декабря 2009 г. (бессрочный)
12

7
8
9
10
11
12

ЗАО «ЛАНИТ-ДВ»

Договор о комплексном сотрудничестве № 47/11717
от 25.04.2014 г. До 24.04.2017 г.
ОАО акционерный коммерческий Договор о сотрудничестве № 146 от 26.02.2013 г.
банк «Приморье»
(бессрочный)
ЗАО «Восточная нефтехимическая Договор о комплексном сотрудничестве №
компания»
1420614/0003Д от 13.01.2014 г. До 31.12.2018 г.
ОАО «МегаФОН Ритейл»
Договор о комплексной сотрудничестве 48/11707 от
28.05.2014 г. До 31.12.2015 г.
Группа компаний «Континент»
Соглашение о сотрудничестве (стратегическом
партнерстве) № 11.08.533 от 23.08.2011
ООО «Воллем»
Соглашение о сотрудничестве № б/н от 17.02.2013 на
3 года

В таблице 4.2 приведена информация о приказах по студенческому составу о направлении
студентов для прохождения практики.
Таблица 4.2- Информация о приказах по студенческому составу о направлении студентов
для прохождения практики
Наименование
Дата и № приказа о направлении
Семестр,
практик по
Кафедра
Группа
студентов для прохождения
курс
учебному плану
практики
НаучноКафедра
М-ФК-13-кф,
исследовательская 2 курс «Финансы
ЗМ-ФК-13-кф
практика
и налоги»
НаучноКафедра
М-ФК-13-кф,
исследовательская 2 курс «Финансы
ЗМ-ФК-13-кф
практика
и налоги»
НаучноКафедра
№ 3864 от 29.04.14г.
М-ФК-13-кф,
исследовательская 1 курс «Финансы
№ 3865 от 29.04.14г.
ЗМ-ФК-13-кф
практика
и налоги»
НаучноКафедра
№ 10810-с от 12.11.13г.,
М-ФК-13-кф,
педагогическая
1 курс «Финансы
№ 10811-с от 12.11.13г.,
ЗМ-ФК-13-кф
практика
и налоги»
Комиссия по самообследованию проверила отчеты студентов о прохождении практик, их
соответствие требованиям программ практики, индивидуальным заданиям на практику.
Соответствие оформления отчета о практике СТО 1.005-2007* Общие требования к оформлению
выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ,
отчетов по практикам, лабораторным работам. Выборочные данные приведены в таблице 4.3
Таблица 4.3 - Выборка отчетов по практикам по направлению 080300.68 – «Финансы и
кредит»
Наименование
№
Предприятие, на котором
практик по
Семестр
ФИО студента, группа
п/п
проводилась практика
учебному плану
Волошко В.А., МФК/кфКафедра «Финансы и налоги»
13
Научно1 исследовательская
2,3,4
Данкова А. А.., ЗМФК/кф- Кафедра «Финансы и налоги»
практика
13
Зубова Н. В., МФК/кф-13
Кафедра «Финансы и налоги»
Химич Е.А., МФК/кф-13
Кафедра «Финансы и налоги»
Научно2 педагогическая
1
Волошко В.А., МФК/кфКафедра «Финансы и налоги»
практика
13
13

В результате анализа были сделаны выводы, что все виды практик обеспечены
необходимыми нормативными и методическими документами на 100 %, в наличии договора с
предприятиями и организациями на проведение практик, содержание и оформление отчетов
соответствует требованиям. Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВПО
В целом организацию учебного процесса следует признать достаточной для осуществления
подготовки по направлению 080300.68 – «Финансы и кредит».
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Условия реализации общей образовательной Программы
по направлению

5.1 Квалификация педагогических кадров
Реализация основной образовательной программы по подготовке магистрантов по
направлению 080300.68 – «Финансы и кредит» обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.
Подготовку по направлению 080300.68 – «Финансы и кредит» осуществляет выпускающая
кафедра «Финансы и кредит» при участии кафедр института. Анализ критериев государственной
аккредитации, используемых при экспертизе показателей деятельности института по ППС,
участвующего в подготовке по направлению 080300.68 – «Финансы и кредит» представлен в табл.
.
Таблица 5.1 Сравнение фактических показателей квалификации педагогических кадров,
принимающих участие в подготовке магистрантов по направлению 080300.68 – «Финансы и
кредит» с контрольными показателями
Наименование
Значение
показателя по
Контрольные
Фактическое
направлению 080300.68 –
показатели
В целом по
По ДНМ и
«Финансы и кредит»
направлению
СДМ
(в %)
(в %)
Контингент
магистрантов,
приведенный к очной-заочной
форме обучения (группа)
Доля преподавателей с учеными Не менее 80%
91%
96%
степенями и (или) учеными
званиями (качественный состав
научно-педагогических кадров), %
Преподаватели, работающие на Не менее 30%
88%
96%
полную
ставку
(штатные
преподаватели), %
Научный потенциал ППС, принимающих участие в подготовке магистров по направлению
080300.68 – «Финансы и кредит» достаточно высок. Кафедры укомплектованы
высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой опыт педагогической работы.
Так, на выпускающей кафедре 70% преподавателей имеют ученые степени и звания. В подготовке
принимают участие ведущие специалисты в сфере экономики, привлекаемые на условиях
совместительства (20 % от общего числа ППС). Следует отметить, что 90 % штатных
преподавателей и внешних совместителей выпускающей кафедры имеют базовое экономическое
образование.
Всего на кафедре «Финансы и кредит» в 2012/2013 учебном году работает 13 человек из
состава ППС. Из них докторов наук и (или) профессоров – 2 человека, кандидатов наук и (или)
доцентов – 7 человек.
Таким образом, высокопрофессиональный состав кафедры – с учеными степенями и
званиями – 100% (при лицензионном требовании 80%), сочетание преподавательского опыта
(стаж практической работы ППС в интервале от 4 до 30 лет) и научных достижений
преподавателей дает возможность постоянно совершенствовать все направления учебнометодической и научно-исследовательской работы и стабильно осуществлять кадровую политику.
Кадровое обеспечение подготовки магистрантов по направлению 080300.68 – «Финансы и
кредит» соответствует требованиям нормативных документов Министерства образования РФ.
15

Основными направлениями исследований научно-педагогических сотрудников кафедры
«Финансы и кредит» являются проблемы, находящиеся в рамках научной специальности
«Финансы и кредит». Базовой проблемой научно-исследовательской работы, закреплённой
кафедрой в формате инициативных исследований, является «Методическое и организационноэкономическое обеспечение управления процессом повышения конкурентоспособности
предприятий базовых отраслей экономики Дальнего Востока в условиях присоединения России к
ВТО».
Наиболее значимыми результатами, опубликованными по данной проблематике за
последние годы стали ряд исследовательских и научно-методических работ.
За 2012-2013 гг. преподавателями кафедры «Финансы и налоги» было опубликовано:
3 монографии,
12 курсов в виртуальной обучающей среде «Moodle»,
15научная статья из них 10- в изданиях ВАК

5.2 Анализ качества знаний студентов по результатам текущей и
промежуточной аттестации
Создание системы управления качеством учебного процесса невозможна без мониторинга
успеваемости студентов. В настоящее время во ВГУЭС действует рейтинговая система оценки
знаний студентов. Эта система повышает мотивацию студентов к регулярным занятиям, делает
процесс обучения и контроля знаний более ритмичным, что способствует повышению качества
знаний студентов. Во ВГУЭС, помимо промежуточной, предусмотрена текущая аттестация по
дисциплине. Промежуточная и текущая аттестации осуществляются в соответствии с графиком
учебного процесса, учебным планом ООП_080300.68 – «Финансы и кредит», Положением о
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов СК-СТО-ПЛ-04-1.113-2012, Положением о
организации и проведении текущей, промежуточной (семестровой) аттестации студентов СКСТО-ПЛ-04-1.114-2012. Целью аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения
студентами образовательной программы по завершении отдельных этапов обучения, анализ
уровня приобретенных профессиональных знаний и навыков.
Форма проведения промежуточных аттестаций определяется ведущим преподавателем по
дисциплине до начала нового семестра (учебного года). Преподавателями кафедры используются
различные формы контроля: письменные контрольные работы, компьютерное тестирование,
тестовые задания, защита рефератов, курсовых работ и отчетов по практике, зачеты и экзамены.
Контрольные материалы вопросы, задачи, тесты, разработанные преподавателями кафедры,
утверждаются на заседаниях кафедры и обновляются каждый учебный год.
Успеваемость оценивается по сто бальной шкале, а итоговая оценка по дисциплине
определяется суммой баллов, набранных за различные виды учебных работ.
Баллы, характеризующие успеваемость студента, набираются им в течение всего периода
освоения дисциплины за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.
Закрепление количества набираемых баллов осуществляется ведущим преподавателем по данной
дисциплине и зависит от ее структуры. Преподаватель, осуществляющий контроль успеваемости
по дисциплине, на первом занятии доводит до сведения студентов критерии их аттестации в
рамках текущего и промежуточного контроля успеваемости.
На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре (учебном году)
определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» и
«не аттестован».
Контроль качества знаний студентов осуществляется регулярно. Отчеты о успеваемости
студентов по планом ООП_080300.68 – «Финансы и кредит» заслушиваются на заседаниях
кафедры не менее 4 раз в год, по завершению аттестационных мероприятий. Анализ качества
знаний студентов по итогам промежуточных аттестаций 2013-14 учебного года приведен в
таблице 5.2
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Таблица 5.2 Показатели успеваемости студентов по циклам дисциплин учебного плана
ООП_080300.68 – Финансы и кредит Корпоративные финансы»
Цикл дисциплин
1
2
3
4
5
6
7

Базовая часть цикла М.1
(М.1.Б)
Вариативная часть цикла
М.1 (М.1.В )
Базовая часть цикла М.2
(М.2.Б)
Вариативная часть цикла
М.2 (М.2.В)
Практики (М.3. П)
Научно-исследовательская
работа (М.3.НИР)
Итоговая государственная
аттестация (М.4)
Итого среднее значение
по циклам

Успеваемость, %

Качество
успеваемости, Средний балл
%

Средняя
оценка

75

84

83,5

4,5

75

76,6

76

4.0

67

84

83,5

4,5

67

100

91

5.0

75

100

91

5.0

67

100

91

5.0

100

84

83,5

4,5

75,15

89,8

85,65

4,65

Лучшие результаты студенты показали при изучении дисциплин профессионального цикла
(Вариативная часть цикла М.2 (М.2.В ) -успеваемость 100%, высокое качество знаний по этим
дисциплинам объясняется интересом к выбранному направлению подготовки, сформированными
навыками и умениями работы с учебно-методической литературой.
Самый низкий уровень освоения дисциплин отмечен по общенаучному циклу ,его
вариативной части(качество успеваемости 76,6%), что вызвано недостаточным вниманием к этому
разделу в учебной программе, необходимо выявить причину такого результата, пересмотреть
программно-методическое обеспечение дисциплин, обратить особое внимание на организацию
эффективного промежуточного контроля знаний.
Кафедра проводит анализ данных каждого этапа аттестации по циклам дисциплин для
каждого курса ООП 080300.68 – «Финансы и кредит».
Эти сведения позволяют формировать аналитические отчеты по текущей и промежуточной
успеваемости студентов, принимать адекватные и своевременные управленческие решения.
В таблице 5.3 приведены данные мониторинга успеваемости студентов ООП_080300.68 –
«Финансы и кредит» за последние года.
Таблица 5.3 Результаты мониторинга промежуточных аттестаций студентов ООП Финансы
и кредит (080300,68)
Учебный
Качество
Семестр
Успеваемость, %
Средний балл
год
успеваемости, %
осенний
76
86,7
80,6
2012-2013
весенний
66,6
87,0
82
осенний
72
88,5
89,9
2013-2014
весенний
86
97,0
90,1
Итого
75,15
89,8
85,65
Характерной особенностью изменения показателей «успеваемость» и «качество»
подготовки специалистов, оцениваемых по итогам промежуточных аттестаций, является
тенденция увеличения числа успевающих студентов и студентов, которые учатся на «хорошо» и
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«отлично». Положительная динамика этих показателей и показателя «средний балл» (от 80,6 до
90,1 баллов) свидетельствует о высокой мотивации студентов к изучению дисциплин, овладения
на должном уровне профессиональными компетенциями.
Вышеуказанные результаты показывают, что в целом, работа кафедры по достижению
высокого качества образования путем формирования ключевых компетенций учащихся ведется
достаточно эффективно.

5.3 Анализ качества знаний студентов по результатам итоговой
аттестации
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после
освоения основной образовательной программы в полном объеме.
Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестация (ГИА)
осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, со стандартом ВГУЭС (СТО
1.112-2009) «Итоговая государственная аттестация выпускников высших учебных заведений.
Виды и требования», действующих до выхода Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по программам магистратуры.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы.
Выполнение ВКР направлено на формирование следующих общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО ООП 080300.68 –
«Финансы и кредит».
(дать наименование ООП с шифром и профилем) перечислить формируемые компетенции.
Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в виде магистерская
диссертация.
Тематика ВКР доводится до сведения студентов не позже, чем за месяц до выхода на
последнюю экзаменационную сессию.
На выполнение ВКР студенту отводится время согласно графику учебного процесса и
требованиям ФГОС ВО по ООП.
Кафедра разрабатывает методические указания по выполнению ВКР, которые
устанавливают требования к написанию ВКР и критерии оценки ВКР при защите. Оформление
ВКР (текстовая часть) выполняется в соответствии с требованиями стандарта ВГУЭС – СК-СТОПЛ-04-1.005-2014 «Общие требования к оформлению текстовой части выпускных
квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по
практикам, лабораторным работам».
Руководителями ВКР назначаются ведущие преподаватели (сотрудники) из научнопедагогического состава университета и лица, приглашаемые из сторонних учреждений – ведущие
преподаватели, научные сотрудники других высших учебных заведений и ведущие специалисты
предприятий (организаций) потребителей кадров данного профиля.
Руководитель проверяет выполнение работы (по частям и в целом), проводит
систематические, предусмотренные расписанием консультации, осуществляет контроль за
выполнением календарного графика.
Директор института утверждает график периодического отчета студентов на кафедре, а
заведующий кафедрой осуществляет его контроль.
В качестве рецензентов ВКР у магистров привлекаются специалисты предприятий,
научных учреждений, профессора и преподаватели других вузов.
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6

Востребованность выпускников

Магистры направления 080300.68 – «Финансы и кредит», подготовленные во ВГУЭС
успешно трудятся на ведущих должностях различных уровней. В банках Приморского края,
Администрации края и муниципальных образованиях, высших учебных заведениях, на
предприятиях различных форм собственности и прочих финансовых учреждениях работают топспециалисты, выпускники и студенты магистратуры направления 080300.68 – «Финансы и
кредит».
Кафедры ВГУЭС прилагают активные усилия для помощи выпускникам в поиске места
работы по специальности. Для этого:
- ориентируют студентов старших курсов и выпускников на участие в проводимых
«Ярмарках вакансий», «Днях карьеры». В этом году успешно прошла «Ночь карьеры»,
позволившая совместить поиск работы и неформальное времяпровождение;
- организуют встречи студентов с представителями компаний региона;
- привлекают к ведению занятий (отдельных тем) ведущих специалистов-практиков из
налоговых инспекций, коммерческих банков, Пенсионного фонда, известных компаний
Приморского края;
- поддерживают попытки студентов самостоятельно найти работу (помощь в составлении
резюме, написании рекомендательных писем и др.).
Во ВГУЭС для выпускников магистратуры имеется возможность продолжения
профессионального образования по программам переподготовки и повышения квалификации,
реализуемые через аспирантуру и специализированную структуру, созданную в университете –
институт дополнительного профессионального образования.
Кафедра «Финансы и налоги» принимает непосредственное участие в реализации всех
направлений, обеспечивая как методический, так и научный потенциал ВГУЭС.
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7

Качество кадрового обеспечения

Реализация ООП по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» профиль
«Корпоративные финансы» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, представленными в
Приложении А.1.
Анализ качественного состава научно-педагогических кадров по обследуемой ООП (см.
Приложения А.2, А.3 и таблицу 7.1) показал следующее:
- доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины – 92%;
- доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое образование и/или
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины - 100.%;
- доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс:
по ООП в целом - 91%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 80%);
по профессиональному циклу - 96%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 75%);
- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной
ООП - 12%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее10.%);
- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций, предприятий, учреждений, привлеченных к образовательному процессу - 15.%, что
соответствует требованиям ФГОС (не менее 10.%).
Таблица 7.1 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки
преподавателей в рамках ООП
Показатель
В целом
По
по ООП
профессиональному
циклу
Всего часов учебной нагрузки
2304
1800
в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое образование
2160
1800
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
ведут ППС с уч. степенями (к.н., д.н.) и/или уч. званиями
2124
1728
(доцент, профессор)
в т.ч. ведут д.н. и/или профессора
360
288
ведут
действующие
руководители
и
работники
324
216
профильных организаций
Доля в учебной нагрузке преподавателей, имеющих базовое
93,75
100
образование соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины,%
Доля в учебной нагрузке преподавателей, имеющих ученую
92,19
96,00
степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по ООП,%
Доля в учебной нагрузке преподавателей, имеющих ученую
15,63
16,00
степень доктора наук и/или ученое звание профессора, в
общем
числе
преподавателей,
обеспечивающих
образовательный процесс по ООП,%
Доля в учебной нагрузке преподавателей из числа
14,07
12,00
действующих руководителей и работников профильных
организаций,%
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Руководителем ООП по направлению подготовки 08030068 Финансы и кредит, профиль
подготовки Корпоративные финансы, является - Ворожбит Ольга Юрьевна, д-р, экон. наук,
профессор, зав. каф. «Финансы и налоги». В 2004 году блестяще защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 2010 году присвоена ученая степень
доктора экономических наук. Стаж научно-педагогической, в том числе педагогической работы 23
года, в том числе стаж работы во ВГУЭС 23 года. Количество публикаций - 62, в том числе
учебно-методических – 17, научных работ - 46, монографий - 4. Осуществляет руководство 6
аспирантами, 1 соискателем. Один аспирант успешно защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата наук . Является научным руководителем двух магистерских программ «Банки и
банковское дело», «Государственные и муниципальные финансы». Является соисполнителем по
гранту «Разработка концепции и научно-методического обеспечения эффективных экономических
отношений образовательных учреждений и бизнес – среды» (2009-2010 гг.). Ворожбит Ольга
Юрьевна активно учувствует в общественной жизни, является:
- действительным членом института профессиональных бухгалтеров (ИПБ) России;
- членом общероссийской ассоциации бухгалтеров;
- заместителем председателя наблюдательной комиссии Всероссийской открытой
программы аттестации бухгалтеров «Аттестат Главбуха»;
- преподавателем учебно-методических центров Института профессиональных бухгалтеров
и аудиторов России
- членом ученого совета ВГУЭС;
- членом ученого совета ИМБЭ ВГУЭС;
- председателем учебно-методической комиссии ИМБЭ ВГУЭС.
Является ученым секретарем диссертационного совета Д 212.023.01 при ВГУЭС,
председателем жюри конкурса ВКР в рамках Всероссийской студенческой олимпиады 2010 г.
Ворожбит О.Ю. постоянно работает над повышением квалификации, ростом
профессионального мастерства. В ноябре-декабре 2004 г. прошла повышение квалификации в
Финансовой академии при Правительстве РФ. Получила свидетельство установленного образца.
В апреле 2006 года прошла обучение по программе подготовки преподавателей МВА в
UAA, г. Анкоридж, США и получила сертификат. В 2006 году прошла обучение и сдала
квалификационный экзамен в Институте профессиональных бухгалтеров России. Является
действительным членом данного института. 2008 год получен сертификат института
профессиональных бухгалтеров. Пошла обучение и получила два диплома международной
ассоциации бухгалтеров (IAB) Unit 1 Level 3 Certificate in Book-keeping (Applying accounting
adjustments) D 103/1542; Unit 2 Level 3 Certificate in Book-keeping (Using accounting adjustments for
the preparation of financial statements) M 103/1545.
Многократно Ворожбит О.Ю. проводила семинары, круглые столы. Выступала на
конференциях, симпозиумах, совещаниях с докладами. В ноябре 2006 года являлась одним из
организаторов и ведущей первой всероссийской конференции бухгалтеров, проводимой совместно
с журналом Главбух. За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов
Ворожбит О.Ю. была неоднократно отмечена грамотами и благодарностями ректора, Почетной
Грамотой Мэра г. Владивостока, Почетной Грамотой Министерства образования и науки РФ,
Почетной Грамотой департамента образования и науки Приморского края.
Руководителями магистров являются;
Даниловских Татьяна Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент каф. «Финансы и налоги».
Имеет 33 публикации, из них 18 учебно-методических и 15 научных работ. Работает над
повышением квалификации, ростом профессионального мастерства, участвует в работе кафедры.
Прошла переподготовку в институте повышения квалификации и переподготовки педагогических
кадров при ДВГТУ по направлению «Педагогика высшей школы», с дипломом на тему «Речевая
коммуникация в процессе преподавательской деятельности».
Корень Андрей Владимирович, канд. экон. наук, доцент каф. «Финансы и налоги».
Публикации (Всего - 19 научных публикаций), по перечню ВАК РФ (количество-3). Награды и
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премии: Диплом за 1 место в конкурсе «Преподаватель года ВГУЭС» в номинации «Новатор
года»; Дипломы (За победу в конкурсе "Гранты молодым преподавателям государственных вузов
России"); Диплом за победу в конкурсе "Преподаватель он-лайн"; Диплом (Лучший молодой
преподаватель ВГУЭС).
Просалова Вероника Сергеевна, канд. экон. наук, доцент каф. «Финансы и налоги».
Просалова Вероника Сергеевна, канд. экон. наук, доцент каф. «Финансы и налоги». Имеет 66
публикаций, из них 12 учебно-методических.
Получила дипломы Международной ассоциации бухгалтеров Великобритании (IAB):
Диплом в области ведения учета и составления отчетности (IAB Level 3 Diploma in Accounting &
Advanced Book-keeping), Диплом в области учета затрат и управленческого учета (IAB Level 3
Diploma in Cost & Management Accounting), Дипломы в области финансового менеджмента и
инвестиций, а также бюджетирования (Achieved a Distinction in the Unit 1 and 2 Level 4 Diploma in
Financial Information for Managers). Имеет удостоверение о повышении квалификации по
программе «Проектирование и разработка электронных курсов». Вероника Сергеевна является
действительным членом Международной ассоциации Финансовых аналитиков Великобритании.
В 2014 году студентка магистратуры под руководством Вероники Сергеевны получила
Диплом 2-ой степени за научную работу, участвовавшую в международном конкурсе,
проводимым Финансовым университетом при Правительстве РФ, а Вероника Сергеевна была
награждена почетной грамотой.
В педагогической деятельности использует инновационные методы: презентационный
материал, информационно-обучающую среду «Moodle».
Таким образом, можно сделать вывод, что в целом уровень качества кадрового обеспечения
кафедрой «Финансы и налоги» подготовки по направлению 080300.68 – «Финансы и кредит»
следует признать высоким и соответствующим требованиям ГОС ВПО.
Рекомендуется:
1. Активизировать участие профессорско-преподавательского состава в общественных
объединениях предпринимателей, экспертных советах, ведомственных комиссиях и т.д.
2. Активнее привлекать для проведения занятий в магистратуре действующих
руководителей субъектов бизнеса города Владивостока, представителей государственных
структур финансовых организаций.
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Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП
080300.68 «Финансы и кредит» профиль «Корпоративные финансы»

№

Наименование
дисциплины
(модуля)
в
соответствии
с
учебным планом

№
дисциплин
ы
по
учебному
плану

ФИО
преподавателя
, читающего
дисциплину

Должность по
штатному
расписанию

1

2

3

4

5

Количест
во ставок

Условия
привлечен
ия
(штатн.,вн
утр. совм.,
внеш.
совм)

Образовательное
учреждение,
специальность

Ученая
степень

Ученое
звание

6

7

8

9

10

д-р экон.
наук

Доцент

Является
работником
профильно
й
организаци
и
предприяти
и
или
учреждении
(если да, то
указать
предприят
ие
и
должность)
11

Профильнос
ть да/нет

12

М.1 Общенаучный цикл

1

Методология
научного
исследования

21138

Латкин
Александр
Павлович

Профессор

0,5

внутр.
совм.

2

Компьютерные
технологии
в
науке и практике

21139

Ивин
Вячеслав
Вадимович

Заведующий
кафедрой

1

штат.

3

Психология
и
педагогика
высшей школы

18905

Олешкевич
Надежда
Алексеевна

Доцент

1,5

штат.

Дальневосточный
государственный
технический
университет
(ДВПИ имени В.В.
Куйбышева),
Судостроение,
судоремонт
Тихоокеанское
высшее
военноморское училище
им.
С.О.
Макарова,
Электроакустика и
ультразвуковая
техника
Дальневосточный
государственный
университет,
Русский язык и
литература

нет

канд.
экон. наук

канд.
филос.
наук

нет

нет

нет

да
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4

Бизнесисследования:
организация
методы

и

21141

Магалиш
Сергей
Николаевич

Старший
преподаватель

0,25

внеш.
совм.

Дальневосточный
государственный
университет,
Маркетинг

да

М.2 Профессиональный цикл

5

Актуальные
проблемы
финансов

6

Финансовые
рынки
финансовокредитные
институты

7

Математическое
обеспечение
финансовых
решений

8

Стратегии
и
современная
модель
управления
в
сфере денежнокредитных
отношений

21228

Корень
Андрей
Владимирови
ч

Доцент

1,5

штат.

21229

Корень
Андрей
Владимирови
ч

Доцент

1,5

штат.

21231

Даниловских
Татьяна
Евгеньевна

Доцент

1

штат.

19297

Просалова
Вероника
Сергеевна

Ст.преподавате
ль

0,5

штат.

Профессор

1

штат.

и

9

Деловое общение
на иностранном
языке

19300

Горин
Алексей
Александрови
ч

1
0

Финансовые
денежнокредитные
методы

21262

Конвисарова
Елена
Викторовна

и

Доцент

1

штат.

Владивостокский
Государственный
Университет
Экономики
и
Сервиса,
Экономика
торговли
Владивостокский
Государственный
Университет
Экономики
и
Сервиса,
Экономика
торговли
Дальневосточный
государственный
технический
рыбохозяйственны
й
университет,
Финансы и кредит
Дальневосточный
государственный
университет,
Финансы и кредит
Дальневосточный
государственный
технический
университет,
Перевод
и
Перевоведение
Дальневосточный
технологический
институт бытового
обслуживания,

канд.экон.
наук

Доцент

да

канд.экон.
наук

Доцент

да

канд.экон.
наук

Доцент

да

канд.экон.
наук

Доцент

да

нет

нет

канд.экон.
наук

Доцент

нет

да

да
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регулирования

Бухгалтерский
учет

1
1

Инвестиционное
бюджетирование

23491

Кузьмичева
Ирина
Александровн
а

1
2

Корпоративные
финансы

21161

Просалова
Вероника
Сергеевна

1
3

Международные
стандарты
корпоративной
отчетности

1
4

Современная
налоговая
политика
стратегии
развития
налоговой
системы

1
5

Налоговое
планирование
компаний

21151

и

Василенко
Марина
Евгеньевна

21204

Ворожбит
Ольга
Юрьевна

19283

Самсонова
Ирина
Анатольевна

14220

Кривошапова
Светлана
Валерьевна

Доцент

1,5

штат.

Доцент

1

штат.

Доцент

Заведующий
кафедрой

Доцент

1,5

1

1

Владивостокский
Государственный
Университет
Экономики
и
Сервиса, Бух. учет
и аудит
Дальневосточный
государственный
университет,
Финансы и кредит

канд.экон.
наук

да

канд.экон.
наук

Доцент

да

штат.

Дальневосточный
технический
институт рыбной
промыш и хоз,
Бухгалтерский
учет и аудит

канд.экон.
наук

Доцент

да

штат.

Д/восточный
технологический
институт бытового
обслуживания,
Бухгалтерский
учет и аудит

д-р экон.
наук

Доцент

да

штат.

Дальневосточный
технологический
институт,
Бухгалтерский
учет

Доцент

да

штат.

Дальневосточный
технологический
институт,
Экономика
торговли

Дисциплины по выбору

1
6

Организация
работы по учету
и отчетности в
коммерческом
банке

Доцент

1

канд.экон.
наук

да
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1
7

Налогообложени
е
организаций
финансового
сектора

21195

Ворожбит
Ольга
Юрьевна

Заведующий
кафедрой

1

штат.

1
8

Налоговое
администрирован
ие

21198

Самсонова
Ирина
Анатольевна

Доцент

1

штат.

1
9

Финансовый
анализ
(продвинутый
курс)

21536

Варкулевич
Татьяна
Владимировна

Доцент

1,25

штат.

2
0

Банковский
менеджмент
и
формирование
банковской
стратегии

21169

Савалей
Виктор
Васильевич

0,5

внеш.
совм.

2
1

Технический
и
фундаментальны
й
анализ
на
фондовом
и
валютном
рынках

2
2

2
3

Профессор

23814

Корень
Андрей
Владимирови
ч

Доцент

1,5

штат.

Практический
аудит

19202

Василенко
Марина
Евгеньевна

Доцент

1,5

штат.

Международная
практика бизнеспланирования

21328

Строганов
Андрей
Олегович

Доцент

1

штат.

Д/восточный
технологический
институт бытового
обслуживания,
Бухгалтерский
учет и аудит
Дальневосточный
технологический
институт,
Бухгалтерский
учет
Дальневосточный
коммерческий
институт,
Бухгалтерский
учет
Дальневосточный
государственный
университет,
Математика
Владивостокский
Государственный
Университет
Экономики
и
Сервиса,
Экономика
торговли
Дальневосточный
технический
институт рыбной
промыш и хоз,
Бухгалтерский
учет и аудит
Московский
государственный
институт
международных
отношений

д-р экон.
наук

Доцент

да

Доцент

да

канд.экон.
наук

Доцент

да

д-р экон.
наук

Доцент

да

канд.экон.
наук

Доцент

да

канд.экон.
наук

Доцент

да

канд.экон.
наук

нет

нет

да

Ф.00 Цикл факультативных дисциплин
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2
4

Оценка бизнеса
продвинутый
курс

2
5

Инвестиционный
анализ
и
управление
капиталом
компании

21659

Кузьмичева
Ирина
Александровн
а

Доцент

1,5

штат.

19062

Мирошникова
Татьяна
Константинов
на

Доцент

1

штат.

Владивостокский
Государственный
Университет
Экономики
и
Сервиса, Бух. учет
и аудит
Дальневосточный
технологический
институт,
Экономика
и
управление
в
бытовом
и
жилищнокоммунальном
обслуживании
и
городском
хозяйстве.

канд.экон.
наук

канд.экон.
наук

да

Доцент

да
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8

Качество
учебно-методического,
библиотечного обеспечения

информационного

и

Важнейшим информационным источником в обеспечении учебного процесса являются
фонды Ресурсного информационно-аналитического центра (РИАЦ), которые предназначены для
использования в учебных и научных целях всеми категориями пользователей. Фонды РИАЦ
располагают новейшими изданиями учебной литературы на бумажных и электронных носителях
по всем дисциплинам учебного плана ООП по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и
кредит» профиль «Корпоративные финансы».
На сайте http://lib.vvsu.ru/russian/ отражен перечень сервисов, а так же ссылки на
электронные полнотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных международных информационных фирм
и агентств, ссылки на бесплатные ресурсы, виртуальную библиотеку трудов преподавателей
университета.
Студенты и преподаватели имеют свободный доступ к фондам учебно-методической
документации и изданиям по всем дисциплинам ООП, а так же доступ к электронным учебным
пособиям в Электронных библиотечных системах, сформированных на основании прямых
договоров с правообладателями (Приложение Д).
Все дисциплины учебного плана ООП по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и
кредит» профиль «Корпоративные финансы» обеспечены достаточным количеством экземпляров
основной и дополнительной литературы. Сведения об обеспеченности приведены в таблице 8.1.
Таблица 8.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической
литературой циклов дисциплин учебного плана ООП по направлению подготовки 080300.68
«Финансы и кредит» профиль «Корпоративные финансы».

По циклам дисциплин

М.1 Общенаучный цикл
М.2 Профессиональный
цикл
В целом по программе

Объем фонда учебной и
учебно-методической
литературы
Количество
наименований

Количество
экземпляров

Количество
экземпляров
литературы на
одного
обучающегося

15

48

4,8

366
414

36,6
41,4

101
116

Все дисциплины ООП обеспечены достаточным количеством основной и дополнительной
учебной и учебно-методической литературой. -100%
Учебно-методические материалы по ООП по направлению подготовки 080300.68
«Финансы и кредит» профиль «Корпоративные финансы» разработаны в соответствии с
локальными нормативными актами:
- СТП 1.201-2006 «Учебно-методический комплект дисциплины. Учебно-методический
комплект специальности. Структура и форма представления»;
- СТО 1.202–2007 «Аннотация дисциплины. Структура и форма представления»;
- СТО 1. 203-2009 «Учебная программа. Структура и форма представления»;
- СТО 1.219-2008 «Электронные дополнительные учебные материалы. Мультимедийные
презентации учебного курса».
- СК-СТО-МИ-04-1.207-2014 «Методическая инструкция. Формирование фонда оценочных
средств».
Комиссия по самообследованию провела анализ обеспеченности рабочими программами
дисциплин учебного плана по ООП по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит»
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профиль «Корпоративные финансы» на основе данных Приложения Е и установила, что все
дисциплины обеспечены рабочими программами. Все программы обновлены в 2014 году и
утверждены на заседаниях кафедр, за которыми закреплены дисциплины (см. Приложения Е, Ж).
Во всех просмотренных рабочих программах указаны конечные результаты обучения по
дисциплине - общекультурные и профессиональные компетенции и связанные с ними знания,
умения, владения.
Например:
Дисциплина «Корпоративные финансы»
ПК-3

Знания:
Умения:

ПК-4

Владения:
Знания:
Умения:
Владения:

ПК-5

Знания:
Умения:
Владения:

ПК-6

Знания:

Умения:

Владения:

ПК-7

Знания:
Умения:
Владения:

ПК-8

Знания:
Умения:
Владения:

современные финансово-экономические показатели характеризующие деятельность финансовых
рынков и финансово-кредитных институтов
давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития конкретных
финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне
методикой построения эконометрических моделей финансовых процессов
методы анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков в области
финансовых рынков и финансово-кредитных институтов
анализировать и оценивать существующие финансово-экономических риски в области
финансовых рынков и финансово-кредитных институтов
методами анализа и оценки существующих финансово-экономических рисков в области
финансовых рынков и финансово-кредитных институтов
основы комплексного экономического и финансового анализа в области финансовых рынков и
финансово-кредитных институтов
оценивать полученные результаты и эффективность финансово-хозяйственной деятельности
организаций различных организационно-правовых форм
методами комплексного экономического и финансового анализа в области финансовых рынков
и финансово-кредитных институтов
современные методы оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной, рассчитанной с помощью математического обеспечения
финансовых решений
современные методы аналитической работы в области финансов
дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том
числе кредитной, рассчитанной с помощью математического обеспечения финансовых решений
дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том
числе кредитной, рассчитанной с помощью математического обеспечения финансовых решений
навыками проведения оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной, рассчитанной с помощью математического обеспечения
финансовых решений
приемами оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации
финансовой сферы
методы разработки проектных решений и соответствующих нормативных и методических
документов для реализации подготовленных проектов по современной модели управления в
сфере денежно-кредитных отношений
публично защищать и научно аргументировать обоснование стратегии и современной модели
управления в сфере денежно-кредитных отношений
современными методами разработки рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок в области финансов
основы методологии реализации разработанных программ в области финансов методы
реализации разработанных проектов и программ
внедрять в управленческую деятельность коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм разработанные проекты и программы в области
финансов
современными методиками оценки развития финансов

Дисциплина «Современная налоговая политика и стратегии развития налоговой системы»
ОК-4
ПК-22

Знания:

основные способы разработки управленческих решений по формированию современной
налоговой политики и стратегии

Знания:

основные направления современной налоговой политики

Умения:

Анализировать налоговую политику, выявлять элементы стимулирования инноваций
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Владения:

Навыками разработки мероприятий по стимулированию инноваций и инвестиций в экономику

Дисциплина «Стратегии и современная модель в сфере денежно-кредитных отношений»
Коды
компетенций

Знания, Умения, Владение

Знания:
ОК-2

Умения:
Владения:

ОК-3

Знания:

Знания:

ОКВладения:

ОК-5

Владения:

Знания:

ПК-7

Умения:

Владения:

ПК-12

Знания:

Знания:
ПК-13 а

Умения:

Владения:

Знания:
ПК-15

Умения:

Владения:

современные направления развития родной речи, в области научной сферы, с целью
обоснования стратегии и современной модели управления в сфере денежно-кредитных
отношений
публично защищать и научно аргументировать обоснование стратегии и современной
модели управления в сфере денежно-кредитных отношений
навыками публичной и научной речи при обосновании стратегии и современной модели
управления в сфере денежно-кредитных отношений
аналитические методы интерпретации результатов финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций в сфере денежно-кредитных отношений
методы разработки проектных решений и соответствующих нормативных и методических
документов для реализации подготовленных проектов по современной модели управления
в сфере денежно-кредитных отношений
методами разработки проектных решений и соответствующих нормативных и
методических документов для реализации подготовленных проектов по современной
модели управления в сфере денежно-кредитных отношений
способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций
различных организационно-правовых форм, функционирующих в сфере денежнокредитных отношений
методами разработки проектных решений и соответствующих нормативных и
методических документов для реализации подготовленных проектов по современной
модели управления в сфере денежно-кредитных отношений
методы разработки проектных решений и соответствующих нормативных и методических
документов для реализации подготовленных проектов по современной модели управления
в сфере денежно-кредитных отношений
осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и разработкой
финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и
методических документов для реализации подготовленных проектов по современной
модели управления в сфере денежно-кредитных отношений
методами разработки проектных решений и соответствующих нормативных и
методических документов для реализации подготовленных проектов по современной
модели управления в сфере денежно-кредитных отношений
методы разработки проектных решений и соответствующих нормативных и методических
документов для реализации подготовленных проектов по современной модели управления
в сфере денежно-кредитных отношений
современные методы руководства финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, функционирующих в сфере
денежно-кредитных отношений
руководить финансовыми службами и подразделениями организаций различных
организационно-правовых форм, функционирующих в сфере денежно-кредитных
отношений
способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций
различных организационно-правовых форм, функционирующих в сфере денежнокредитных отношений
основные виды консалтинговых услуг, оказываемых коммерческим и некоммерческим
организациям различных организационно-правовых форм, функционирующих в сфере
денежно-кредитных отношений
оказывать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим организациям
различных организационно-правовых форм, функционирующих в сфере денежнокредитных отношений
способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим
организациям различных организационно-правовых форм, функционирующих в сфере
денежно-кредитных отношений
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Коды
компетенций

Знания, Умения, Владение
Знания:

ПК-16

Умения:
Владения:

ПК-21

Умения:
Знания:

ПК-25

Умения

Владения:
Знания:

ПК-27

Умения:
Владения:

основные виды консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам
хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере денежно-кредитных отношений
проводить консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам хозяйствующих
субъектов, функционирующих в сфере денежно-кредитных отношений
способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам
хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере денежно-кредитных отношений
проводить консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам хозяйствующих
субъектов, функционирующих в сфере денежно-кредитных отношений
аналитические методы интерпретации результатов финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций в сфере денежно-кредитных отношений
интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки
финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций
в сфере денежно-кредитных отношений
способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного
развития организаций в сфере денежно-кредитных отношений
методы разработки образовательных программ и учебно-методических материалов по
современным моделям управления в сфере денежно-кредитных отношений
осуществлять разработку образовательных программ и учебно-методических материалов
по современным моделям управления в сфере денежно-кредитных отношений
способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебнометодических материалов по современным моделям управления в сфере денежнокредитных отношений

Дисциплина «Налоговое планирование компаний»

ОК-4

ПК-22

Знания:

основные способы разработки управленческих решений по формированию современной
налоговой политики и стратегии

Умения:

осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и разработкой
финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и
методических документов для реализации подготовленных проектов по современной
модели управления в сфере налоговых отношений

Владения:

методами разработки проектных решений и соответствующих нормативных и
методических документов для реализации подготовленных проектов по современной
модели управления в сфере налоговых отношений

Знания:

основные направления современной налоговой политики

Умения:

Анализировать налоговую политику, выявлять элементы стимулирования инноваций

Владения:

Навыками разработки мероприятий по стимулированию инноваций и инвестиций в
экономику

Занятия по дисциплинам проводятся с использованием активных и интерактивных форм.
Лекционные занятия сопровождаются презентационными материалами, созданными в Power Point,
для более глубокого усвоения материала и самостоятельного изучения отдельных тем и вопросов,
самостоятельного изучения отдельных тем разработана рабочая тетрадь на основе презентаций.
Все семинарские занятия проводятся с применением интерактивных форм, а именно семинаров в
диалоговом режиме, дискуссий, в том числе групповых с представлением различных подходов к
решению проблемы, разбора конкретных ситуаций. Удельный вес занятий, проводимых в
интерактивных формах составляет 40% процентов аудиторных занятий.
Контроль успеваемости магистрантов осуществляется в соответствии учебной программой
на семинарских занятиях, при проведении текущей и промежуточной аттестации.
Для аттестации магистрантов по дисциплинам разработаны фонды оценочных средств,
включающие:
- темы дискуссий;
- вопросы для коллоквиумов, собеседования;
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- тесты входного контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень компетенций по
отдельным темам и в целом по дисциплине;
- перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов);
- кейсы.
Предусмотрена взаимная оценка магистрантами работ:
- рецензирование;
- оппонирование в ходе дискуссии;
- оценка докладов, участия в дискуссии.
Все практики, предусмотренные учебным планом, обеспечены рабочими программами
(100%).
Все дисциплины учебного плана обеспечены учебно-методическими комплексами (УМКД),
составляющие элементы которых размещены в хранилище цифровых материалов
(http://www.vvsu.ru/ddm/default.asp) в электронном виде, а так же в бумажном варианте на
кафедрах, реализующих дисциплины.
Выводы и рекомендации:
Обеспеченность рабочими программами дисциплин учебного плана по ООП по
направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» профиль «Корпоративные финансы»
полная, все дисциплины обеспечены рабочими программами. Все программы обновлены в 2014
году и утверждены на заседаниях кафедр, за которыми закреплены дисциплины.
Все дисциплины учебного плана обеспечены учебно-методическими комплексами (УМКД),
составляющие элементы которых размещены в хранилище цифровых материалов
(http://www.vvsu.ru/ddm/default.asp) в электронном виде, а так же в бумажном варианте на
кафедрах, реализующих дисциплины. По каждой дисциплине имеются фонды оценочных средств.
В учебном процессе широко применяется виртуальная обучающая среда «Moodle».
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Приложение Д
Электронные полнотекстовые документы и Электронно-библиотечные системы

1.

№

1

2

Название
ресурса

ЭБС РУКОНТ

коллекции
Профильная Мульти
дисциплинарный
образовательный
ресурс (учебники для
ВУЗов, ССУЗов,
школ)

ООО ЦКБ
БИБКОМ

105 статистических
изданий

ООО ЦКБ
БИБКОМ

Статистика
России и СНГ

Центральные
ирегиональные СМИ
3

4

5

поставщик

ООО ЦКБ
БИБКОМ

Интегрум

УБД East View

ЭБ ИД
Гребенников

№ договора

г/п
дог.№03210003081300009
0 22.07.2013
ГПД
№0320100030813000220_4
5081 от 28.01.2014
г/п
дог.№03210003081300009
0 22.07.2013

Сроки
подписки
22.07.201321.07.2014

Эл. адрес

Условия доступа

http://rucont.ru/

По логину и паролю*.
Есть удаленный доступ

http://www.ebibliotek
a.ru/

По IP с компьютеров
ВГУЭС

http://aclient.integrum
.ru/login.aspx?si=2R

По логину и паролю с
компьютеров ВГУЭС*

http://www.ebibliotek
a.ru/

По IP с компьютеров
ВГУЭС

http://grebennikon.ru/

По IP с компьютеров
ВГУЭС

4.08.2014 –
4.08.0215

22.07.201321.07.2014
4.08.2014 –
4.08.0215

ГПД
№0320100030813000220_4
5081 от 28.01.2014
22.07.2013г/п
дог.№03210003081300009 21.07.2014
0 22.07.2013
4.08.2014 –
4.08.0215

1.Издания по
обществ.
гуманитарным
наукам
2.Офиц. издания
органов государст.
власти РФ

ООО ЦКБ
БИБКОМ

Специализированные
журналы в области
маркетинга,

ООО ЦКБ
БИБКОМ

ГПД
№0320100030813000220_4
5081 от 28.01.2014
22.07.2013г/п
дог.№03210003081300009 21.07.2014
0 22.07.2013
4.08.2014 –
4.08.0215

ГПД
№0320100030813000220_4
5081 от 28.01.2014
22.07.2013г/п
дог.№03210003081300009 21.07.2014
0 22.07.2013
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менеджмента,
финансов, управления
персоналом

6

7

8

9

10

11

4.08.2014 –
4.08.0215

ООО ЦКБ
БИБКОМ

Эл. биб-ка
диссертаций

Научные журналы по:
1.бизнесу,
управлению и
экономике
2.психологии и
педагогике
3.социальным наукам
4.гуманитарным
наукам
5. менеджменту и
маркетингу
ПрофильнаяМульти
дисциплинарный
образовательный
ресурс (учебники для
ВУЗов, ССУЗов,
школ)
ПрофильнаяМульти
дисциплинарный
образовательный
ресурс (учебники для
ВУЗов, ССУЗов,
школ)
Диссертации,
авторефераты РГБ

ЗАО КОНЭК

ProQuest
Research library

1.Business 2.History
3.Literature &
Language 4.Science &
Technology 5.Social
Sciences 6.The Arts

НЭБ e-library

ЭБС
Znanium.com

ЭБС
Университ.
библиотека онлайн

ЭБСКО

ГПД
№0320100030813000220_4
5081 от 28.01.2014
22.07.2013г/п
дог.№03210003081300009 21.07.2014
0 22.07.2013
4.08.2014 –
ГПД
№0320100030813000220_4
5081 от 28.01.2014

ООО НИЦ
ИНФРА-М

ООО ДиректМедиа

ФГБУ РГБ

10.10.201309.10.2014

ГПД№663 от 23.12.2013

13.10.201413.10.2015

г/п дог. №348 07.08.2013

12.08.201311.08.2014

ГПД№
032010003081300024245081 от 29.01.2014
многоцелевым
НП НЭИКОН г/п дог. №
информационным
0320100030813000018_450
ресурсом для
81
изучения английского

(личная регистрация)

4.08.0215

г/п дог. №540 09.10.2013

ГПД№229-10/13 от
10.12.2013
Дог. №095/04/0156
10.04.2013
г/п дог.
№0320100030813000055
28.05.2013

http://elibrary.ru/defau С компьютеров ВГУЭС
по логину и паролю
ltx.asp?

http://www.znanium.c
om/

По логину и паролю*.
Есть удаленный доступ

http://biblioclub.ru/

По логину и паролю
(личная регистрация).
Есть удаленный доступ

17.04.20136.04.2014

http://diss.rsl.ru/

Доступ с компьютеров
РИАЦ. (10 лицензий)

03.06.201302.06.2014

http://search.proquest.
com/pqrl/index?accou
ntid=35467

По IP с компьютеров
ВГУЭС

http://web.a.ebscohost
.com/ehost/search/sele
ctdb?sid=d68f81d13a95-405a-8894-

По IP с компьютеров
ВГУЭС. Удаленно по
логину и паролю*

18.08.2014 –
18.08.2015

2.06.20142.06.2015

14.03.201313.03.2014
17.03.2014 -

34

языка

ГПД№03201000308130002 17.03.2015
43-45081 от 29.01.2014

8ca1a389a4d9%40ses
sionmgr4003&vid=1
&hid=4114

*Логин и пароль можно получить в РИАЦ
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Приложение Е
Обеспеченность рабочими программами дисциплин учебного плана по
ООП 080300.68 Финансы и кредит
№п/п

Дисциплина

Код
дисциплины(корнев.)
21138 (21138)

Кафедра

Название материала

Год

Авторы

Утв. каф.

1

Методология научного
исследования

ММТ

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Латкин А. П.

протокол №10
от 28.05.2014

2

Компьютерные технологии
в науке и практике

21139 (21139)

ИТС

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Гриняк В. М.

протокол №10
от 22.04.2014

3

Психология и педагогика
высшей школы

18905 (18905)

ФПС

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Олешкевич Н.
А.

16 мая 2014 г7.
Протокол №9

4

Бизнес-исследования:
организация и методы

21141 (21141)

ММТ

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Магалиш С. Н.

1 июля 2014
г., протокол №
21

5

Стратегии и современная
модель управления в сфере
денежно-кредитных
отношений

19297 (19297)

ФН

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Просалова В.
С.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17

6

Деловое общение на
иностранном языке

19300 (19300)

МКП

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Горин А. А.

13 мая 2014 г.
протокол № 14

7

Актуальные проблемы
финансов

21228 (21228)

ФН

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Корень А. В.

8

Финансовые рынки и
финансово-кредитные
институты

21229 (21229)

ФН

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Корень А. В.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17
12 мая 2014 г.,
протокол №
17

9

Математическое
обеспечение финансовых
решений

21231 (21231)

ФН

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Даниловских
Т.Е.

Утв.
инст.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17
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10

Налоговое планирование
компаний

19283 (19283)

ФН

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Самсонова И.
А.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17

11

Международные стандарты
корпоративной отчетности

21151 (21151)

БУА

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Василенко М.
Е.

12

Корпоративные финансы

21161 (21161)

ФН

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Просалова В.
С.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17
12 мая 2014 г.,
протокол №
17

13

Современная налоговая
политика и стратегии
развития налоговой системы

21204 (21204)

ФН

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Ворожбит
О.Ю.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17

14

Финансовые и денежнокредитные методы
регулирования

21262 (19298)

ФН

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Приступ Н. П.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17

15

Инвестиционное
бюджетирование

23491 (19223)

ФН

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Кузьмичева
И.А.

16

Организация работы по
учету и отчетности в
коммерческом банке
Налогообложение
организаций финансового
сектора
Налоговое
администрирование

14220 (19282)

ФН

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Кривошапова
С.В.

21195 (19209)

ФН

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Ворожбит
О.Ю.

21198 (21198)

ФН

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Самсонова И.
А.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17
12 мая 2014 г.,
протокол №
17
12 мая 2014 г.,
протокол №
17
12 мая 2014 г.,
протокол №
17

19

Финансовый анализ
(продвинутый курс)

21536 (21536)

БУА

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Варкулевич
Т.А.

20

Банковский менеджмент и
формирование банковской
стратегии

21169 (21169)

ФН

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Савалей В.В.

17

18

12 мая 2014
г., протокол №
17
12 мая 2014 г.,
протокол №
17

37

Технический и
фундаментальный анализ на
фондовом и валютном
рынках
Практический аудит

23814 (23814)

ФН

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Корень А. В.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17

19202 (19202)

БУА

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Василенко М.
Е.

23

Международная практика
бизнес-планирования

21328 (21328)

МЭМО

Программа

2014

Жилина Л. Н.

12 мая 2014
г., протокол №
17
протокол №8
от 19.05.2014

24

Научно-исследовательская
работа в семестре

18961 (18961)

ФН

Методические рекомендации по
организации научно-исследовательской
работы в семестре для магистрантов

2014

Самсонова И.
А.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17

25

Научно-исследовательская
работа в семестре

19219 (18961)

ФН

Методические рекомендации по
организации научно-исследовательской
работы в семестре для магистрантов

2014

Самсонова И.
А.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17

26

Научно-исследовательская
работа в семестре

19221 (18961)

ФН

Методические рекомендации по
организации научно-исследовательской
работы в семестре для магистрантов

2014

Самсонова И.
А.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17

27

Научно-исследовательская
работа в семестре

19222 (19124)

ФН

Методические рекомендации по
организации научно-исследовательской
работы в семестре для магистрантов

2014

Самсонова И.
А.

28

Научно-педагогическая
практика

19210 (19210)

ФН

2014

Самсонова И.
А.

29

Научно-исследовательская
практика

19267 (19267)

ФН

Программа_научноисследовательской_практики

2014

Ворожбит
О.Ю.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17
12 мая 2014 г.,
протокол №
17
12 мая 2014 г.,
протокол №
17

30

Научно-исследовательская
практика

19268 (19267)

ФН

Программа_научноисследовательской_практики

2014

Ворожбит
О.Ю.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17

31

Научно-исследовательская
практика

19272 (19267)

ФН

Программа_научноисследовательской_практики

2014

Ворожбит
О.Ю.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17

21

22

38

32

Подготовка магистерской
диссертации

19164 (19164)

ФН

33

Подготовка магистерской
диссертации

19181 (19164)

ФН

34

Подготовка магистерской
диссертации

19273 (19164)

ФН

35

Защита магистерской
диссертации

19294 (19294)

ФН

36

Инвестиционный анализ и
управление капиталом
компании
Оценка бизнеса
продвинутый курс

19062 (19062)

21659 (21659)
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2014

Ворожбит
О.Ю.

2014

Ворожбит
О.Ю.

2014

Ворожбит
О.Ю.

2014

Ворожбит
О.Ю.

МН

Методические рекомендации по
выполнению выпускной
квалификационной работы магистрантов
Методические рекомендации по
выполнению выпускной
квалификационной работы магистрантов
Методические рекомендации по
выполнению выпускной
квалификационной работы магистрантов
Методические рекомендации по
выполнению выпускной
квалификационной работы магистрантов
Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Мирошникова
Т. К.

МН

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Кузьмичева
В.А.

12 мая 2014 г.,
протокол №
17
12 мая 2014 г.,
протокол №
17
12 мая 2014 г.,
протокол №
17
12 мая 2014 г.,
протокол №
17
09.06. 2014 г.
протокол № 2
12 мая 2014
г., протокол №
17
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Приложение Ж
Сведения об обновлении и утверждении рабочих программ дисциплин
по ООП 080300.68 «Финансы и кредит»
Рабочие программы по дисциплинам:
Дисциплина
Методология научного исследования
Компьютерные технологии в науке и практике
Психология и педагогика высшей школы
Бизнес-исследования: организация и методы
Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных
отношений
Деловое общение на иностранном языке
Актуальные проблемы финансов
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Математическое обеспечение финансовых решений
Налоговое планирование компаний
Международные стандарты корпоративной отчетности
Корпоративные финансы
Современная налоговая политика и стратегии развития налоговой системы
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
Инвестиционное бюджетирование
Организация работы по учету и отчетности в коммерческом банке
Налогообложение организаций финансового сектора
Налоговое администрирование
Финансовый анализ (продвинутый курс)
Банковский менеджмент и формирование банковской стратегии
Технический и фундаментальный анализ на фондовом и валютном рынках
Практический аудит
Международная практика бизнес-планирования

Утв. каф.
протокол №10 от 28.05.2014
протокол №10 от 22.04.2014
16 мая 2014 г7. Протокол №9
1 июля 2014 г., протокол № 21
1 июля 2014 г., протокол № 21
13 мая 2014 г. протокол № 14
12 мая 2014 г., протокол № 17
12 мая 2014 г., протокол № 17
12 мая 2014 г., протокол № 17
12 мая 2014 г., протокол № 17
12 мая 2014 г., протокол № 17
12 мая 2014 г., протокол № 17
12 мая 2014 г., протокол № 17
12 мая 2014 г., протокол № 17
12 мая 2014 г., протокол № 17
12 мая 2014 г., протокол № 17
12 мая 2014 г., протокол № 17
12 мая 2014 г., протокол № 17
10 июня 2014 г. протокол № 19
12 мая 2014 г., протокол № 17
12 мая 2014 г., протокол № 17
10 июня 2014 г. протокол № 19
протокол №8 от 19.05.2014

Программы практик НИРС утверждены на заседании кафедры «Финансы и налоги»
Научно-исследовательская работа в семестре
Научно-педагогическая практика
Научно-исследовательская практика

12 мая 2014 г., протокол № 17
12 мая 2014 г., протокол № 17
12 мая 2014 г., протокол № 17

Методические рекомендации по выполнению ВКР утверждены на заседании кафедры
«Финансы и налоги»
Подготовка магистерской диссертации
Защита магистерской диссертации

12 мая 2014 г., протокол № 17
12 мая 2014 г., протокол № 17
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9

Качество научно –
методической работы

исследовательской

и

научно

–

Анализ научной, научно-методической и творческой деятельности профессорскопреподавательского состава, участвующего в реализации ООП 080300.68 «Финансы и кредит» за 5
лет, показал, что все преподаватели имеют научные, научно-методические или творческие
разработки по профилю преподаваемых дисциплин.
На выпускающей кафедре «Финансы и налоги» сформировано несколько научных
направлений, таких как, Государственное регулирование цен (тарифов); Бюджет как инструмент
финансового обеспечения и управления социально-экономическим развитием муниципальных
образований на примере Владивостокского городского округа; Разработка инвестиционной
стратегии организации; Разработка механизма введения налога на недвижимость во
Владивостокском городском округе; Экономическая эффективность внедрения стратегического процессного
управления в коммерческом банке и т. д.
За 2009 – 2013 гг. штатными преподавателями подготовлено и издано учебных пособий по
профилю ООП 080300.68 «Финансы и кредит», данные по которым представлены в таблице 9.1. В
таблице 9.2 приведены сведения о монографиях.
Анализ участия штатных преподавателей, привлекаемых к реализации ООП, в научной
деятельности показал, что 100.% преподавателей имеют научные публикации по отрасли науки,
соответствующей направлению 080300.68 «Финансы и кредит».
Сведения о научных публикациях представлены в таблице 9.3.
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Таблица 9.1 Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 5 лет штатными преподавателями
№
1

2

3

4

5

6

7

8

Год

Автор(ы)

Название работы

Вид

2009

Бондаренко Т.Н.

Казначейское дело

Учебное пособие

2009

Конвисарова Е.В.

Теория бухгалтерского учета. Конспект
лекций

Учебное пособие

2009

Конвисарова Е.В.

Пособие по подготовке курсовых и
дипломных работ

Учебное пособие

2009

Варкулевич Т. В.
Терентьева Т. В.

2010

Полещук Т.А.
Митина О.В.

2010

2010

2011

Шуман Г. И.,
Волгина О. А.
Одияко Н. Н.

Даниловских Т.Е.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и
ее анализ

Учебное пособие

Бухгалтерский учет в бюджетных
организациях

Учебное пособие

Высшая математика: практикум

Учебное пособи

Теория вероятностей

Учебное пособие

Финансы организаций (предприятий)

Гриф

Тираж

Объем,
п.л.

Издатель

8

Владивосток: Издво ВГУЭС

100

6,8 п.л.

Изд-во
Дальневост. ун-та

-

100

3,3 п.л.

Изд-во
Дальневост. ун-та

УМО

100

16

Владивосток: Издво ВГУЭС

нет

-

Изд-во Москва
ВУЗОВСКИЙ
УЧЕБНИК
ИНФРА-М
2010

УМО

1500

10,0

-

100

10

Владивосток: Издво ВГУЭС

-

100

14

Владивосток: Издво ВГУЭС

Учебно-методическое
пособие для студентов
технических и
экономических
специальностей

нет

5,35

нет

8,37

Изд-во ДВГТРУ

9

2011

Даниловских Т.Е.

Инвестиционная стратегия

Учебное пособие

10

2011

Корень А.В.

Теория и практика спекулятивных
операций на рынке Форекс

Учебное пособие

11

2012

Глухов В.В.,
Глухов Е.В.,

Конспект лекций для подготовки к
междисциплинарному

Учебное пособие

Изд-во ДВГТРУ

-

100

6 п.л.

Владивосток: Издво ВГУЭС

-

100

19,6/

Изд-во
Дальневост.
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Должиков С.В.,
Конвисарова Е.В.и
др.

государственному экзамену
«Прикладная информатика (в
экономике)» учебное пособие / под ред.
проф. Б.Л. Резника.

12

2012

Астафурова И.С.

Статистика

Учебное пособие

13

2013

Кривошапова С.В.,
Корень А.В.,
Просалова В.С.

Учебный банк

Учебное пособие

14

2014

Ворожбит О. Ю.
Кузьмичева И. А.

Налогообложение организаций
финансового сектора экономики

Учебное пособие

15

2014

Даниловских Т. Е.
Кузьмичева И. А.
Мордвинцева А. Д.

Оценка стоимости предприятия

Учебное пособие

16

2014

Варкулевич Т. В.
Василенко Т. В.

Аудит

Учебное пособие

17

2014

Алексеева Л. Ф.

Налоговый учет

Учебное пособие

18

2014

Терентьева Т. В.
Малышева В. В.

Бухгалтерский учет (в двух модулях)

Учебное пособие

19

2014

Полещук Т.А.
Митина О.В.

Бухгалтерский учет в бюджетных
организациях

Учебное пособие
Второе издание,
исправленное и
дополненное

УМО

0,5 п.л.

федерал. Ун-та.

17,5

Изд-во ВГУЭС
Владивосток: Издво ВГУЭС

-

100

6 п.л.

-

100

6 п.л.

-

100

8 п.л.

-

100

13 п.л.

Владивосток: Издво ВГУЭС

-

100

13 п.л.

Владивосток: Издво ВГУЭС

-

100

13 п.л.

Владивосток: Издво ВГУЭС

Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту 3-го поколения

500

10,0

Владивосток: Издво ВГУЭС
Владивосток: Издво ВГУЭС

Изд-во
Москва
ВУЗОВСКИЙ
УЧЕБНИК
ИНФРА-М
2010
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Таблица 9.2 Сведения о монографиях преподавателей (за 5 лет)
Год

Автор(ы)

2009

Терентьева Т.В.

2009

2009

Латкин А.П.
Ворожбит О.Ю.
Терентьева Т.В.
Алексеева Л.Ф.
Василенко М.Е.
Ослопова М.В.
Полещук Т.А.
Просалова В.С., Смольянинова Е.Н.,
Кох Л.В.
Латкин А. П.

2009

Латкин А. П.

2010

Ослопова М. В.

2010

Варкулевич Т.В., Бондаренко Т. Н.,
Корень А. В., Латкин А. П., Драгилева
Л. Ю., др.

2009

2010
Латкин А. П. Корнейко О. В.
2011

Терентьева Т.В.

2011

Корень А.В.

2012

Терентьева Т.В.
Василенко М.Е.

2012

Терентьева Татьяна Валерьевна

Название работы
Инвестиционный анализ промышленного предприятия с учетом
территориальных и отраслевых особенностей
Монография
Обеспечение конкурентоспособности рыбохозяйственных
организаций
Методологический аспект
Монография

50

Объем,
п.л.
11,2

600

30,5

Тираж

Издатель
Новосибирск
ЦРНС
2009
Владивосток Дальнаука
2009

Инновации банковского бизнеса на региональном рынке

300

13,4

СПб. Политехнического ун-та

Управление предприятиями морехозяйственной
специализации
Трансформация экономических подходов к развитию
дальневосточной энергетики
"Управление инвестициями в создание рабочих мест (на примере
промышленности Приморского края)", монография

100

22

100

18

Владивосток ВГУЭС
2009
Владивосток ВГУЭС
2009
Владивосток Дальрыбвтуз
2010
Владивосток ВГУЭС
2010

300

6,74

Эффективность взаимодействия образовательных учреждений и
бизнес-среды: теория, методология, практика

600

11,0

Особенности государственного регулирования
предпринимательства в рыбохозяйственной деятельности (на
примере Приморского края)
Обеспечение устойчивости развития рыбохозяйственных
предпринимательских структур в период кризиса
Методологический аспект
Монография
Налогообложение субъектов электронной коммерции: проблемы и
перспективы
Формирование оценки основного капитала в рыбохозяйственных
предпринимательских структурах,
Монография
"Формирование оценки основного капитала в рыбохозяйственных
предприятиях", монография

50

11

600

11,75

Владивосток ВГУЭС
2011
Санкт-Петербург Изд-во
политехнического
университета

100

8

ВГУЭС

130

9,15

Владивосток, Дальрыбвтуз
Владивосток, Дальрыбвтуз
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2012

Просалова В.С. Кривошапова В.С и
др.

Банковский сектор экономики: регулирование,стратегия,
надежность

100

15,6

ВГУЭС

2012

Кривошапова С.В. и др.

Экономика: мировой исторический опыт и современные проблемы

100

12,4

2013

Ворожбит О.Ю., Даниловских Т.Е.,
Кузьмичева И.А.

280 с.

2013

Ворожбит О.Ю., Даниловских Т.Е.,
Кузьмичева И.А.

Теоретические и методологические аспекты обеспечения
конкурентоспособности рыбохозяйственной деятельности на
Дальнем Востоке
Теоретические и методологические аспекты обеспечения
конкурентоспособности рыбохозяйственной деятельности на
Дальнем Востоке

Центр научного знания «
Лотос»г. Новосибирск
Креативная экономика

280 с.

Креативная экономика
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Таблица 9.3 Сведения о научных публикациях преподавателей (за 5 лет)
ФИО
преподавателя
Ворожбит Ольга
Юрьевна
(всего 7 статей, 2
публикации
в
сборнике научных
трудов)

Бедрачук
Илья
Александрович
(всего 7 статей, 6
публикаций
в
сборнике научных
трудов)

WebofScience

Scopus

Количество научных публикаций
ВАК, РИНЦ, ИФ>=0,2
1. Оптимальная
структура
себестоимости продукции как
основа обеспечения повышения
конкурентоспособности
рыбохозяйственных
предпринимательских
структур
при разработке и реализации
ценовой политики // Глобальный
научный потенциал. – 2013. - №22
1. Стимулирование
руководящего
состава государственного вуза с
использованием
комплексной
системы
показателей
//
Университетское
управление:
практика и анализ. – 2013. - №2
2. Разнообразие
подходов
к
материальному стимулированию
персонала с целью повышения
результативности
деятельности
вуза//
Университетское
управление: практика и анализ. –
2012. - №4

Прочие
1.
Обеспечение
конкурентоспособности
предпринимательских структур// Науковедение. –
2012. - №4
2. Налоговая политика государства, как
фактор
экономического
роста
предпринимательской
деятельности
Приморского края // // Экономика и
предпринимательство. – 2013. - №7

1. Применение системы показателей оценки
результатов деятельности в системе
оплаты
труда
для
достижения
стратегических целей вуза // Территория
новых
возможностей.
Вестник
Владивостокского
государственного
университета экономики и сервиса. –
2012. - №5
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Бондаренко
Татьяна
Николаевна
(всего 9 статей, 6
публикаций
в
сборнике научных
трудов)

1. Функциональная модель эффективного
практико-ориентированного обучения в
высшем
учебном
заведении
//
Науковедение. – 2013. - №4
2. О необходимости взаимодействия вузов с
бизнесом
в
процессе
реализации
практико-ориентированного подхода в
образовании//
Территория
новых
возможностей.
Вестник
Владивостокского
государственного
университета экономики и сервиса. –
2012. - №4
3. Проблемы и перспективы участия
университетского сектора науки в
производстве
и
реализации
инновационных продуктов// Территория
новых
возможностей.
Вестник
Владивостокского
государственного
университета экономики и сервиса. –
2009. - №4

ФИО
преподавателя

Количество научных публикаций
WebofScience

Конвисарова
Елена Викторовна
(всего 1 статья)

Корень
Андрей
Владимирович
(всего 11статей, 6
публикаций
в
сборнике научных
трудов)

Scopus
1.

ВАК, РИНЦ, ИФ>=0,2
Методический подход к расчету
субсидий
на
финансирование
дорожного
хозяйства
муниципальных
образований
региона в целях развития туризма//
Экономика и менеджмент систем
управления. – 2013. Т 7.- №1, 2

Прочие

1. Использование
электронной
образовательной
среды
Moodle
в
создании интерактивных учебных курсов
нового поколения// Территория новых
возможностей.
Вестник
Владивостокского
государственного
университета экономики и сервиса. –
2013. - №3
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2. Структура предпринимательской среды:
определяющие
факторы
//
ВестникТихоокеанского
государственного университа. 2010. № 4
3. Особенности разработки учебных курсов
с
использованием
электронной
образовательной
среды
Moodle//
Науковедение. – 2013. - №1
1. Новые подходы в реализации механизма
надзора за кредитными организациями//
Азиатско-тихоокеанский
регион:
Экономика, политика, право. 2012.
№ 1 (25)
2. Совершенствование
надзора
за
банковским сектором: региональные
особенности// Азиатско-тихоокеанский
регион: Экономика, политика, право.
2012. № 1 (25)
3. Проблемы
теоретических
и
организационных основ банковского
надзора // материалы ХI международной
конференции студентов, аспирантов и
молодых учёных. 20 – 23 апреля 2009г. –
г. Владивосток: Изд- во ВГУЭС, 2009г.

Кривошапова
Светлана
Валерьевна
(всего 3 статьи, 1
публикация
в
сборнике научных
трудов)

ФИО
преподавателя

Количество научных публикаций
WebofScience

Scopus

ВАК, РИНЦ, ИФ>=0,2

Прочие
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Кузьмичева Ирина
Александровна
(всего 8 статей, 8
публикаций
в
сборнике научных
трудов)

1. Оптимальная
структура
себестоимости продукции как
основа обеспечения повышения
конкурентоспособности
рыбохозяйственных
предпринимательских
структур
при разработке и реализации
ценовой политики// Глобальный
научный потенциал. 2013. № 1 (22)

1.

2.

Просалова
Вероника
Сергеевна
(всего 14 статей,
28 публикаций в
сборнике научных
трудов)
Самсонова Ирина
Анатольевна
(всего 3 статьи, 6
публикаций
в
сборнике научных
трудов)

1. Management of a Credit
Institution Using Strategic
Innovation
Policy
//
«Middle East Journal
ofScientificResearch»№1
4 (10), 2013

1.

2.

1. Зарубежный
опыт
государственного регулирования
предпринимательской
деятельности и возможности его
использования
в
России
//
Проблемы
современной
экономики (Новосибирск). 2012.
№ 8.

1.

2.

Методический подход к управлению
себестоимостью продукции в целях
повышения
конкурентоспособности
предпринимательских
структур
(на
примере
рыбоперерабатывающих
предприятий
Приморского
края)//Современные
исследования
социальных
проблем
(электронный
научный журнал). 2013. № 10 (30)
Ценовая
политика
как
фактор
конкурентоспособности
рыбохозяйственной
организации
//Современные исследования социальных
проблем (электронный научный журнал).
2012. № 10 (18).
Концепция
внедрения
практикоориентированного подхода // Интернетжурнал Науковедение. 2013. № 3 (16).
Разработка
методики
оценки
эффективности
и
управления
на
кондитерских предприятиях// Интернетжурнал Науковедение. 2013. № 5 (18).
Модель внедрения оценки последствий в
практику управления маркетинговой
деятельности организаций // Экономика и
предпринимательство. 2012. № 6 (29)
Оценка эффективности государственного
валютного контроля внешнеторговой
деятельности // Территория новых
возможностей.
Вестник
Владивостокского
государственного
университета экономики и сервиса. 2012.
№ 1.
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10 Качество материально-технической базы
ВГУЭС, реализующий основную образовательную программу по направлению подготовки
направления 080300.68 –«Финансы и кредит» профиль «Корпоративные финансы» располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной
подготовки,
лабораторной,
практической
работы
студентов,
предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории,
специализированные лаборатории, компьютерные классы, лингафонные кабинеты, научные
лаборатории.
Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным
оборудованием, что позволяет применять современные образовательные технологии.
Для проведения практических и лабораторных занятий используются:
- специализированные лаборатории в соответствии с требованиями ФГОС: компьютерные
классы, аудитории с мультимедийным оборудованием;
- компьютерные классы, оснащенные компьютерами с необходимым программным
обеспечением: Quik, Saxotrader 2.6, «Корпорация».
Занятия по дисциплине «Деловое общение на иностранном языке» проводятся в
лингафонных кабинетах.
Каждый магистрант на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в
библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным изданиям и информационным
образовательным ресурсам в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин.
Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ФГОС в плане обеспечения на
современном уровне подготовки магистрантов по данной ООП.
В таблице 10.2 указан перечень лабораторий, используемых в учебном процессе, и их
материально-техническое обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС направления
080300.68 –«Финансы и кредит» профиль «Корпоративные финансы»
Каждый студент на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в
библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным изданиям и информационным
образовательным ресурсам в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин.
Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям
Таблица 10.1 Перечень учебных лабораторий и их материально-техническое обеспечение
для дисциплин, закрепленных за кафедрой, которые читаются для других ООП
080300.68 –«Финансы и кредит» профиль «Корпоративные финансы»
Перечень
Наименование
Для кого читается специализированного
учебной
Дисциплина
Ауд.
(указать
оборудования
и/или
лаборатории
учебного плана
направление)
специализированного
/аудитории
программного обеспечения
Ауд.
Мультимедийное
Учебного
оборудование, моноблок,
Экономика (все
Аудитория
банка
проектор, доступ к сети
профили)
(Зимний
Wi-Fi. Справочно-правовая
Сад)
система Консультант-Плюс
Ауд.
Мультимедийное
Учебного
оборудование, моноблок,
Финансы
и
Аудитория
банка
проектор, доступ к сети
кредит
(Зимний
Wi-Fi. Справочно-правовая
Сад)
система Консультант-Плюс
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Таблица 10.2 Перечень учебных лабораторий и их материально-техническое обеспечение в
соответствии с требованиями ФГОС направления 080300.68 –«Финансы и кредит» профиль
«Корпоративные финансы»
Наименование
учебной
лаборатории
/аудитории
Аудитория

Аудитория

Аудитория

Ауд.

Ауд.
Учебного
банка
(Зимний Сад)
Ауд.
Учебного
банка
(Зимний Сад)
Ауд.
Учебного
банка
(Зимний Сад)

Дисциплин Перечень специализированного оборудования
а
и/или специализированного программного
обеспечения
Мультимедийное оборудование, моноблок,
проектор,
доступ
к
сети
Wi-Fi.
Специализированные
компьютерные
программы – «Quik», «Saxotrader»,
Мультимедийное оборудование, моноблок,
проектор,
доступ
к
сети
Wi-Fi.
Специализированные
компьютерные
программы для работы на международных
рынках.
Мультимедийное оборудование, моноблок,
проектор, доступ к сети Wi-Fi.
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11 Международная деятельность
По направлению подготовки 080300.68 –«Финансы и кредит» осуществляется
международная деятельность в различных направлениях.
1. Партнерские соглашения с зарубежными вузами и организациями
По направлению подготовки080300.68 –«Финансы и кредит» принимает участие в
ряде партнерских программ с зарубежными вузами и организациями:
Программы академических обменов:
- Соглашение об образовательной программе «2+2» с Циндаосским институтом
международного образования, КНР.
- Программа академических обменов с Северо-восточным университетом лесного
хозяйства, харбин, КНР.
- Программа академических обменов с Международной школой бизнеса SolBridge,
университет Вусонг, Республика Корея.
- Программа академических обменов с Сеульским женським университетом,
Республика Корея.
- Программа академических обменов с Национальным технологическим
институтом Кумо, Республика Корея.
- Программа академических обменов с Национальным университетом Кёнбук,
Республика Корея.
Совместные научные проекты:
- Организация и проведение Первого Российско-Корейского форума «Пути
повышения эффективности обмена знаниями» при поддержке Генерального консульства
Республики Корея и Корейского Славянского научного центра с участием профессуры из
университетов Р. Корея: Корейского экономического адемического института науки и
технологий (KAIST), пусанского университета иностранных языков, Сеульского
университета, Университета Ёнсэ, Университета Ханян, Института мира Чечжу,
Института
обороны
Р.
Корея.
http://www.vvsu.ru/latest/article/10484255/o_vgues_proshel_rossiysko
- Первый международный магистерский форум «Дальний Восток России в системе
экономических и политических интересов стран АТР», который проводится при
поддержке Генерального консульства Республики Корея 4-5 июля 2014 года.
- Ведется подготовка к проведению второго Российско-Корейского форума знаний
(также при поддержке Генерального консульства Республики Корея о Владивостоке).
- Соглашение с Университетом внешней торговли (Социалистической Республики
Вьетнам) о проведении совместного научно-исследовательского проекта на 2013-2014 гг.
«Всестороннее экономическое сотрудничество между СРВ и Дальним Востоком России в
новых условиях». В рамках проекта 30 мая будет проведен круглый стол, на котором с
докладами выступят 5 преподавателей кафедры МЭМО.
2. Академическая мобильность преподавателей
Преподаватели экономических кафедр ИМБЭ регулярно преподают в Северовосточным университетом лесного хозяйства, Харбин, КНР. В данном проекте участвуют
7 преподавателей кафедры: Осипов В.А., Красова Е.В. (Макроэкономика), Волынчук А.Б.,
Строганов А.О. (Международная экономика), Жилина Л.Н. (Международный бизнес,
Финансовый менеджмент на англ.языке), Гетман О.В., Комиссарова В.В.
(Микроэкономика),
Профессор кафедры Гарусова Л.Н. выступила с докладом «The Third Northeast Asia
Think Tank Forum» Международном форуме экспертов СВА в г. Чанчуне, КНР (6-8
сентября 2012 г.). Профессор кафедры Носовский В.С. в 2011 году участвовал в
конференции «Agriculture. Proceeding of international Commission on Irrigation and
Drainage», Iran, Tehran.
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3. Научные и образовательные международные семинары, конференции и
другие мероприятия с участием студентов
Студенты кафедры регулярно приглашаются на международные семинары, лекции
приглашенных спикеров, мастер-классы. Ниже представлен перечень лекций и семинаров
за 2012 и 2013 годы:
15.03.2012 - семинар «Как организовать бизнес с Китаем?», в котором приняли
участие представители Приморской торгово-промышленной палаты, управления
китайско-российского комплекса г. Хуньчунь, бизнес-сообщества провинций Хэйлунцзян
и Цзилинь.
http://www.vvsu.ru/latest/article/10264780/seminar_kak_organizovat_biznes
20.03.2012 - лекция генерального консула Японии в г. Владивостоке г-на Ито
Нобуаки на тему: «Внешнеэкономические связи Японии с Приморским краем».
http://www.vvsu.ru/latest/article/10266025/vo_vgues_sostoyalas_lekciya
26.04.2012 - лекция вице-консула Генерального консульства Республики Вьетнам
во Владивостоке г-на Чинь Суан Хиеу об экономических отношениях Вьетнама и России.
http://www.vvsu.ru/latest/article/10103408/vice_konsul_generalnogo_konsulstva
10.05.2012 - лекция Генерального консула Республики Корея в г. Владивостоке на
тему: «Представление о Корее. Пути сотрудничества между Республикой Корея и
Дальним Востоком России».
http://www.vvsu.ru/latest/article/10282555/generalnyy_konsul_respubliki_koreya/
18.09.2012 - встреча с Джонатаном Галавицем, признанный на мировом уровне
экономист и консультант по стратегии, управляющий директор и главный экономист
компании Galaviz&Company
www.vvsu.ru/latest/article/10289483/dzhonatan_galavic_studenty_vgues
05.03.2013 - встреча студентов с консулом США по вопросам культуры, печати и
образования г-ом Д. Кимом (на тему межкультурных коммуникаций).
http://www.vvsu.ru/latest/article/10376784/amerikanskiy_konsul_rasskazal_studentam
06.03.2013
- лекция для студентов «Экономические, дипломатические и
культурные отношения России и США на Дальнем Востоке» Генерального консула США
во Владивостоке г-жи Сильвия Рид Курран.
http://www.vvsu.ru/latest/article/10377159/v_ramkah_programmy_priglashennyy
16.05.2013 - встреча студентов с Генеральным консулом СРВ г-ном Чан Зуй Тхи,
тема «Социалистическая Республика Вьетнам. Основные аспекты социальноэкономического положения и её взаимоотношения и сотрудничество с Российской
Федерацией».
http://www.vvsu.ru/latest/article/10406231/generalnyy_konsul_vetnama_vo
19.06.2013 - Круглый стол «Молодежные и волонтёрские движения в странах
АТР» в рамках Молодежного международного фестиваля городов-побратимов 2013.
http://www.vvsu.ru/latest/article/10419801/molodezh_aziatsko_tihookeanskogo_regiona
http://www.vvsu.ru/latest/article/10426890/kafedra_mirovoy_ekonomiki_i
20.02.2013 - встреча студентов с Генеральным консулом Японии г-ом Ито Нобуаки
(тема: об особенностях экономических отношений Японии и России).
http://www.vvsu.ru/latest/article/10266025/vo_vgues_sostoyalas_lekciya
28.02.2013 - лекция для студентов «Политика нового правительства республики
Корея: отношения Республики Корея с Дальним Востоком Российской Федерации»
Генерального консула РК г-на Ли Ян Гу.
http://www.vvsu.ru/latest/article/10374917/generalnyy_konsul_korei_vo
29.05.2013 - встреча студентов с выпускницей Гарвардского университета, Стефани
Плант, которая рассказала об особенностях образования в США.
http://www.vvsu.ru/latest/article/10412042/vo_vgues_proshel_seminar
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Сентябрь-октябрь 2013 - курс лекций «Corporate Finance» Т. Кочубей из Центра
экономических исследований и постдипломного обучения, Экономический институт,
Прага, Республика Чехия.
http://www.vvsu.ru/latest/article/10470428/prepodavateli_so_vsego_mira
http://www.vvsu.ru/latest/article/10484255/o_vgues_proshel_rossiysko
10.12.2013 - встреча студентов со Стейси Феррейра, соучредителем и вицепрезидентом
компании
«MySocialCloud»
(США)
на
тему
«Молодежное
предпринимательство»
http://www.vvsu.ru/latest/article/10503814/steysi_ferreyra_vo_vgues
В целом международную деятельность по направлению 080300.68 –«Финансы и
кредит» можно признать достаточно активной, но, безусловно, существует определенный
потенциал для ее развития по всем перечисленным направлениям. На сегодняшний день
главным является стимулирование и преподавательского, и студенческого состава для
активного участия в международных научно-образовательных программах, являющихся
средством существенного роста профессионального и личностного потенциала каждого в
отдельности, и кафедры в целом.
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12 Воспитательная работа
Социально-культурная среда Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса способствует формированию и развитию общекультурных
(социально-личностных) компетенций студентов: активной гражданской позиции,
становлению их лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков,
умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику
успешно работать в избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке
труда.
Работа по привлечению студентов к инновационной деятельности, их постепенной
адаптации к условиям и правилам функционирования профессиональной среды,
приобщению к историческим, социальным и культурным ценностям города, края и страны
ведется во ВГУЭС системно.
Таблица 12.1 – Направления воспитательной работы
№
Направление деятельности
пп.
1
Культурно-массовая
деятельность

2

3

4

Краткое описание

- организация сотрудничества с культурными
учреждениями города;
- организация межвузовского взаимодействия;
-проведение культурно-массовых мероприятий на
вузовском уровне (включая филиалы); уровне города
Владивостока, Приморского края;
- проведение культурно-массовых мероприятий
студенческих общественных организаций;
- проведение физкультурно-массовой работы;
- развитие творческих коллективов вуза.
Ответственность
перед - работа с подшефными школами, лицеями, детскими
обществом
домами, домами-интернатами;
- благотворительная деятельность студентов;
- обеспечение профилактики правонарушений,
знаний по репродуктивному здоровью, здоровому
образу жизни, безопасности жизнедеятельности;
- развитие патриотизма через формирование чувства
корпоративности,
сопричастности
традициям
кафедры, института, вуза.
Воспитательная работа
- выявление проблем адаптации студентов к новым
жизненным условиям, организация проживания
(безопасность жизнедеятельности) и досуга по месту
жительства;
формирование
системы
студенческого
самоуправления;
- организация досуга для студентов;
- поддержка физического здоровья студентов и их
психологического
комфорта
(профилактика
правонарушений, формирование здорового образа
жизни).
Формирование
активной - организация работы, направленной на выявление у
жизненной позиции
студентов лидерских качеств;
- формирование студенческого актива;
- вовлечение студентов в разработку и реализацию
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5

6

проектов в рамках молодежной политики города и
края;
- развитие системы студенческого самоуправления;
- развитие системы добровольческой деятельности
(клуб волонтеров).
Обеспечение совместимости социокультурная
поддержка
иностранных
культур
и
поддержка студентов в процессе адаптации к обучению во
иностранных студентов
ВГУЭС;
- создание системы студенческого самоуправления
среди иностранных студентов, проживающих в
общежитии;
- система мероприятий, направленная на воспитание
толерантного отношения студентов к другим
народам, национальностям и культурам;
- культурное, творческое взаимодействие студентов,
представителей разных народов;
- приобщение иностранных студентов к культуре
народов РФ.
Реализация
социальных - развитие и поддержание корпоративной культуры и
программ
традиций университета;
- реализация программ социальной поддержки и
оздоровления.

Различные аспекты этой работы реализуются силами многочисленных
студенческих объединений и курирующих их структурных подразделений университета,
относящихся к сферам ответственности проректора по учебной и воспитательной работе
(заместителя проректора по учебной и воспитательной работе по вопросам воспитания
обучающихся).
Ядром, аккумулирующим и реализующим молодежные инициативы в рамках
университета, является созданный в октябре 1998 г. Молодежный центр, который входит в
структуру ВГУЭС, размещается в нескольких хорошо оборудованных помещениях и
располагает передовой материальной базой для развития студенческих творческих
коллективов и объединений по интересам. Целью деятельности Молодежного центра
является формирование и развитие социокультурной среды, обеспечивающей
профессиональное, творческое и общественное самовыражение и саморегуляцию
личности студента. Деятельность Молодежного центра направлена на выявление и
развитие потенциальной одаренности обучающихся в самых разнообразных сферах, а
также на привлечение широких студенческих масс к участию в общественной жизни
университета, города, региона и страны. В рамках Молодежного центра всем желающим
предоставляются возможности пройти обучение и получить консультации у
профессиональных специалистов и педагогов, что способствует развитию
интеллектуальных, творческих, предпринимательских способностей и интересов
молодежи, позволяет студентам воплотить в жизнь свои самые смелые проекты, проявить
находчивость, коммуникативные, организаторские и лидерские способности.
В рамках Молодежного центра успешно развиваются многочисленные студенческие
объединения: студия современного танца «Грани», ансамбль народного танца «Алиса
ВГУЭС», ансамбль эстрадной песни «Экспромт», студия классического балета и
художественной гимнастики, народный ансамбль спортивного бального танца «Элегия»;
хип-хоп проект «Гран-при»; открытая студенческая лига КВН ВГУЭС (в статусе первой лиги
Приморского КВН).
Многие мероприятия творческих коллективов Молодежного центра проводятся на
площадке одного из лучших театрально-концертных залов г. Владивостока –
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студенческого театрально-концертного комплекса «Андеграунд», способного вместить
800 зрителей. Студенческий театрально-концертный комплекс «Андеграунд» является
структурным подразделением ВГУЭС.
Совет студенческих объединений ВГУЭС координирует совместно с различными
структурными подразделениями университета вопросы студенческого самоуправления,
участия студентов в образовательной, научной и общественной жизни вуза. Основными
направлениями деятельности Совета являются: участие в учебном процессе и внеучебной
деятельности, социально-экономическая поддержка студентов, организация их отдыха и
досуга, оздоровительно-спортивная работа.
Студенческий совет студенческого городка ВГУЭС совместно с администрацией
университета решает проблемы, возникающие в процессе проживания обучающихся в
общежитии, способствует созданию благоприятных условий для комфортного
проживания, активного участия студентов в управлении делами студенческого городка
ВГУЭС. В Совет старост университета входят советы старост институтов.
Профильные студенческие отряды (отряд проводников «Экспресс ВГУЭС»,
путинный отряд «Кристалл ВГУЭС», педагогический отряд «Территория инициативы»,
добровольная пожарная дружина) объединяют студентов, добровольно изъявивших
желание в период каникул работать на предприятиях различных отраслей экономики.
Более 12 лет во ВГУЭС действует Корпус волонтеров. Практически ни один
значимый социальный проект на территории Приморья не обошелся без участия
волонтеров ВГУЭС, а многие из этих проектов были инициированы самими волонтерами.
В 2010 году университет вошел в число 26 победителей всероссийского конкурса вузов на
право открытия центра подготовки волонтеров для Зимних Олимпийских игр Сочи-2014.
В настоящее время центр волонтеров ВГУЭС стал структурным подразделением
университета и в его рамках ведется подготовка волонтеров к таким спортивным и
общественно-политическим мероприятиям, как Олимпиада в г.Сочи в 2014 году и
универсиада в г.Казани в 2013г. В 2012 году добровольцы Центра волонтеров смогли
попробовать свои силы в качестве волонтеров на Олимпиаде в Лондоне-2012 и на
Саммите АТЭС во Владивостоке-2012. Волонтеры ВГУЭС – постоянные инициаторы и
активные участники серии социальных и экологических проектов.
Внеучебная воспитательная деятельность во ВГУЭС регламентируется
следующими документами, утвержденными ректором:
- План работы Совета студенческих объединений;
- Положение о Молодежном центре;
- Положение об отделе организации воспитательной работы;
- Положение о Центре волонтеров;
- Положение о Совете студенческих объединений;
- Программа развития деятельности студенческих объединений.
Информационное
сопровождение
обеспечивается
официальным
сайтом
университета http://www.vvsu.ru, журналом «ВГУЭС - территория новых возможностей».
Важную роль в воспитательной работе играет библиотека университета:
проводятся регулярные выставки, беседы, литературные обзоры, библиографические
консультации. Библиотека помогает сформировать ценностные ориентации студентов,
сохраняет и приумножает традиции университета.
Студенты принимают активное участие в мероприятиях, проводимых отделом
организации воспитательной работы и Молодежным центром.
На протяжении 10 лет проводятся фестивали, которые включены в приоритетный
национальный проект «Образование» при поддержке Президента России в части «Премии
для поддержки талантливой молодежи». Это открытый фестиваль хип – хоп культуры
«Андеграунд – путь к свету», открытый региональный фестиваль творческой молодежи
«Фолк сити», открытый региональный фестиваль молодых дизайнеров «Пигмалион».
Организация такого рода мероприятий способствует развитию новых творческих
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направлений, продвижению новых течений молодежной субкультуры, а также созданию
имиджа университета как
прогрессивного вуза, поддерживающего все новое и
интересное.
Также для студентов регулярно проводятся ставшие уже традиционными
мероприятия: фестиваль театральных коллективов «Белая чайка»; фестиваль «Звёздная
осень ВГУЭС» (конкурс художественной самодеятельности студенческого городка для
студентов – непрофессионалов), международная спартакиада для студентов,
проживающих в общежитиях «Здорово живём!»; ежегодный конкурс «Общежития
ВГУЭС – территория достойной жизни»; патриотическая акция «Гордость»; социальные
благотворительные акции «Забота», «Подари детям улыбку»; акция «ВГУЭС - территория
без наркотиков» (проводятся тренинги для обучения студентов работе по профилактике
наркомании, СПИДа, ЗППП. Студенты, прошедшие обучение, организовывают тренинги
для старшеклассников в школах г. Владивостока, а также в университете); конкурсы
профессионального мастерства; торжественная линейка для первокурсников; посвящение
в студенты; День влюбленных; конкурс «Мисс и мистер ВГУЭС», Татьянин день и др.
В университете созданы условия для занятий физической культурой и спортом.
Инфраструктура спортивных сооружений ВГУЭС во Владивостоке включает 7 крытых
спортивных комплексов и 9 открытых спортивных сооружений. В их числе 32 спортивных
зала (залы для игровых видов спорта, шейпинга, аэробики, йоги, тяжелой атлетики,
борьбы, бокса, настольного тенниса, тренажерные залы и пр.), легкоатлетический манеж,
летние спортплощадки под открытым небом, 6 бассейнов.
Таким образом, во ВГУЭС выполняется главная задача внеучебной воспитательной
деятельности – создание студентам возможностей и стимулов для дальнейшего
самостоятельного решения возникающих проблем как профессиональных, так и
жизненных на основе гражданской активности и развития систем самоуправления.
В целом, в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития
общекультурных компетенций студентов.
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Заключение
В результате проведенного самообследования направления 080300.68 –«Финансы и
кредит», комиссия отмечает следующее.
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
направления 080300.68 – «Финансы и кредит» соответствует требованиям,
предусмотренным лицензией на право ведения образовательной деятельности,
фактическим условиям на момент самообследования.
2. ООП подготовки магистров по направлению 080300.68 – «Финансы и кредит»
ведется в соответствии с учебным планом, отражает потребности Учредителя и имеет
перспективу развития.
3. Содержание подготовки магистров по направлению 080300.68 – «Финансы и
кредит» соответствует требованиям ГОС ВПО.
4. Качество подготовки магистров по направлению 080300.68 – «Финансы и
кредит» следует признать достаточным, о чем свидетельствуют данные, полученные в
ходе самообследования и промежуточной и итоговых аттестаций.
5. В целом уровень качества кадрового обеспечения кафедрой «Финансы и налоги»
подготовки по направлению 080300.68 – «Финансы и кредит» следует признать высоким и
соответствующим требованиям ГОС ВПО.
6. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение учебного
процесса по направлению 080300.68 – «Финансы и кредит» следует признать достаточным
и современным.
7. Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую
результативность. Однако научно-исследовательская работа, особенно по госбюджетной и
договорной тематикам ведется недостаточно активно.
8. В целом материально-техническая база учебного процесса по направлению
080300.68 – «Финансы и кредит» отвечает необходимым требованиям, однако она
нуждается в расширении.
На основании представленных результатов комиссия считает направление
080300.68 – «Финансы и кредит» в ВГУЭС готовым к аккредитации сроком на 5 лет с
учетом следующих рекомендаций:
1. Для усиления обеспеченности образовательного процесса учебной литературой
необходимо с учётом перехода на ФГОС 3-го поколения подготовить по отдельным
дисциплинам направления «Финансы и кредит» учебники и учебные пособия.
2. Активизировать участие профессорско-преподавательского состава в научноисследовательской работе, особенно по госбюджетной и договорной тематикам, шире
привлекать магистрантов к участию в научно-исследовательской работе кафедры.
3. В рамках специализированной подготовки магистров активнее привлекать для
участия в занятиях действующих руководителей субъектов малого и среднего бизнеса
города Владивостока.
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