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1 Общие сведения о факультете 

1.1 История факультета 
 

В связи с тем, что в 90-е годы изменились потребности рынка труда, ин-

дивидуальные потребности, существенно снизилась миграция молодежи, зна-

чительно расширилась инфраструктура города Комсомольска-на-Амуре руко-

водством КнАПИ было принято решение существенно расширил перечень об-

разовательных услуг с целью возможности получения образования населением 

города и края. Преобразование политехнического института, согласно приказу 

Министерства образования РФ № 1128 от 23.11.94, в Государственный техни-

ческий  университет обеспечило реальное воплощение этой задачи посредством 

создания принципиально нового для нашего вуза направления подготовки кад-

ров: экономика, финансы, коммерция, менеджмент. 

Становление факультета началось с 1993 года на базе существовавшей 

кафедры «Экономика, организация и управление машиностроительным произ-

водством». Энергичная и оперативная работа профессорско-

преподавательского состава факультета и ректората университета позволила 

уже в августе 1993 года осуществить первый набор двух учебных групп на ба-

калавриат по направлению «Коммерция». В 1994 году ректоратом и Советом 

ВУЗа было принято решение об открытии факультета экономики и менеджмен-

та и назначен его первый декан – профессор Н.С. Отварухина. 

Подготовка специальности «Менеджмент организации» и бакалавров по 

направлению «Менеджмент» была начата в 1994 году. В 1995 году университе-

том была получена лицензия на реализацию основных образовательных про-

грамм по направлению «Экономика» и специальности «Финансы и кредит», 

осуществлен первый набор и начата подготовка кадров по этим программам. 

Все проводимые на факультете мероприятия позволили в ноябре 1998 го-

да получить государственную аттестацию выпускающих кафедр, а затем  и ак-

кредитацию подготовки бакалавров и специалистов по направлениям и специ-

альностям «Коммерция» и «Менеджмент». 
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В 2000 году была аттестована и аккредитована кафедра «Экономика и 

финансы», выпускающая специалистов по специальности «Финансы и кредит». 

В 2004 году на основании полученной лицензии была начата подготовка кадров 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

С 2008 года кафедрами факультета осуществляется подготовка магистров 

по направлениям», «Финансы и кредит», «Коммерция», «Менеджмент», а с 

2011 года и по направлениям «Управление персоналом», «Экономика» и «Тор-

говое дело». 

В декабре 2008 года и октябре 2013 года комиссией Управления лицензи-

рования, аккредитации и надзора в образовании Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации была проведена комплексная оценка деятельности универ-

ситета, в том числе и основных образовательных программ реализуемых на фа-

культете  экономики и менеджмента.  По результатам работы комиссии по ком-

плексной оценке деятельности вуза, ее подкомиссиями по лицензионной экс-

пертизе и аккредитационной экспертизе решением Коллегии Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 05.02.2009 г. и 14.01.14 г. уни-

верситет признан аккредитованным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования на следующий пятилетний срок. 

Обучение студентов при использовании современной высокоэффектив-

ной компьютерной техники является стратегическим направлением развития 

факультета. Помимо стратегической установки на обеспечение высокого уров-

ня технической, учебно-методической, кадровой оснащенности учебного про-

цесса большое внимание на факультете уделялось и уделяется развитию науч-

но-исследовательской работы студентов.  

На выпускающих кафедрах факультета ведется подготовка аспирантов и 

соискателей по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством по отраслям». За последние годы было подготовлено и защищено 5 

докторских и 23 кандидатских диссертаций.  

На базе факультета действуют художественные коллективы и спортив-
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ные команды. Культивируются такие виды спорта, как волейбол, баскетбол, 

легкая атлетика и другие. Среди выпускников есть призеры чемпионатов Рос-

сии, Европы. Команда КВН факультета дважды становилась победителем го-

родской лиги КВН.  

Высокий уровень конкуренции среди абитуриентов при поступлении на 

факультет свидетельствует о наличии спроса на соответствующие специально-

сти. Это подтверждается и тем, что, начиная с первого выпуска (1998 г.), все 

выпускники факультета получили работу на предприятиях и организациях го-

рода Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края, Дальневосточного региона и 

за их пределами. 

 

1.2 Система управлением факультетом 

 

В настоящее время на факультете действует пять кафедр, четыре из кото-

рых  имеют статус выпускающих (БУАА, МОПП, МК, ЭФ), одна кафедра (ЭТ) 

общетеоретическая, которые реализуют основные образовательные программы 

по пяти специальностям и девяти направлениям подготовки. Кроме того, в 

структуру ФЭМ входят два вычислительных центра (ауд. 324/1 и 331/1), где 

проводятся учебные занятия, выполняется курсовое и дипломное проектирова-

ние. Каждая выпускающая кафедра имеет учебную лабораторию. Кроме этого 

факультет имеет специализированные аудитории, оснащенные мультимедий-

ными и техническими средствами обучения, что значительно повышает эффек-

тивность процесса обучения, а также методический кабинет и оснащенную пер-

сональными ПЭВМ аудиторию для работы аспирантов.   

В настоящее время на факультете занято 45 преподавателей,  которые со-

гласно штатному расписанию занимают следующие должности: 

– докторов наук – 6 человек или  13,3 %, из них 3 профессор ВАК; 

– кандидатов наук – 33 человек или 60 %, из них 25 доцент ВАК; 

– старший преподаватель – 8 человек или 17,7 %; 

– ассистент – 4 человека или 9 %. 
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Руководство факультета экономики и менеджмента 

 

 
 

Декан факультета Литовченко В.В., член-

корреспондент РАЕН, д.э.н., профессор, 

Почетный работник Высшего професси-

онального образования 

Зам. декана Липовка Н.П., к.п.н., 

доцент, Почетный работник 

Высшего профессионального 

образования 

  

  
Зав. кафедрой «Экономика  

и финансы» Симоненко Н.Н., 

академик РАЕ, д.э.н., профес-

сор, Почетный работник Выс-

шего профессионального обра-

зования 

Зав. кафедрой «Менеджмент  

и организация промышленного  про-

изводства» Усанов Г. И.,  

академик РАЕН, д.э.н., профессор, 

Почетный работник Высшего про-

фессионального образования 

   

   

Зав кафедрой  

«Коммерция и маркетинг» 

Крайнова И.С., д.э.н.,  

профессор 

 

Зав. кафедрой БУАА, 

Парамонова Г.П., к.э.н., 

профессор, Почетный ра-

ботник Высшего профес-

сионального образования 

Зав. кафедрой ЭТ  

Яковлева Т.А., к.э.н., про-

фессор, Почетный работ-

ник Высшего профессио-

нального образования 
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Вся деятельность ФЭМ построена на процессном подходе, где каждый 

бизнес-процесс имеет четкие критерии оценки и контрольные показатели.  

 

 
 

Рисунок 1.1 – Процессный подход 

 

 Стратегические задачи и направления деятельность факультета опреде-

ляются деканатов и руководителями кафедр. 

Стратегические задачи и направления деятельность факультета определе-

ны в документе «Стратегический план развития факультета экономики и ме-

неджмента на 2011-2015 гг.» (дело 11-53) и «Программа развития ФЭМ на 

2014-2016 гг.». Задачи факультета экономики и менеджмента охватывают все 

основные процессы, реализуемые на уровне факультета.  

В сфере учебной деятельности решаются следующие задачи: 

– координация работы кафедр и других подразделений ФЭМ в планиро-

вании, организации и совершенствовании учебного процесса; 

– учет и контроль над выполнением учебной, учебно-методической 

нагрузки и повышением квалификации ППС факультета; 

– внедрение в учебный процесс результатов научно-исследовательской 

работы, проводимой на ФЭМ; 

– контроль успеваемости и посещаемости занятий. 

В сфере научной деятельности решаются следующие задачи: 
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– ведение документации и подготовка отчетных данных факультета по 

научной работе; 

– руководство научной работой кафедр, направленной на решение пер-

спективных и актуальных научных проблем по комплексной тематике; 

– организация подготовки кадров высшей квалификации на кафедрах фа-

культета; 

– организация научно-исследовательской работы со студентами. 

Организация ключевых процессов на уровне факультета осуществляется 

в соответствии с Регламентами процессов, прописанными в документации 

СМК-КнАГТУ 2-го уровня, расписанием учебных занятий и консультаций, а 

также других видов деятельности. 

На основе анализа требований внешних и внутренних потребителей в со-

ответствии с установленными процедурами кафедрами выполняется корректи-

ровка учебных планов подготовки, рабочих программ учебных дисциплин, со-

держания различных видов практик. На основе анализа качества выполняемых 

процессов разрабатываются корректирующих мероприятий. 

 

1.3 Работа Совета факультета экономики и менеджмента 

 

Высшим органом управления на факультете является Совет ФЭМ, кото-

рый состоит из 13 человек. План работы Совета факультета разрабатывается и 

утверждается на учебный год. В соответствии с планом работы Совета  факуль-

тета на 2014 - 2015 учебный год прошли следующие заседания Совета. 

Таблица 1.1 – План работы Совета факультета на 2013 - 2014 учебный год 

Темы заседаний совета факультета Ответственные 

исполнители 

Месяц 

проведения 

1 2 3 

Итоги работы в 2012-2013 учебном году, основные 

направления деятельности ФЭМ в новом учебном году.  

Об итогах набора на специальности ФЭМ в 2013 году и 

определение основных направлений  работы факультета по 

набору в 2014 году. 

Утверждение планов работы факультета на 2013-2014 

учебный год 

Декан 

Зав. кафедрами 

сентябрь 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

О ходе реализации плана мероприятий по подготовке 

факультета экономики и менеджмента к государственной  

аккредитационной экспертизе  образовательных программ. 

Подготовка отчетов о результатах самообследовании и 

самооценки по основным образовательным программам и  

по УГНС в целом 

Декан 

Зав. кафедрами 

 

Об итогах набора на ФЭМ в 2013 г.  на основные 

образовательные программы по заочной форме обучения 

(ЦИСО) 

Декан 

Булавенко 

О.А.. 

Конкурсные выборы Ларченко Ю.Г. 

Отчеты кафедр о готовности к государственной  

аккредитационной экспертизе образовательных программ и 

организации работы экспертов 

Декан  

Зав. кафедрами 

 
октябрь 

Результаты трудоустройства и практической деятельности 

выпускников ФЭМ в 2013 г. 

Декан  

Зав. кафедрами 

Разное Декан 

О реализации основных направлений  работы факультета 

по подготовке к  комплексной оценке  деятельности к 

лицензионной экспертизе и государственной аккредитации 

специальностей и направлений ФЭМ 

Декан Зав. 

кафедрами 

БУАА, МиК, 

ЭТ, МОПП, ЭФ 

ноябрь 

О ходе  работы и готовности пакетов документов по 

созданию и открытию базовой кафедры в ведущих банках 

города  по профилю подготовки кафедры экономики и 

финансов 

Зав. кафедрой 

Симоненко 

Н.Н. 

представители 

работодателей 

Разное Декан 

Конкурсные выборы Ларченко Ю.Г. 

Итоги работы Государственной комиссии  по 

аккредитационной экспертизе. Утверждении плана 

мероприятий по устранению выявленных замечаний в ходе 

проведения государственной аккредитационной экспертизы 

Декан  

Зав. кафедрами 

Руководитель 

рабочей 

комиссии-  

декабрь 
Анализ и утверждение отчетов кафедр по выполнению 

основных показателей деятельности университета ( по 

Стандарту СМК) по единым формам отчетности.   

 

Зав. кафедрами 

Рабочая 

комиссия 

Высоцкая А.В. 

О совершенствовании и реорганизации организационной 

структуры факультета экономики и менеджмента. 

Первый 

проректор, Декан 

Разное.  Отчеты аспирантов Декан 

О готовности пакетов документов по созданию базовых 

кафедр на ведущих предприятиях города по профилям 

подготовки ФЭМ  

Декан, Зав. 

кафедрами МК, 

ЭФ, МОПП, 

БУАА, ЭТ 

январь О результатах финансово-хозяйственной деятельности на 

факультете в 2013 г.,  анализ доходности и эффективности 

использования средств, полученных от внебюджетной 

образовательной деятельности в 2013 г. Утверждение 

бюджета ФЭМ на 2014 г. 

Декан 

Комарицина 

Г.В. 

Булавенко О.А 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

Разное Декан  

 Анализ организации и качества обучения магистрантов и 

аспирантов, в том числе в части выполнения 

самостоятельной работы. 

Декан 

Зав. кафедрами 

февраль  Разработка и утверждение критериев оценки деятельности 

преподавателей и распределение нагрузки с  точки зрения 

методической подготовленности ППС 

Декан 

Макури И.В. 

Зав. кафедрами 

Разное Декан 

О подготовке и проведении студенческой олимпиады по 

дисциплинам кафедр ФЭМ и научно-технической 

конференции студентов и аспирантов 

Зав. кафедрами                           

март 

. Анализ качества выполнения отчетов по практикам, 

курсовых и дипломных работ по направлениям 

бакалавриата и специальностям, реализуемых на кафедре 

«Менеджмент и организация промышленного 

производства» 

Декан  

Руков. раб 

группы 

Усанов Г.И. 

 

Разное  Декан 

 Развитие системы тестирования для целей реализации 

рейтинговой технологии, контроля результатов учебной 

деятельности, текущей и промежуточной аттестации 

студентов 

.Декан, 

Зав. кафедрой  

апрель 
О работе кафедр факультета по совершенствованию 

системы трудоустройства выпускников в условиях 

реализации уровневой системы ВПО 

Декан 

Зав. кафедрами 

Булавенко О.А. 

Разное Декан 

Эффективность работы научной лаборатории ФЭМ по 

участию в грантах, конкурсах, федеральных целевых 

программах.  

Проректор по 

НР, Декан,  

Зав. лаборатории 

май Анализ и итоги научно-исследовательской деятельности 

студентов ФЭМ 

Декан 

Зав. кафедрами 

Бондаренко О.В. 

Разное Декан 

Итоги выполнения и защиты перед ГАК выпускных 

квалификационных работ 

Декан, 

Зав. кафедрами 

июнь Отчеты кафедр факультета за 2013-2014 учебный год.  Декан, рабочая 

группа 

Разное Декан 

 

В течение 2013-2014 учебного года было проведено 9 заседаний Совета 

ФЭМ. Основные вопросы, решаемые в рамках заседаний Совета ФЭМ, касают-

ся следующих направлений деятельности: 

1) подготовка факультета к государственной аккредитационной эксперти-

зе итоги проверки; 

2) трудоустройство выпускников факультета; 
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3) организация и выполнение профориентационной работы на факультете; 

4) создание базовых кафедр; 

5) организация выполнения основных показателей деятельности универ-

ситета в соответствии с требованиями СМК; 

6) итоги финансово-хозяйственной деятельности факультета; 

7) анализ качества учебного процесса по всем специальностям и направ-

лениям подготовки на факультете; 

8) итоги ГАК. 

В соответствии с выделенными направлениями деятельности на заседа-

ниях Совета ФЭМ был принят ряд ключевых решений, таблица 1.2. 

Таблица 1.2 – Основные решения Совета ФЭМ 

Направление 

деятельности 

Протокол 

заседания 

Вопрос Постановление Срок 

исполнения 

Форма 

отчётности 

1 2 3 4 5 6 

Подготовка к № 1 от 

04.09.13 

 Определить 

основные задачи  

До 

12.09.13 

Выписки с 

заседаний  

государствен

ной 

аккредитацио

нной 

экспертизе. 

Итоги 

проверки. 

 

Определение 

основных 

направлений 

работы ФЭМ 

по подготовке 

к 

государственн

ой 

аккредитацион

ной экспертизе 

кафедр на 13-14 

учебный год 
 кафедр 

Утвердить рабочие 

программы у 

первого проректора 

До 

01.10.13 

Утверждён

ные 

рабочие 

программы 

Зав. кафедрами 

подготовить отчёты 

по 

самообследованию 

и проекты отчётов 

экспертов 

До 

15.10.13 
Отчёты  

№ 2 от 

28.10.13 

Отчёты кафедр 

о готовности к 

государственн

ой 

аккредитацион

ной экспертизе 

Коллектив кафедр 

завершить 

подготовку УМК 

дисциплин по всем 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

До 

01.11.13 

Сформиров

анные 

УМК 

дисциплин 

№ 3 от 

25.11.13 

Итоги работы 

государственн

ой комиссии 

по 

аккредитацион

ной экспертизе 

Зав. кафедрами 

подготовить план 

мероприятий по 

устранению 

замечаний 

До 

01.02.14 

План 

мероприят

ий 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 

Трудоустройс

тво 

выпускников 

№ 2 от 

28.10.13 

Результаты 

трудоустройст

ва и 

практической 

деятельности 

выпускников 

ФЭМ в 2013 

году 

Зав. кафедрами 

сформировать банк 

предприятий – 

потенциальных 

работодателей 

До 

01.06.14 

Протоколы 

намерений, 

договор о 

сотрудниче

стве 

Профориента

ционная 

работа 

№ 1 от 

04.09.13 

Итоги набора в 

2013 году 

Профориентаторам 

приступить к работе 

по разработке плана 

мероприятий по 

набору на 2014-2015 

учебный год 

До 

01.05.14 

План 

мероприят

ий 

Зав. кафедрами 

взять под личный 

контроль 

организацию 

работы по 

обеспечению 

планового набора на 

2014-2015 учебный 

год 

До 

01.05.14 

План 

мероприят

ий 

Создание 

базовых 

кафедр 

№ 2 от 

28.10.13 

Отчёты кафедр 

о готовности к 

государственн

ой 

аккредитацион

ной экспертизе 

Зав. кафедрами 

активизировать 

работу по 

формированию 

базовых кафедр 

В течение 

года 

Приказ о 

создании 

базовой 

кафедры 

Организация 

выполнения 

нормативных 

показателей 

деятельности 

университета 

№ 4 от 

23.12.13 

Анализ и 

утверждение 

отчётов 

кафедр по 

выполнению 

основных 

показателей 

деятельности 

университета 

по стандарту 

СМК 

Зав. кафедрами 

провести заседания 

структурных 

подразделений, 

подготовить отчёты 

по итогам их 

работы 

До 

16.01.14 

Отчёты 

кафедр, 

выписки с 

заседаний 

кафедр 

№ 7 от 

26.05.14 

Итоги научно-

исследователь

ской 

деятельности 

студентов 

ФЭМ 

Зав. кафедрами 

активизировать 

деятельность по 

привлечению 

студентов к 

участию в 

хоздоговорных НИР 

и грантах 

В течение 

года 

Заявки на 

участие 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 

Анализ 

качества 

учебного 

процесса 

№ 5 от 

24.02.14 

Анализ 

организации и 

качества 

обучения 

магистрантов 

и аспирантов 

Зав. кафедрами 

провести аттеста-

цию магистрантов 

Зав. кафедрами раз-

работать рабочие 

программы по орга-

низации НИР  и 

итоговой аттеста-

ции магистрантов 

Зав. кафедрами 

провести анализ ор-

ганизации и каче-

ства обучения маги-

странтов и аспиран-

тов на предмет со-

ответствия требова-

ниям ГОС ВПО 

Зав. кафедрами под-

готовить  

учебные планы под-

готовки и реализа-

ции программ обу-

чения в аспирантуре 

Зав. кафедрами вне-

сти корректировки в 

учебные планы и 

рабочие программы 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 3+ 

 

до 

01.04.14 

 

 

до 

01.05.14 

 

 

 

до 

15.05.14 

 

 

 

 

 

до 

01.06.14 

 

 

 

до 

01.07.14 

 

Индивидуа

льные 

планы 

 

Рабочие 

программы 

 

 

 

Выписки с 

заседаний 

кафедр 

 

 

 

 

Учебный 

план 

 

 

 

Скорректи

рованный 

учебный 

план 

Итоги 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

факультета в 

2013 году 

№ 6 от 

31.03.14 

О результатах 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

на факультете 

в 2013 году. 

Утверждение 

бюджета ФЭМ 

на 2014 год 

Зав. кафедрами 

разработать 

перспективные 

планы работы 

кафедр по 

дополнительному 

привлечению 

денежных средств 

Зав. кафедрами 

обеспечить 

готовность учебно-

методических 

материалов, 

рабочих программ 

для первого года 

обучения по 

программе СПО 

До 

25.04.14 

 

 

До 

01.10.14 

 

 

 

План 

мероприят

ий 

 

 

Рабочие 

программы 

и учебно-

методическ

ие 

материалы 

 



 

  Факультет экономики и менеджмента 
 

15 

В процессе анализа выполнения решений Совета ФЭМ установлено, что 

не все решения выполнялись структурными подразделениями факультета в 

полном объёме и (или) своевременно. Представим основные замечания в работе 

кафедр по основным тематическим направлениям деятельности Совета ФЭМ: 

1) подготовка факультета к государственной аккредитационной эксперти-

зе. Итоги проверки. Внутренняя проверка готовности кафедр факультета к гос-

ударственной аккредитационной экспертизе показала, что ряд учебно-

методических материалов по организации самостоятельной работы студентов 

некоторых структурных подразделений представлен в рукописном виде. Отсут-

ствует план издания учебных пособий и учебников на 2013-2014 учебный год; 

2) трудоустройство выпускников. Банк вакансий и предприятий – потен-

циальных работодателей не сформирован; 

3) создание базовых кафедр. В 2013-2014 учебном году базовые кафедры 

на факультете не были созданы. В проекте в 2014 – 2015 учебного года плани-

руется создание базовой кафедры на базе ООО «Три Кита» (кафедра «Марке-

тинг и коммерция»); 

4) выполнение основных нормативных показателей по системе СМК. В 

2013 году на факультете наблюдались низкие показатели по следующим пока-

зателям: 

– число аспирантов в расчёте на одного штатного доктора (кандидата) наук; 

– число публикаций на одного ППС в рецензируемых журналах; 

– количество поданных заявок для участия в конкурсах на выполнение 

соответствующих НИР; 

– количество фактически проведённых олимпиад по сравнению с плано-

выми показателями; 

– производственная стажировка ППС. 

5) анализ качества организации и реализации учебного процесса маги-

странтов. Рабочие программы по организации НИР магистрантов, рабочие про-

граммы и учебно-методические материалы по организации итоговой аттестации 

магистров сформированы не в полном объёме. Плановый срок сдачи учебно-
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методических материалов – сентябрь 2014 года. 

Серьёзные решения Совет ФЭМ принял также в вопросах формирования 

и организации работы базовых кафедр, которые могут оказать серьёзное влия-

ние на повышении эффективности качества подготовки кадров. 

План заседаний Совета ФЭМ на 2014 - 2015 учебный год представлен в 

таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – План заседаний ФЭМ на 2014 - 2015 учебный год 

Месяц 

проведения 

Темы заседаний совета факультета Ответственные 

исполнители 

1 2 3 

Сентябрь Итоги работы в 2013 - 2014 учебном году, основные 

направления деятельности ФЭМ в новом учебном году.  

Об итогах набора на специальности ФЭМ в 2014 г. на ос-

новные образовательные программы и программы, реа-

лизуемые в рамках кафедрального проекта.  

Утверждение планов работы факультета на 2014 - 2015 

учебный год. 

Декан, 

Зав. кафедрами 

Утверждение программы развития факультета на 2014 - 

2016 гг. 

Декан, 

Зав. кафедрами 

Об итогах набора на ФЭМ в 2014 г. на основные образова-

тельные программы по заочной форме обучения  

Декан, 

Булавенко О.А. 

Конкурсные выборы Ларченко Ю.Г. 

Октябрь Состояние и перспективы развития подготовки кадров по 

вновь открытым образовательным программам для полу-

чения среднего профессионального образования 

Декан,  

Зав. кафедрами 

Результаты трудоустройства и практической деятельно-

сти выпускников ФЭМ в 2014 г. 

Декан,  

Зав. кафедрами 

Разное Декан 

Ноябрь Анализ организации и качества проведения научно-

исследовательских и научно-педагогических практик ма-

гистрантами ФЭМ 

Декан  

Зав. кафедрами 

БУАА, МиК, 

МОПП, ЭФ, ЭТ 

О ходе выполнения плана изданий методических и науч-

ных материалов в 2014 году 

Зав. кафедрой 

Булавенко О.А. 

Разное Декан 

Конкурсные выборы Ларченко Ю.Г. 

Декабрь О ходе работы и готовности пакетов документов по со-

зданию базовых кафедр на ведущих предприятиях города 

по профилям подготовки ФЭМ  

О ходе выполнения нормативных требований, преду-

смотренных «Положением о мониторинге деятельности 

университета и структурных подразделений» для всех 

категорий ППС и кафедр в целом 

Декан,  

Зав. кафедрами, 

руководитель рабо-

чей комиссии 

Высоцкая А.В. 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 

Декабрь Анализ и утверждение отчетов кафедр по выполнению 

основных показателей по всем направлениям деятельно-

сти факультета 

Зав. кафедрами 

Рабочая комиссия 

Высоцкая А.В. 

О совершенствовании и реорганизации организационной 

структуры факультета экономики и менеджмента 

Первый проректор 

Макурин И.В.,  

Декан 

Разное. Отчеты аспирантов Декан 

Январь  О результатах финансово-хозяйственной деятельности на 

факультете в 2014 г., анализ доходности и эффективно-

сти использования средств, полученных от внебюджет-

ной образовательной деятельности в 2014 г. Утвержде-

ние бюджета ФЭМ на 2015 г. 

Декан, 

Зав. кафедрами, 

МиК, ЭиФ, МОПП, 

БУАА, ЭТ 

Разное Декан, Комарицина 

Г.В.,Булавенко О.А 

Конкурсные выборы Ларченко Ю.Г. 

Март О подготовке и проведении студенческой олимпиады по 

дисциплинам кафедр ФЭМ и научно-технической конфе-

ренции студентов и аспирантов 

Зав. кафедрами 

Итоги научно-исследовательской деятельности струк-

турных подразделений ФЭМ и подготовке отчетов ка-

федр по НИР в 2014 г.  

О ходе НИРС на ФЭМ 

Декан  

руководитель рабо-

чей группы Высоц-

кая А.В., Бонда-

ренко О.В. 

Разное  Декан 

Апрель  Эффективность работы научной лаборатории ФЭМ по 

участию в грантах, конкурсах, федеральных целевых 

программах 

Декан, 

Зав. кафедрами 

О ходе реализации программы стажировок и повышения 

квалификации ППС факультета на предприятиях города. 

Декан, 

Зав. кафедрами 

Разное Декан 

Май О подготовке и внедрению в учебный процесс сетевых 

технологий, предусмотренных «Законом о высшем обра-

зовании РФ» в части реализации магистерских программ.  

Проректор по УР, 

Декан,  

Руководители 

научных направле-

ний подготовки 

Анализ и итоги научно-исследовательской деятельности 

студентов ФЭМ 

Декан, 

Зав. кафедрами, 

Бондаренко О.В. 

Разное Декан 

Июнь Итоги выполнения и защиты перед ГАК выпускных ква-

лификационных работ 

Декан, 

Зав. кафедрами 

Отчеты кафедр факультета за 2013 - 2014 учебный год.  Декан, рабочая 

группа 

Разное Декан 

 

Проанализирова фактический материал и изучив реальное положение дел 

можно констатировать, что не смотря на определенные серьезные успехи в 
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организации и обеспечении учебного процесса и других направлениях 

деятельности факультета имеют место и  определенные проблемы, требующие 

решения. Так, на основе анализа динамики результатов набора на ООП по оч-

ной и заочной формам обучения, Совет факультета принял решение активизи-

ровать профориентационную работу кафедр в этом направлении. В качестве 

одного из конкурентных преимуществ факультета выступает возможность си-

стемного обучения на базовой кафедре с гарантированной перспективой трудо-

устройства на ведущих предприятиях города. 

Таблица 1.4 – Динамика набора на ФЭМ 

В количестве человек 
Форма обучения 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Дневное отделение 97 74 88 61 

Заочное отделение  198 203 154 267 

 

В процессе анализа результатов трудоустройства выпускников 2013 года 

Совет факультета принял решение о систематическом обновлении банка трудо-

устройства выпускников и необходимости формирования банка вакансий по 

соответствующим направлениям подготовки кадров.  

На основе анализа динамики результатов НИР на факультете Совет факуль-

тета отметил положительную тенденцию в развитии следующих показателей:  

– число публикаций в журналах, рекомендованных ВАК;  

– удельная сумма НИР на одного ППС;  

– количество призовых мест, занятых студентами во внешних конкурсах.  

Вместе с тем число изданий с грифом УМО и монографий в расчёте на 

одного ППС снижается. Количество поданных заявок на участие в грантах 

осталось без изменения. С целью повышения эффективности от участия ППС в 

НИР Совет факультета рекомендовал увеличение количества публикаций в 

журналах с высоким индексом цитирования (например, в журналах РАЕ). При 

этом стоимость одной публикации в несколько раз меньше стоимости издания 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК, таблица 1.5. 
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Таблица 1.5 – Основные показатели НИР ФЭМ за 2010 - 2014 гг. 

Показатель Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Количество монографий 5 5 
7 (5,4 – 

принятых) 
6 5 

Количество учебников и учебных пособий 

с грифом УМО 
2 7 4 11 15 

Количество статей в журналах по перечню 

ВАК 
7 23 38 79 88 

Число поданных заявок по грантам 4 4,3 4 7 4 

из них число выигранных заявок 1 1,45 0 1 0 

Число призовых мест, занятых студентами 

в международных и всероссийских 

олимпиадах 

4 15 18 4 4 

 

1.4 Кадровый состав 

 

Научно-педагогические кадры факультета «Экономики и менеджмента» 

представлены в таблице 1.6.  

Таблица 1.6 – Научно-педагогические кадры 2013 - 2014 гг. 

Кафедра Численность 

ППС 

Доктор/ 

профессор 

Кандидат Старший 

преподаватель 

Всего с учеными 

степенями и званиями 

к общей численности, 

% 

МОПП 8 1 7 1 88 

ЭФ 16 2 13 6 81 

БУАА 5 0 3 3 60 

МК 11 3 7 2 64 

ЭТ 5 0 3 1 60 

Всего  45 6 33 13 73 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Научно-педагогические кадры 2013 - 2014 гг. 
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Численность профессорско-преподавательского состава факультета – 45 

чел. Из них штатных сотрудников – 37 чел., включая 6 докторов наук и 33 кан-

дидатов наук.  

 
 

Рисунок 1.3 – Остепененность кафедр в 2013/2014 гг. 

 

1.5 Повышение квалификации 

 

В мае 2014 г. пять преподавателей факультета приняли участие в Ежегод-

ном краевом молодежном конкурсе инновационных команд «КУБ» по про-

грамме «Команда. Компетенции. Креатив: экономическое проектирование (г. 

Комсомольск-на-Амуре). По окончанию обучения сотрудника факультета были 

выданы свидетельства о повышении квалификации. 

  

  
 

Рисунок 1.4 – Краевой молодежный конкурс инновационных команд «КУБ» 
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За прошедший период 12 преподавателей кафедр факультета прошли 

курсы повышения квалификации в различных ВУЗах и учреждениях страны. 

Таблица 1.7 – Повышение квалификации 

Сотрудник факультета Учреждение Город 

Парамонова Г.П.  УМЦ «Аудитор» Хабаровск 

Оплюшкина Т.С. Аттестат Главбух Хабаровск 

Высоцкая А.В. АНО ДПО «Дальневосточная 

академия Госзаказа», ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова 

Владивосток 

Бондаренко О.В.  ФПКП ФГБОУ ВПО Комсомольск-на-Амуре 

Кудрякова Н.В.  Российский Государственный 

Университет  

г.Москва 

Симоненко В.Н. ФПКП ФГБОУ ВПО Комсомольск-на-Амуре 

Баженова В.В. ФПКП ФГБОУ ВПО Комсомольск-на-Амуре 

Пашковский М.Ю. АНО ДАСИ Хабаровск 

Оплюшкина Т.С. АНО ДАСИ Хабаровск 

Одинец А.В. АНО ДАСИ Хабаровск 

Олиферова О.С. АНО ДАСИ Хабаровск 

Высоцкая А.В. АНО ДАСИ Хабаровск 
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2 Учебная работа 

2.1 Направления и специальности обучения 

 

На факультете экономики и менеджмента реализуется многоуровневая 

система высшего профессионального образования: 

– высшее профессиональное образование по различным схемам получе-

ния академических степеней бакалавра, магистра, квалификации дипломиро-

ванного специалиста; 

– система послевузовского образования с присвоением ученых степеней 

кандидата, доктора наук; 

– система дополнительного профессионального образования в форме по-

вышения квалификации и переподготовки специалистов. 

Основные профессиональные образовательные программы (ООП), реали-

зуемые на факультете и сформированные в соответствии с ГОС, являются уни-

фицированными для родственных групп направлений и специальностей прежде 

всего в части гуманитарного и фундаментального образования. Основные обра-

зовательные программы второго  уровня предусматривают возможность про-

должения образования на третьем уровне по магистерским программам.  

Таблица 2.1 – Основные профессиональные образовательные программы, 

реализуемые на факультете  в 2013 - 2014 уч. году 
 

Наименование 

программы 

Форма 

обучения 

Сроки 

обучения, 

лет, час. 

Подразделение, 

ответственное 

за реализацию 

Кол-во 

слушател

ей, чел. 

Стоимость 

обучения,  

тыс. р. 

Доход,  

тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные образовательные программы, реализуемые в нормативные сроки 

080111.65 Маркетинг  очное 5 лет Кафедра МК 17 62,200 294,400 

080301.65 Коммерция 

(торговое дело)  

очное 5 лет Кафедра МК 

23 62,200 1 352,400 

080105.65 Финансы и 

кредит 

очное 5 лет Кафедра ЭФ 

50 62,200 3 072,000 

080507.65 Менеджмент 

организации 

очное 5 лет Кафедра 

МОПП 25 62,200 1 472,000 

080109.65 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

очное 5 лет Кафедра 

БУАА 

25 62,200 1 536,000 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Направления: (3) 

100700.62 Торговое 

дело (профили: 

Коммерция;)  

очное 4 года Кафедра МК 

29 62,200 1646,400 

080500.62 

Менеджмент 

(профили: Управление  

проектами и 

инновациями)  

очное 4 года Кафедра 

МОПП 

27 62,200 1532,920 

080100.62 

Экономика(профили: 

Финансы и кредит)    

очное 4 года Кафедра ЭФ 

72 62,200 2 380,800 

080300.62 Коммерция 

 (ФГОС 2) 

очное 4 года Кафедра МК 

1 62,200 58,800 

080100.62 Экономика 

(профиль: Финансовая 

экономика) (2)             

очное 4 года Кафедра ЭФ 

6 62,200 122,880 

080100.68 Экономика 

(программа:0801004 

Финансовая 

экономика)  

очное 2 года Кафедра ЭФ 

2 62,200 122,880 

080300.68 Финансы и 

кредит (программа: 

Финансы и кредит) 

очное 2 года Кафедра ЭФ 

3 62,200 184,320 

080200.68 

Менеджмент 

(программа: 

Стратегический           

и инновационный 

менеджмент) 

очное 2 года Кафедра 

МОПП 

- 62,200  

080200.68 Управление 

персоналом 

(программа: 

Управление 

персоналом 

организации)  

очное 2 года Кафедра 

МОПП 

1 62,200 58,800 

1007000.68 Торговое 

дело (программа: 

Коммерческая 

деятельность на рынке 

товаров и услуг)  

очное 2 года Кафедра МК 

8 62,200 470,400 

Программы СПО: 

080108 «Банковское 

дело» 

 

очное 

1г.10м. Кафедра ЭФ 

16 33,720 539,520 

080302 «Коммерция 

(по отраслям)  

  Кафедра МК 

-   

 



 

  Факультет экономики и менеджмента 
 

24 

Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Программы дополнительного профессионального образования 

2.1 Программы повышения квалификации 

Курсы « 1С: 

Бухгалтерия 8.0» - (72 

ч.); 

  Кафедра 

БУАА 

9 5,600 59,400 

    16 4,200 67,200 

Курсы «Инэк-

Аналитик - (40 часов). 

  Кафедра 

БУАА 20   

2.2 Программы профессиональной переподготовки 

«Бухгалтер малого 

предприятия» (140 ч.) 

  Кафедра 

БУАА 12 

  

«Организация 

бизнеса» (140 ч.); 

  Кафедра 

БУАА 8 

  

2.3 Программы профессиональной переподготовки с присвоением дополнительной 

квалификации (дополнительного к высшему профессионального образования) 

 «Международная 

система 

бухгалтерского учета, 

финансового 

менеджмента и 

аудита»; 

планируется 

  Кафедра 

БУАА 

   

«Менеджер в 

маркетинге» 

  Кафедра МК    

Экономист-аналитик 

производственно-

хозяйственной 

организации 

планируется 

  Кафедра ЭФ    

«Управление 

персоналом» 

планируется 

  Кафедра 

МОПП 

   

 

 

 

На факультете реализуются основные образовательные программы под-

готовки. 

Специалистов по 5 специальностям: 

– 080105 Финансы и кредит; 

– 080507 Менеджмент организации; 

– 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

– 080300 Коммерция; 

– 080111 Маркетинг. 

Бакалавров по 3 направлениям: 
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– 080100.62 Экономика; 

– 100700.62 Торговое дело; 

– 080507.62 Менеджмент. 

Магистров по пяти направлениям магистратуры: 

– 1007000.68 Торговое дело (программа: Коммерческая деятельность на 

рынке товаров и услуг); 

– 080500.68 Менеджмент (программа: Общий стратегический менеджмент); 

– 080100.68 Экономика (программа:0801004 Финансовая экономика); 

– 080100.62 Финансы и кредит (профили: Финансы и кредит); 

– 0805.07.68 Управление персоналом (профиль управление персоналом);   

– 080500 –Экономика и управление народным хозяйством (аспирантура). 

 

2.2 Контингент студентов 

 

Контингент студентов очного обучения по специальностям и направле-

ниям обучающихся на факультете экономики и менеджмента представлен в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Контингент студентов очного обучения по специальностям  

и направлениям 

В количестве человек 
Кафедра Количество  

Экономика и финансы (ЭФ) 158 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (БУАА) 22 

Маркетинг и коммерция (МК) 79 

Менеджмент и организация промышленного производства (МОПП) 59 

Итого по факультету 318 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Контингент студентов на 01.06.2014 г. 
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Контингент студентов обучающихся на факультете экономики и менедж-

мента за последние пять лет представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Контингент студентов за 2010 - 2014 гг. 

В количестве человек 
Кафедра Направление Профиль Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

ЭФ Экономика Финансы и кредит 236 192 177 173 158 

БУАА Бух. учет, анализ и аудит 103 83 61 39 22 

МК Торговое дело Коммерция 153 139 119 92 79 

МОПП Менеджмент Менеджмент 122 93 83 65 59 

Итого по факультету  614 507 440 369 318 

 

 
 

Рисунок 2.2 –Контингент ФЭМ за 2010 – 2014 гг. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Данные о контингенте за последние пять лет  

по выпускающим кафедрам 
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Малое количество студентов, получающих стипендию, объясняется 

отсутствием выделяемых бюджетных мест со стороны Министерства 

образования РФ.  

Таблица 2.4 – Статистические данные по отсеву студентов в 2009 - 2014 гг. 

Поступило Выпустилось 

2005 

г. 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 

г. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

212 166 151 137 98 147 105 101 78 86 

          

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

 д) 

 
 

 

а) отсев контингента на момент поступления и выпуска (2005 – 2010 гг.) 

б) отсев контингента на момент поступления и выпуска (2006 – 2011 гг.) 

в) отсев контингента на момент поступления и выпуска (2007 – 2012 гг.) 

г) отсев контингента на момент поступления и выпуска (2008 – 2013 гг.) 

д) отсев контингента на момент поступления и выпуска (2009 – 2014 гг.) 

 

Рисунок 2.4 – Статистические данные по отсеву студентов в 2009 – 2014 гг. 

Таблица 2.5 – Данные о выдаче дипломов c отличием в 2014 гг. 

Специальность / направления Всего студентов 

в группе 

Бюджетных 

студентов 

Количество 

красных дипломов 

1 2 3 4 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(специалисты) 17 6 1 

69,3 % 

30,7 % 

63,3 % 

36,7 % 

66,9 % 

33,1 % 

56,9 % 

43,1 % 

87,8 % 

12,2 % 

Сохраненный контингент  Доля отсева студентов  
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 

Коммерция (Торговое дело) 10 1 1 

Маркетинг (специалисты) 5 1 1 

Менеджмент (специалисты) 9 3 1 

Финансы и кредит (специалисты) 26 5 2 

Экономика (бакалавры) 6 – – 

Коммерция (бакалавры) 3 1 – 

Торговое дело (магистры) 3 3 2 

Менеджмент (магистры) 1 – 1 

Управление персоналом 

(магистры) 1 1 1 

Финансы и кредит (магистры) 3 – 1 

Экономика (магистры) 2 – – 

Всего 11 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Дипломы с отличием по специальностям и направлениям за 2014 г. 

 

2.3 Анализ учебной нагрузки 
 

Общая учебная нагрузка по кафедрам факультета в 2013/2014 учебном году 

связана с реализацией различных ООП на основе использования всех форм обуче-

ния. Сведения о структуре учебной нагрузки кафедр показаны в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Сведения о структуре учебной нагрузки в 2013 – 2014 уч. году 

В часах 
Вид учебной нагрузки Учебная нагрузка по кафедрам 

МК ЭФ ЭТ БУАА МОПП 

1 Нагрузка по 

программам, реализуемым 

с применением очной 

формы обучения 

 

 

 

6 845,15 10 858 3 654,4 4 524 5 246 

2 Нагрузка по 

программам, реализуемым 

с применением заочной 

формы обучения (ИНИТ) 236,4 13 744,5 3 001,5 4542 5462 

3 Нагрузка по филиалу п. 

Ванино (заочное)  2 735,15   980 

Итого 7 081,55 27 337,65 6 655,9 9066 11 688 

 

По кафедре Маркетинга и коммерции в 2013 - 2014 году произошло  сни-

жение учебной нагрузки в объеме 4 110 часов (4,78 ставки), что конечно сказа-

лось на загрузке преподавателей. При этом учебная нагрузка снизилась: по оч-

ной форме обучения на 2 796 часов (3,25 ставки), по ИНИТ на 298 часов (0,35 

ставки), в 2014 - 2015 учебном году планируется уменьшение нагрузки в объе-

ме 1 800 – 2 500 часов, что связано с выпуском последней группы специально-

сти «Маркетинг», уменьшением количества обучающихся магистрантов, пере-

ходом на новые учебные планы. Таким образом, прогнозируемое снижение 

учебной нагрузки за период с 2013 по 2015 года может составить 6 500 часов 

(7,65 ставки). 

Однако, несмотря на прогнозируемое снижение доли учебной нагрузки, 

факультет планирует сохранить профессорско-преподавательский состав ка-

федры за счет набора в магистратуру (обучение из средств л/с ФЭМ). 

Достаточно сложная ситуация с учебной нагрузкой сложилась на кафедре 

экономики и финансов. 

Таблица 2.7 – Учебная нагрузка по кафедре «Экономика и финансы» 

Учебный 

год 

Нагрузка по головному вузу в часах Нагрузка по 

филиалу в п. 

Ванино  

(в часах) 

Итого  

часов по 

кафедре за 

учебный год 

Количество 

ставок очная 

форма 

обучения 

ИНИТ итого по 

головному 

вузу 

1 2 3 4 5 6 7 

2008/2009 12 278 30 218 42 496 6 836 60 024 23 
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Продолжение таблицы 2.7 

1 2 3 4 5 6 7 

2009/2010 11 397 20 918 32 315 4 725 54 583 22 

2010/2011 10 439 18 131,3 28 570 2 030,45 42 667,75 21,3 

2011/2012 9 874,15 16 306,9 26 181 2 546,15 39 867,2 20,7 

2012/2013 9 348,4 13 744,5 23 093 2 735,15 36 770,05 18,7 

2013/2014 11 109 10 156 21 265 2 217 30 722,4 15 

 

В будущем нагрузка кафедры также имеет тенденцию к снижению. На 

данный момент кафедра обеспечена нагрузкой по очной и заочной формам обу-

чения в пределах 10 ставок.  

На кафедре на 01.07.14 года числится 16 человек. Средний объем учебной 

нагрузки на одного преподавателя кафедры составляет 0,48 ставки.  

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика учебной нагрузки 

 

Почасовой фонд кафедры в сравнении с 2012/2013 учебным годом 

уменьшился почти на 6045,9 часов, это связано с уменьшением контингента 

учащихся на заочном отделении.  

Сравнивая объем нагрузки с предыдущим учебным годом можно сделать 

вывод о том, что к 2014 году общий объем нагрузки сократился на 16,5 %, од-

нако это связано с уменьшением контингента студентов.  Частично, сложивша-

яся ситуация была поправлена увеличением набора на образовательные про-

граммы СПО. 
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Сложившаяся ситуация приводит к значительным трудностям управления 

таким коллективом,  к снижению нормативных показателей, отсутствию заин-

тересованности в результатах труда. Все это приводит к необходимости ради-

кальной перестройки организационной структуры факультета, необходимости 

равномерного перераспределения часов по кафедрам, участия в деятельности 

кафедры ИНИТ.  По остальным кафедрам учебной нагрузкой обеспечены все 

преподаватели. 

 

2.4 Предметные студенческие олимпиады ФЭМ 

 

Студенты факультета  принимают активное участие в разнообразных ви-

дах научно-исследовательской работы, что позволяет формировать соответ-

ствующие умения и навыки, необходимые для эффективной профессиональной 

деятельности в дальнейшем. 

В течение 2013/14 уч. года на факультете было организовано и проведено 

17 предметных олимпиад внутривузовского уровня, данные о которых пред-

ставлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Результаты  предметных олимпиад внутривузовского уровня 

Кафедра, ответ-

ственная за про-

ведение олим-

пиады 

Дисциплина, по кото-

рой проводилась 

олимпиада 

Количество 

студентов, 

принимавших 

участие в 

олимпиаде 

Победители олимпиады 

1 2 3 4 

 Экономической 

теории 

Экономическая теория 

15 

1 Горбат П., гр.3ТДб-1 

2 Сикерина Е.,гр.3ТДб-1 

3 Щербакова Н., гр.3ТДб-1 

Экономика 

17 

1 Мельник М.П., гр. 3ИБ-1 

2 Матвеева Ю.Н., гр.3ЭБ-1 

2 Шишов Р.И., гр. 3МИб-1 

Макроэкономика 

20 

1 Иванова А., гр. 2ЭКб-1 

2 Доценко К., гр.2ЭКб-2 

3 Радина Н. 2ЭКб-1 

Микроэкономика 

17 

1 Мухина И.С., гр. 3ЭКб-1 

2 Галаган А., гр. 3ЭКб-1 

3 Коноплёва К., гр. 3ЭКб-1 
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Продолжение  таблицы 2.8 

1 2 3 4 

Бухгалтерского 

учёта, анализа и 

аудита 

Налоги и налогообло-

жение 

10 

1 Бирюков Е.С.,  гр.1ТДб-1 

2 Василенко А.,  гр.1ТДб-1 

3 Кожина А.В.,   гр.1ТДб-1 

Учет на предприятиях 

малого бизнеса 

6 

1 Малинина  А.А.,гр.0БУ-1 

2 КолтачихинаЮ.Е., гр.0БУ-1 

3 Пищугина А.А., гр.0БУ-1 

Учёт и анализ 

8 

1 ПереваловаО.Н.,гр. 2МДб-1 

2 Прошкина В.И.,  гр. 2МДб-1 

3 Коростелкина Е.Ю, гр.2МДб-1 

Бухгалтерский учёт и 

анализ 

12 

1 Глухова Т.Л., гр.1ЭКб-2 

2 Лепешкина А.Е.,гр.1ЭКб-2 

3 Заева С.Е.,  гр.1ЭКб-2 

Бухгалтерский (фи-

нансовый) учёт 

12 

1 Глухова Т.Л., гр.1ЭКб-2 

2 Лепешкина А.Е.,гр.1ЭКб-2 

3 Заева С.Е.,  Чистенко Н.В. 

гр.1ЭКб-2 

Экономики и 

финансов 

Национальная эконо-

мика (для студентов 

гр. 1ЭКб-1,2, 0ЭКб-1) 

33 

1 Гордеева З.Ю., Жердяева 

И.В., Кононенко Т.Е.; 

2 Глухова Т.Л., Чистенко Н.В., 

Камененва Ю.В.; 

3 Драгоморецкая К.А., Саврико 

Н.А., Заева С.Е. 

Менеджмента и 

организации 

промышленного 

производства 

Управленческие реше-

ния 

6 

1 Меджидова Е.Ю. гр. 0МО-1 

2 Исаева Е.Н. гр. 0МО-1 

3 Клочкова А.Ю. гр. 0МО-1 

Управление человече-

скими ресурсами 

8 

1 Прошкина В.И. гр. 2МДб-1 

2 Зорина Т.П. гр. 2МДб-1 

3 Перевалова О.Н. гр. 2МДб-1 

Корпоративная соци-

альная ответствен-

ность 6 

1 Прошкина В.И. гр. 2МДб-1 

2 Перевалова О.Н. гр. 2МДб-1 

3 Зорина Т.П. гр. 2МДб-1 

Исследование систем 

управления 

10 

1 Савина Т.П. гр. 1МДб-1 

2 Коровкин А.Н. гр. 1МДб-1 

3 Клымась М.Ю. гр. 1МДб-1 

Инвестиционный ана-

лиз инновационной 

деятельности 13 

1 Савина Т.П. гр. 1МДб-1 

2 Коровкин А.Н. гр. 1МДб-1 

3 Красовская В.А. гр. 1МДб-1 

Основы менеджмента 

10 

1 Клымась М.Ю. гр. 1МДб-1 

2 Красовская В.А. гр. 1МДб-1 

3 Савина Т.П. гр. 1МДб-1 

 

Всего в предметных олимпиадах приняли участие 203 студента вуза. 

Ежегодно на факультете проводится региональный конкурс «Лучший бухгал-

тер», по конкурсу разработано Положение, конкурс проводится по Приказу 

ректора. В 2013/14 уч. году в данном конкурсе приняли участие 41 студент.  
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По итогам конкурса призовые места были присвоены следующим студентам:  

– первое место – Кононенко Т.Е., Лепешкина А.Е., Коростелкина Е.Ю., 

Малинина А.А.;  

– второе место – Шайхутдинова О.Р., Чистенко Н.В., Зорина Т.П., Колта-

чихина Ю.Е.;  

– третье место – Сиврико Н.А., Гордеева З.Ю., Перевалова О.Н. 

В 44–й научно-технической конференции студентов и аспирантов, орга-

низуемой ежегодно университетом, в отчётном году приняли участие под руко-

водством преподавателей факультета  228 студентов. 

 
 

Рисунок 2.7 – Проведение конференции 

 

В рамках конференции была организована работа 23 секций.  

 
 

Рисунок 2.8 – Награждение грамотой за активное участие в работе секции 

 

По итогам работы конференции опубликовано 69 работ, более 100 сту-

дентов были награждены грамотами. 
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2.5 Участие студентов во внешних олимпиадах и конкурсах 

 

Показателем эффективности научно-исследовательской работы студентов 

является участие в разнообразных видах НИРС, проводимых на внешнем 

уровне. В отчётном учебном году студенты факультета принимали участие в 

следующих конкурсах, организованных за пределами университета. 

Показателем эффективности научно-исследовательской работы студентов 

является участие в разнообразных видах НИРС, проводимых на внешнем 

уровне. В отчётном учебном году студенты факультета принимали участие в 

следующих конкурсах, организованных за пределами университета. 

1 Всероссийский конкурс эссе «Устойчивое развитие – это просто, ес-

ли…» (10 марта – 14 апреля 2014 г.), организаторы: Международный универси-

тет  природы, общества и человека «Дубна», Институт системного анализа и 

управления, Кафедра устойчивого инновационного развития, Научная школа 

устойчивого развития. 

 
 

Рисунок 2.9 – Сертификат участника Всероссийского конкурса эссе 
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2 III Открытый Всероссийский Межвузовский конкурс студенческих ра-

бот по экономике Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова и 

фонда Олега Дерипаска «Вольное дело».  

3 Всероссийский профессиональный конкурс по использованию «1С: 

Бухгалтерия 8» для студентов высшего и среднего профессионального образо-

вания, г. Москва, заочный тур (интернет-тестирование).  

4 Третий Всероссийский профессиональный конкурс «Зарплатовед». Ор-

ганизаторы журнал «Зарплата», при поддержке Пенсионного Фонда РФ. 

 
 

Рисунок 2.10 – Сертификат участника Всероссийского профессионального  

конкурса «Зарплатовед» 

 

5 Конкурс «Студенческая весна 2014» (г. Хабаровск КГКУ «Краевой дом 

молодежи». 

6 Конкурс дипломных работ по маркетингу «Лучшая студенческая ди-

пломная работа в области маркетинга» (г. Москва, РЭУ им Г.В. Плеханова).  

7  Конкурс «Лучший выпускник Хабаровского края 2014». Шпаков С.А. 

стал победителем внутривузовского этапа данного конкурса. 
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Рисунок 2.11 – Диплом победителя конкурса  

«Лучший выпускник Хабаровского края 2014» (внутривузовский этап)  
 

Студенты факультета   в течение отчётного учебного года принимали ак-

тивное участие  в следующих олимпиадах, проводимых на внешнем уровне. 

1 Международная олимпиада по экономике (Общество науки и творче-

ства, г. Казань). Приняли участие 3 студента, заняли 1 и 2 место (2 сертификата 

победителя, 1 сертификат участника). Руководитель Бондаренко О.В.   

 
 

Рисунок 2.12 – Сертификат победителя Международной олимпиады  

по экономике 
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2 Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада по дисци-

плине «Экономика» по профилю «Экономика и управление». В 1 туре приняли 

участие 20 студентов гр. 2ЭКб-1,2. Во втором туре приняли участие 2 студентов. 

Результаты: 3 место (бронзовая медаль – Иванова Е.С. гр. 2 ЭКб-1). Руководитель 

Олиферова О.С. Организаторы: Национальный фонд поддержки инноваций в 

сфере образования и НИИ мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола). 

          

Рисунок 2.13 – Сертификаты участников Международной студенческой  

Интернет-олимпиады по экономике 

 

3 Вторая всероссийская «Олимпиада. Контур» для студентов финансовых 

специальностей, г. Москва. Организатор ЗАО «ПФСКБ «Контур», партнер 

олимпиады банковская бизнес-школа «Профбанкинг». 

 
 

Рисунок 2.14 – Сертификат участника Всероссийской «Олимпиады. Контур» 



 

  Факультет экономики и менеджмента 
 

38 

В течение отчётного учебного года студенты факультета принимали ак-

тивное участие во внешних конференциях. 

1 Студенческая международная заочная научно-практическая конферен-

ция «Молодёжный научный форум: общественные и экономические науки».  

      
 

Рисунок 2.15 – Сертификаты участника и руководителя студенческой междуна-

родной заочной научно-практической конференции «Молодёжный научный 

форум: общественные и экономические науки» 

 

2 V Международная научно-практическая конференция «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики», г. Нижний 

Новгород.   

3 VI Международная студенческая электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2014». Организатор - Российская Академия 

Естествознания. Приняли участие 25 студентов факультета. По итогам участия 

студентов в данном мероприятии было размещено в Интернет-ресурсах 25 ста-

тей и опубликовано в журнала (РИНЦ) 12 работ студентов.  

4 Вторая Международная  научно-практическая конференция «Модерниза-

ция экономических систем: опыт и перспективы» Республика Дагестан, г. Дербент.  

5 Региональная научно-практическая конференция «Социально-экономиче-

ские и правовые аспекты стратегического развития территории», посвященная 20-

летию НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права», г. Пермь.  

6 V Международная научно-практическая конференция «Учетно-аналити-
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ческие инструменты развития инновационной экономики». Нижегородский 

государственный инженерно-экономический институт. 

7 II Международная научно-практическая конференция «Модернизация 

экономических систем: опыт и перспективы», г. Махачкала.  

8 Международная научно-практическая конференция «Устойчивое разви-

тие национальных экономик и развитие конкурентной стратегии предприятий» 

(г. Харьков, Украина). 

9 Конференция «Государственное управление – III тысячелетие: пробле-

мы и перспективы» (ТОГУ, г. Хабаровск). 

10 Конференция «Наука. Образование. Общество: проблемы и перспекти-

вы развития» (г. Тамбов). 

В результате участия в указанных видах НИРС было опубликовано 49 пе-

чатных работ студентов. 

Таблица 2.9 – Победители и/или призеры выставок, конкурсов, олимпиад  

и других соревновательных мероприятий за 2010 - 2014 годы 

Мероприятия Год Место Победители и /или призеры 

1 2 3 4 

Всероссийский 

профессиональный конкурс по 

использованию  «1С: 

Бухгалтерия 8» для студентов 

высшего и среднего 

профессионального 

образования, г. Москва    

2010 г. Диплом участника Турлова И.Ю., 

специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит», 

 (гр.6БУ-1) 

Всероссийский конкурс 

выпускных 

квалификационных работ по 

специальности «Маркетинг» 

Всероссийской студенческой 

олимпиады (II тур), г. 

Хабаровск,  ХГАЭП  

2010 г. Диплом победителя 

(III место по 

направлению 

«Практические 

приёмы маркетинга») 

Авдикова А.А. 

Международная олимпиада 

Сбербанка «Битва Банков» 

2010 г. II тур олимпиады – 1 

место по 

Дальневосточному 

региону, III тур 

Всероссийский– 7 

место. Студенты 

награждены Кубком 

Пацуков Д.М., 

специальность 

«Финансы и кредит», 

(гр. 7ФК-1); Асланова 

С., специальность 

«Финансы и кредит»,  

(гр. 6ФК-1); 

Липченко А. (гр. 5ПИ),      

Клюц Н. (гр. 5ПИ) 
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Продолжение таблицы 2.9 

1 2 3 4 

Конкурс «Лучший выпускник 

вуза Хабаровского края – 

2011» 

2011 г. Диплом, лауреат в 

номинации 

Конозобко М.С., 

специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит»,  (гр. 

6БУ-1) 

Конкурс «Лучший выпускник 

вуза Хабаровского края – 

2011»  

2011 г. диплом участника Донникова Т.О., специ-

альность «Коммерция»,  

(гр. 6КО-1) 

Интернет-конкурс «1С: 

Бухгалтерия 8», 1 заочный тур 

(интернет-тестирование); 

участие  во II туре 

Всероссийского студенческого 

конкурса «1С: Бухгалтерия 8», 

г. Москва  

2011 г. Победители в 

отборочном туре, 

дипломы участников 

во II туре 

Турлова И.Ю., 

Конозобко М.С., 

специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит», 

 (гр. 6БУ-1) 

VIII Всероссийская олимпиада 

(3 тур) по бухгалтерскому 

учёту, анализу и аудиту среди 

студентов экономических 

специальностей вузов, г. 

Красноярск   

2011 г. Дипломы участников Турлова И.Ю., Солома-

това Е.В.,  Елизарова 

К.А., специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит»,  (гр. 

6БУ-1) 

Открытая Всероссийская 

олимпиада для выпускников 

вузов РФ и зарубежных стран 

«Магия магистратуры. 

Соедини науку и практику»,  

г. Москва. 

2011 г. победитель, 

бюджетное место в 

магистратуре 

Турлова И.Ю., 

специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит»,  (гр. 

6БУ-1) 

Краевой конкурс «Лучший 

выпускник Хабаровского 

края», г. Хабаровск, ХГАЭП.  

2011 г. лауреат в номинации  

«За харизматичность 

и обаяние» 

Конозобко М.С., специ-

альность «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит»,  

(гр.6БУ-1) 

Всероссийская студенческая 

олимпиада (3 тур) по 

специальности «Бухгалтерский 

учёт, анализ и  

2011 г. 3 место в командном 

первенстве; диплом за 

победу в номинации 

деловой игры; 3  

Акименко И.О., 

Елизарова К.А., Ретнёва 

А.Д., Гусевская Е.А., 

Герасимова Н.А.,  

аудит»,  

г. Хабаровск, ХГАЭП, 

 место в конкурсе по 

программе 

«1С:Бухгалтерия, ре-

дакция 2.0 (версия 

8.2)»; диплом лауреата 

специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит»,  (гр. 

6БУ-1) 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по маркетингу, 

«ХГАЭП», г. Хабаровск 

2011 г. 1-е командное место в 

деловой игре, победа в 

номинации творчес. 

командного конкурса 

«Самопроцветание», 

победа в номинации 

«Теоретические 

основы маркетинга»;  

Берлим В.Н., Простева 

Е.А., Чигрина А.Ю., 

Сергеев Д.В., 

специальность 

«Маркетинг» 

 (гр. 7МГ-1)  
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Продолжение таблицы 2.9 

1 2 3 4 

  2-е место в конкурсе 

научных докладов; 

победа в номинации 

«За знание 

специальных 

маркетинговых 

методик  в решении 

задач», 2 диплома 

лауреата 

 

3 тур Всероссийской 

студенческой олимпиады по 

банковскому делу, г. Иркутск, 

Байкальский государственный 

университет Экономики и права  

2011 г. 1 место  среди 

научных докладов по 

дисциплине 

«Банковское дело». 

Пацуков Д.М. (гр 7ФК-

1), Новиков А.В., 

Андриенко М.С. (гр. 

7ФК-2), специальность 

«Финансы и кредит» 

III тур Всероссийской 

студенческой олимпиады по 

специальности «Финансы и 

кредит», г. Хабаровск, ХГАЭП 

2011 г. 1-е место среди науч-

ных докладов; первое 

место в личном пер-

венстве (Пацуков 

Д.М.); четыре первых 

места в специальных 

номинациях; 2-е ме-

сто в конкурсе 

Пацуков  Д.М. (гр 7ФК-

1), Серкина А.А., 

Андриенко М.С. (гр. 

7ФК-2), специальность 

«Финансы и кредит» 

III тур Всероссийской 

студенческой олимпиады по 

специальности «Финансы и 

кредит», г. Хабаровск, ХГАЭП 

2011 г. научных докладов;  

2-е место в деловой 

игре; 3-е место в 

командном 

первенстве, диплом 

лауреата 

Пацуков  Д.М. (гр 7ФК-

1), Серкина А.А., 

Андриенко М.С. (гр. 

7ФК-2), специальность 

«Финансы и кредит» 

Всероссийский конкурс вы-

пускных квалификационных 

работ (2 тур ) по специально-

сти «Менеджмент организа-

ции» в рамках Всероссийской 

студенческой олимпиады, г. 

Хабаровск, ХГАЭП. 

2011 г. 2 место, диплом 

лауреата; 

диплом лауреата. 

Дубошина Е.В. 

 

Носова С.А. 

Международная студенческая 

электронная  научная 

конференция «Студенческий 

научный форум», г. Москва 

2012 г. Победители в секции 

«Современные 

проблемы экономики 

и управления в 

России» 

Шпаков С.А, 

специальность «Финансы 

и кредит», (гр. 9ФК-1);  

Лазутова Н.А, (гр. 6Пим), 

Васильев А.А. (гр. 6Экм) 

Конкурс научных 

студенческих работ в области 

прикладных экономических 

исследований г. Хабаровск 

2012 г. Дипломы участников Тетюева, специальность 

«Менеджмент организа-

ции», (гр. 8МОб-1), 

Гонтаренко А.С. (7МГ-1), 

Сергеев (гр. 7МГ-1), спе-

циальность «Маркетинг» 
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Продолжение таблицы 2.9 

1 2 3 4 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по страхованию, г. 

Хабаровск, ХГАЭП. 

2012 г. 1 место в командном 

первенстве, 1 место в 

деловой игре, 1 место 

в конкурсе самопре-

зентаций команды и 

вуза, 3 призовое ме-

сто в конкурсе науч-

ных докладов, 5 по-

бед в специальных 

номинациях 

Шпаков С.А., Жигель 

А.И. 

 (гр. 9ФК-1), Пацуков 

Д.М., Андриенко М.С 

(гр. 7ФК-1), 

специальность 

«Финансы и кредит» 

Iтур Всероссийского конкурса 

на звание “Лучший бухгалтер 

России 2012», г. Москва 

2012 г. Дипломы участников 15 студентов гр. 8БУ, 

9БУ, 0БУ 

X Всероссийская олимпиада 

по бухгалтерскому учёту, 

анализу и аудиту (3 тур). 

Сибирский Федеральный 

университет, г. Красноярск 

2013 г. Диплом за 3 место в 

конкурсе 

«Налогообложение в 

РФ»  

Акименко И.О., Ретнёва 

А.Д., Новикова А.В. (гр. 

8БУ-1, 9БУ-1), специ-

альность «Бухгалтер-

ский учёт, анализ и 

аудит» 

Конкурс «Лучший выпускник 

КнАГТУ – 2013» 

2013 г. Диплом финалиста Арнаутова А.А. (гр.8БУ-

1), специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Всероссийский профессио-

нальный конкурс по использо-

ванию  «1С:  

Бухгалтерия 8» для студентов 

высшего и среднего професси-

онального образования 

2013 г. Победа в отборочном 

туре, выход в финал 

Лобышева А.П., 

специальность 

«Бухгалтерский учёт,  

анализ и аудит» 

Конкурс научных 

студенческих работ в области 

прикладных экономических 

исследований г. Хабаровск 

2013 г. Диплом за 3 место  Тришина А.В.,  

(гр.8ТДм-

1),специальность 

«Торговое дело» 

Всероссийская открытая 

программа  аттестации 

бухгалтеров 2013, г. Москва 

2013 г. Синий диплом  

победителя 

Хакимзянова  А.А. (гр. 

9БУ-1) 

Международная олимпиада по 

экономике («Общество науки 

и творчества», г. Казань) 

2014 г. Сертификат 

победителя – 1 и 2 

места 

Гужвина В.С. (гр. 1ЭЛб-

1); Азарин Д.Г. (гр. 

1ЭЛб-1) 

Открытая международная  

студенческая Интернет-

олимпиада по экономике 

2014 г. Медаль за 3 место Иванова Е.С. (гр.2ЭКб-

1) 

Конкурс «Лучший выпускник 

Хабаровского края 2014» 

2014 г. Победитель 

внутривузовского 

этапа конкурса 

Шпаков С.А.(гр.9ФК-1) 
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3 Методическая работа 

3.1 Работа учебно-методического совета ФЭМ 
 

Работа учебно-методического совета (УМС) факультета экономики и ме-

неджмента (ФЭМ) в течение 20132/2014 учебного года осуществлялась в соот-

ветствии с планом, утверждённым на заседании Совета ФЭМ. 

УМС факультета работал в следующем составе:  

1) Литовченко В.В., председатель, декан ФЭМ, доктор экономических 

наук, профессор;  

2) Макурин И.В., заместитель председателя, канд. экономических наук, 

доцент кафедры МК;  

3) Липовка Н.П., секретарь, канд. пед. наук, доцент;  

4) Симоненко Н.Н., заведующий кафедрой ЭФ, доктор экономических 

наук, профессор;  

5) Яковлева Т.А., заведующая кафедрой  ЭТ, канд. экон. наук, доцент;  

6) Усанов Г.И., заведующий кафедрой МОПП, д-р экон. наук, профессор;  

7) Парамонова Г.П., заведующая кафедрой БУАА, канд. экон. наук, доцент;  

8) Крайнова И.С., заведующая кафедрой МК, д-р экон. наук, доцент;  

9) Кизиль Е.В., доцент кафедры ЭФ, канд. экон. наук, доцент. 

Таблица 3.1 – План работы учебно-методического совета на 2013/2014 уч.год 

Дата Мероприятия Ответственные 

1 2 3 

Сентябрь                                                   

2013 

Основные задачи и мероприятия по методическому 

обеспечению образовательных программ ГОС ВПО 

третьего поколения по подготовке к  комплексной оценке  

деятельности к лицензионной экспертизе и 

государственной аккредитации специальностей и 

направлений ФЭМ.  Отчеты кафедр о готовности рабочих 

программ и УМК дисциплин к государственной 

экспертизе. 

О работе кафедр ФЭМ по реализации профессиональных 

образовательных программ 

Нач. УМУ 

Литовченко В.В. 

Октябрь 

2013 

Анализ организации и проведения работ по 

формированию учебно-методического обеспечения в 

рамках реализации факультетом программ среднего 

профессионального образования  

Литовченко  В.  

Макурин И.В. 

Симоненко Н.Н. 



 

  Факультет экономики и менеджмента 
 

44 

Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 

Ноябрь 

2013 

Об оснащении учебного процесса по кафедральным 

проектам ФЭМ учебно-методической литературой, 

лабораторным оборудованием, использованием 

современных технологий организации учебного процесса.  

Анализ организации и качества обучения магистрантов и 

аспирантов, в том числе в части выполнения 

самостоятельной работы 

Зав.кафедрами 

Литовченко В.В. 

 

 

 

Макурин И.В. 

Декабрь 

2013 

Об итогах  проведения государственной 

аккредитационной экспертизы и выработке плана 

мероприятий по устранению выявленных замечаний.  

Разработка критериев оценки деятельности 

преподавателей и распределение нагрузки с  точки зрения 

методической подготовленности ППС 

Зав. кафедрами 

 

 

Макурин И.В. 

 

Зав. кафедрами 

Январь 

2014 

О выполнения плана издания методического обеспечения 

учебного процесса в  2013 году.  

Развитие системы тестирования для целей реализации 

рейтинговой технологии, контроля результатов учебной 

деятельности, текущей и промежуточной аттестации 

студентов.  

 

Макурин И.В. 

Зав. кафедрами 

 

Февраль 

2014 

Анализ качества учебно-методической литературы по 

курсовому и дипломному проектированию на ФЭМ.  

Анализ качества выполнения отчетов по практикам, 

курсовых и дипломных работ на кафедре «Менеджмент и 

организация промышленного производства». 

Литовченко В.В. 

Усанов Г.И. 

Март 

2014 

О работе базовых кафедр по подготовке методических 

материалов, подготовленных совместно работодателями и 

стажерами-преподавателями.  

Корректировка рабочих программ дисциплин по 

реализуемым основным образовательным программам 

ГОС ВПО с учетом требований работодателя по профилю 

подготовки кафедры. 

Яковлева Т.А. 

Бобков А.В. 

Докучаев И.И. 

Макурин И.В. 

Апрель 

2014 

Об эффективности работы института кураторов на 

факультете.  

Изучение возможностей реализации основных 

образовательных программ и их методического 

обеспечения с зарубежными партнерами.  

Привлечение преподавателей работающих в ведущих 

ВУЗах, а также зарубежных партнеров к подготовке и 

изданию совместных методических разработок. 

Литовченко В.В. 

Зав. кафедрами 

 

Макурин И.В. 

Май  

2014 

Итоги работы учебно-методического Совета. 

Основные задачи на 2014-2015 уч. год.  

Литовченко В.В. 

Зав. кафедрами 

Макурин И.В. 

 

В течение учебного года состоялось девять заседаний УМС. На них об-

суждались следующие вопросы: 

– подготовки к аккредитационной экспертизе основных образовательных 
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программы, реализуемых на кафедрах факультета; 

– организации и проведения работ по формированию учебно-методического 

обеспечения в рамках реализации факультетом программ среднего профессиональ-

ного образования; 

 – разработки  всех видов учебно-методической документации, обеспечи-

вающей реализацию основных образовательных программ ВПО и СПО в соот-

ветствии с требованиями ФГОС; 

– совершенствования технологий, используемых при организации обра-

зовательного процесса в сокращённые сроки; 

– развитие системы тестирования для целей реализации рейтинговой тех-

нологии; 

– разработки контрольно-измерительных материалов, позволяющих объ-

ективно оценивать результаты основных образовательных программ; 

– работы базовых кафедр по подготовке методических материалов, подго-

товленных совместно работодателями. 

Важнейшим результатом работы УМС стало рассмотрение и утверждение 

63 рабочих программ, подготовленных в соответствии с требованиями ФГОС. 

Таблица 3.2 – План работы учебно-методического совета на 2014/2015 уч. год 

Дата Мероприятия Ответственные 

1 2 3 

Сентябрь                                                   

2014 

Основные задачи и мероприятия по методическому 

обеспечению образовательных программ ФГОС третьего 

поколения по направлениям подготовки факультета.  

О работе кафедр ФЭМ по корректировки учебных планов 

в соответствии с требованиями ФГОС3+ 

Нач. УМУ 

 Литовченко В.В. 

Октябрь 

2014 

Анализ организации и проведения работ по 

формированию учебно-методического обеспечения в 

рамках реализации факультетом программ среднего 

профессионального образования.  

О состоянии организации и проведения практик по 

программам СПО 

Литовченко  В.  

Нагаев Г.В.. 

Симоненко Н.Н. 

Крайнова И.С. 

Управляющий 

банком 

Ноябрь 

2014 

1 Анализ организации и качества проведения научно-

исследовательских и научно-педагогических практик 

магистрантами ФЭМ.   

2 Привлечение преподавателей работающих в ведущих 

высших учебных заведениях, а также зарубежных  

Зав.кафедрами 

Литовченко В.В. 

 

Нагаев Г.В. 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 

Ноябрь 

2014 

партнеров к подготовке и изданию совместных 

методических разработок. 

3 О состоянии дел и готовности кафедр факультета по 

реализации магистерских  программ по заказам 

организаций и предприятий города 

Нагаев Г.В. 

Декабрь 

2014 

Утверждение показателей для безусловного выполнения 

нормативов, предусмотренных «Положением о 

мониторинге деятельности университета и структурных 

подразделений» для всех категорий ППС и кафедр в 

целом  

Зав. кафедрами 

 

Нагаев Г.В.. 

 

 

Январь 

2015 

1 О выполнения плана изданий методических и научных 

материалов в  2014 году.  

2 Развитие системы тестирования для целей реализации 

рейтинговой технологии, контроля результатов учебной 

деятельности, текущей и промежуточной аттестации, 

современных технологий и методов организации 

учебного процесса с целью снижения  показателя отсева 

студентов 

Нагаев Г.В. 

 

Зав. кафедрами 

 

Февраль 

2015 

1 Подготовке и реализации программы стажировок и 

повышения квалификации ППС факультета на 

предприятиях города. 

2 Корректировка рабочих программ дисциплин по 

реализуемым основным образовательным программам по 

результатам  стажировок и с учетом требований 

работодателя по профилю подготовки кафедры 

Литовченко В.В. 

Зав. кафедрами 

Март 

2015 

1 О работе базовых кафедр по подготовке методических 

материалов, подготовленных совместно работодателями и 

стажерами-преподавателями 

2 Об оснащении учебного процесса по кафедральным 

проектам ФЭМ учебно-методической литературой, 

лабораторным оборудованием, использованием 

современных технологий организации учебного процесса 

Нагаев Г.В. 

Зав. кафедрами 

Булавенко О.А. 

Апрель 

2015 

1 О подготовке и внедрению в учебный процесс сетевых 

технологий, предусмотренных «Законом о высшем 

образовании РФ» в части реализации магистерских программ 

2 Изучение возможностей реализации основных 

образовательных программ и их методического 

обеспечения с зарубежными партнерами 

Литовченко В.В. 

Зав. кафедрами 

Нагаев Г.В. 

Май  

2015 

Итоги работы учебно-методического Совета в 2014-2015 

учебном году. 

Основные задачи на 2015-2016 учебный год 

Литовченко В.В. 

Зав. кафедрами 

Нагаев Г.В. 

 

В соответствии с задачами, стоящими перед университетом и профессор-

ско-преподавательским коллективом факультета Советом ФЭМ сформулирова-

ны основные задачи и утверждён план работы методического Совета на 2014-

2015 учебный год. 
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Основные задачи и функции УМС на 2014/2015учебный год. 

1 Организация работы по подготовке методического обеспечения учебно-

го процесса по ФГОС3 и ФГОС№+ специальностей и направлений ФЭМ.   

2 Организация и методическое обеспечение учебного процесса в соответ-

ствиями с требованиями нормативных документов и приказов МО РФ.  

3 Обеспечение и организация методического сопровождение магистерских 

образовательных программ по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Тор-

говое дело», «Управление персоналом» Финансы и кредит» с учетом требований 

работодателей и происходящей модернизации национальной экономики.  

4 Обеспечение организации и методического сопровождения образова-

тельных программ бакалавриата по направлениям «Экономика», «Менедж-

мент», «Торговое дело» с учетом специфики организаций и участия работода-

телей в образовательном процессе, в том числе практик, курсового и дипломно-

го проектирования.   

5 Руководство научно- и учебно-методической работой факультета, 

направленной на повышение качества обучения и удовлетворение потребностей 

организаций и предприятий в квалифицированных кадрах.  

6 Реализация рабочих учебных планов основных образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС3+.  

7 Рассмотрение структуры и содержания рабочих учебной программ дис-

циплин (курсов) отвечающих требования ФГГОС3+ при реализации соответ-

ствующих дисциплин и согласования с требованиями работодателей. 

8 Методическое обеспечение  программ среднего профессионального об-

разования по направлениям «Банковское дело» и «Коммерция». 

9 Участие в работе УМС Университета и координация деятельности ра-

боты УМС по специальностям и направлениям поготовки факультета.  

10 Переоснащение материально-технической базы факультета, в т.ч. ла-

бораторий, кафедр, модернизация и техническое оснащении и введение в строй 

специализированной лекционной аудитории, оснащенной мультимедийными 

средствами (312)за счет средств л/с ФЭМ. 
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11 Организация работы вычислительных залов ФЭМ, в том числе исполь-

зования прикладных программных продуктов при выполнении курсовых и ди-

пломных работ.  

12 Нормоконтроль рабочих программ по дисциплинам (РПД) на соответ-

ствие рабочим учебным планам, требованиям ФГОС3+.та. Подготовка РПД к 

рассмотрению на соответствующих методических комиссиях.  

13 Проведение и координация научно-методических исследований в об-

ласти проблем высшей школы.  

14 Разработка рекомендаций по развитию междисциплинарных связей в 

рамках непрерывной подготовки специалистов.  

15 Анализ участия профессорско-преподавательского состава и кафедр 

ФЭМ по вопросам качества обучения в других структурах университета.  

16 Организация и проведение в КнАГТУ международной  научно-

методической конференции в январе 2015 г. с изданием сборника материалов 

конференции.  

17 Анализ методического обеспечения учебного процесса для всех форм 

обучения (учебниками, учебными пособиями,  методическими указаниями и 

т.д.), организация экспертизы учебно-методической литературы, подготовлен-

ной для внутривузовского издания и в связи с присвоением грифов различных 

уровней).  

18 Реорганизация структуры и технологий реализации образовательного 

процесса в рамках оптимизации управления и повышения качества подготовки 

кадров по направлениям ФЭМ.   

19 Подготовка нормативной документации по проведению экспертных 

комиссий факультета и порядка составления экспертного заключения. 

20 Обучение членов экспертного Совета нормам и правилам по эксперти-

зе представленных материалов (статей, отзывов на авторефераты, заключений 

по материалам методических и научных изданий и т.д.). 

21 Рассмотрение вопросов, связанных с оптимизацией организационной 

структуры факультета, предложений по оптимизации распределения штатов 
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преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, в том числе и в рамках 

межфакультетских кафедр. 

22 Изучение и решение вопросов по закреплению за кафедрами дисци-

плин и курсов в соответствии с их профильной специализацией. 

23 Кадровое обеспечение реализации основных образовательных про-

грамм, а также программ по подготовке и переподготовки кадров. 

24 Контроль за организацией работы постоянно действующих методиче-

ских и научных семинаров кафедр факультета. Проведение анализа эффектив-

ности работы методических семинаров.  

 

3.2 Тестовые технологии оценки учебных достижений студентов 
 

Педагогические измерительные материалы (ПИМ), прошедшие внутрен-

нюю сертификацию. 

Таблица 3.3 – Педагогические измерительные материалы (ПИМ) прошедшие 

внутреннюю сертификацию 
 

Дисциплина  

(индекс по ГОС) 

Разработчик(и), 

кафедра 

Шифр Направления по ГОС, 

название направления 

подготовки/ специальности 

Кол-во 

тестовых 

заданий 

1 2 3 4 

Экономическая теория 

 

 

Олиферова О.С. 

 

 

 

Кудрякова Н.В. 

Яковлева Т.А. 

100700.62 

150700.62 

150.400.62 

22200.62 

080500.62 

220600 

150 

 

 

 

50 

50 

Макроэкономика Бондаренко О.В. 

Олиферова О.С. 

080100.62 

200 

Экономика 

Олиферова О.С., 

 

 

 

Бондаренко О.В., 

 

Кудрякова Н.В. 

 

Яковлева Т.А. 

230400.62 

010400.62 

010500.62 

231300.62 

23100.62 

090303.65 

230700.62 

140200 

140401.65 

180100 

151600.62 

100 

 

 

 

100 

100 

50 

50 

100 



 

  Факультет экономики и менеджмента 
 

50 

Продолжение таблицы 3.3 

 

1 2 3 4 

Микроэкономика Олиферова О.С.,  

Бондаренко О.В. 

080100.62 

200 

Ценообразование Кудрякова Н.В. 080500 140 

Экономика предприятия Кудрякова Н.В. 080105 120 

Региональная экономика Маринченко Т.Н. 080200.62 50 

История экономики Маринченко Т.Н. 080100.62 80 

Государственное 

регулирование экономики 

Маринченко Т.Н. 081100.62 

150 

Политика доходов и 

заработной платы 

Бондаренко О.В. 080105 

80 

Экономика и социология 

труда 

Бондаренко О.В. 080105 

80 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Яковлева Т.А. 100700.62 

50 

Мировая экономика и 

внешнеэкономическая 

деятельность 

Яковлева Т.А. 030602 

50 

Институциональная 

экономика 

Яковлева Т.А. 080200.62 

80 

Международные 

валютно-кредитные 

отношения 

Яковлева Т.А. 080105 

70 

Бух. фин. учет Парамонова Г.П. 080109 150 

Теория бухучета Парамонова Г.П. 080109 80 

Бух. фин. отчетность Парамонова Г.П. 080109 40 

Налоги и 

налогообложение 

Парамонова Г.П. 

Оплюшкина Т.С. 

Высоцкая А.В. 

080109 

150 

Анализ финансовой 

отчетности 

Высоцкая А.В. 080109 

50 

Теория экономического 

анализа 

Потапова Н.С., 

Высоцкая А.В. 

080109 

120 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Потапова Н.С., 

Высоцкая А.В. 

080109 

150 

Аудит Парамонова Г.П. 

Оплюшкина Т.С. 

 

080109 

150 

Основы аудита Оплюшкина Т.С. 

Парамонова Г.П. 

 

080105 

60 

Бухучет Оплюшкина Т.С. 

Парамонова Г.П. 

080105 

150 
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4 Прием в университет. Профориентационная работа 

4.1 Итоги приема 
 

Данные о приеме на направления подготовки  в  ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

на факультет экономики и менеджмента в 2013 году. 

Очное обучение. 

Таблица 4.1 – Данные о приёме по направлениям в 2013 г. 

Направление План 

приема 

Зачислено Всего 

принято 

В т.ч. 

медалистов 

Подано 

заявлений на 

бюджетную 

основу 

на 

внебюджетную 

основу 

Экономика 40 0 31 31 0 56 

Менеджмент 20 0 13 13 0 31 

Торговое дело 20 0 17 17 0 25 

 

 
 

Рисунок 4.1 – План и факт набора по направлениям ФЭМ в 2013 году 
 

Как видно из представленных данных в целом факультетом перевыпол-

нен план  внебюджетного набора (бюджетных мест не выделялось), однако по 

направлению «Торговое дело» набор снизился на 20 %, по сравнению с про-

шлым годом. 
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Рисунок 4.2 – Контингент зачисленных по специальностям за 2008 - 2010 (ГОС) 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Контингент зачисленных по направлениям за 2011 - 2013 (ФГОС) 

  

Тенденции к значительному снижению приема абитуриентов последние 

пять лет наблюдаются и при приеме на специальности факультета. Так количе-

ство зачисленных на специальность «Коммерция» снизилось с 27 человек в 

2008 году до 17 чел. в 2010 году. В первую очередь это объясняется резким 

уменьшением выпуска школьников, более чем в 2,5 раза. 

 

4.2 Организация профориентационной работы 
 

Профориентационная работа на факультете  организована и реализуется в 

соответствии с планом работы на год. 

В соответствии с планом профориетационной работы ФЭМ, в отчетном 
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учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1) выпущено более 2 500 справочно-информационных материалов, в том 

числе типографским способом – 2 100 экз.; 

2) на сайте университета и факультета размещена полная информация о 

всех направлениях подготовки; 

3) заключены договоры о взаимодействии и сотрудничестве факультета в 

сфере профессиональной ориентации с колледжем Отраслевых технологий, 

Политехникумом, Финансово-экономическим колледжем, колледжем Инфор-

мационных технологий и сервиса, а также ПУ 18, 27; 

4) декан, зам. декана,  преподаватели всех выпускающих кафедр, ответ-

ственные за профработу проводили беседы, агитационную работу на ярмарках 

вакансий УГСНЗ, днях открытых дверей; 

5) зам. декана проведены две экскурсии на факультете для выпускников 

школ города, показаны слайд-шоу, были розданы буклеты кафедры; 

6) преподавателями факультета посещено более 30 школ города; 

7) проведены встречи с выпускниками школ гг. Бикин, Вяземский, Хаба-

ровск, с. Нижняя Тамбовка, с. Троицкое, п. Переясловка, п. Джамку, П. Эворон, 

п. Березовый, п. Кавалерово, п. Бухта Ольга Приморского края; 

8) на рекламную компанию, связанную с набором в университет потраче-

но 270 тысяч рублей; 

9) в каждый выпускной класс в городе были выданы буклеты об универ-

ситете и экономических специальностях; 

10) 28.05.12 г. группа специалистов ФЭМ выезжает в Приморский край с 

целью организации набора на кафедральные проекты и дневное отделение в г. 

Кавалерово, п. Бухта Ольги (встречи с администрацией, заключение договоров, 

организация набора, помещения и т. д.). 

В рамках работы по организации и проведению приема на специальности 

и направления обучения кафедрами были проведены различные мероприятия. 

В качестве примера в таблице 4.2 приведены мероприятия, проведённые 

кафедрой «Маркетинга и коммерции».  
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Таблица 4.2 – Мероприятия проведения профориетационной работы ФЭМ 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответствен

ный 

Сроки 

выполнения 

Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 

Ярмарка учебных 

мест 

Актовый зал 

университета 

Липовка 

Н.П. 

27.11.2012 Выполнено.  

Показаны ролики и презентация 

специальности. 

Распространены плакаты, листовки. 

Наполняемость 

сайта кафедры 

Университет Ивичев 

А.В 

Ноябрь  

2012 г 

Выполнено.  

В рамках привлечения абитуриентов 

на сайте факультета обновлена 

информация. 

Встреча с 

выпускниками 

школ 

Распространение 

рекламного 

плаката ФЭМ 

Школы №№ 

33; 45; 34; 50; 

53; 165; 15. 

Предприятия 

города  

Крайнова 

И.С., 

Зарайкина 

Н.С., 

Липовка 

Н.П., 

Сарилова 

О.А., 

Солнышк 

ина И.В., 

Ларченко 

Ю.Г. 

Апрель 

2013  

Выполнено.  

Липовкой Н.П. организована встреча 

с учениками МОУ СОШ № 50.  

Зарайкиной Н.С. встреча с 

учениками МОУ СОШ № 165, 15.  

Крайновой И.С. организована 

встреча с учениками МОУ СОШ №  

53. 

Солнышкиной И.В. организована 

встреча с учениками МОУ СОШ 

№34.  

Сариловой О.А. организована 

встреча с учениками МОУ СОШ 

№33. 

Ларченко Ю.Г. организована встреча 

с учениками МОУ СОШ № 45. 

Показаны ролики и презентация 

специальности 

Распространены плакаты, листовки. 

День кафедры  

(в рамках дня 

открытых дверей 

Университета) 

Университет: 

актовый зал, 

кафедра 

Липовка 

Н.П. 

26.01.2013  Выполнено. На дне открытых дверей 

от кафедры участвовали Липовка 

Н.П., Зарайкина Н.С. 

Демонстрировалось слайд- шоу и 

раздавались буклеты кафедры 

В рамках 

«Ярмарки 

вакансий», 

проводимой 

Центром карьеры 

КнАГТУ на 

кафедре МК 

состоялся 

Круглый стол с 

представителями 

торговых сетей 

города «Солнце», 

«Унимарт», 

«Bitte». 

Университет: 

актовый зал, 

кафедра 

ППС  

кафедры 

28.03.2013 Выполнено 

В ходе встречи участники 

мероприятия обсудили вопросы 

формирования вариативной части 

образовательных стандартов, а 

также проанализировали 

компетенции будущих выпускников. 
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 

Рекламная акция Розничные 

предприятия 

города 

Крайнова 

И.С. 

Февраль- 

май 2013 г. 

Выполнено.  

Листовки распространены по 

предприятиям города 

Встреча с 

учащимися 

техникума 

Политехниче

ский 

техникум 

города 

Токтарова 

Т.И. 

Май, июнь 

2013 г. 

Выполнено. Токтаровой Т.И. 

проведена агитационная работа 

среди выпускников техникума 

специальностей по набору на 

направления кафедры на дневное 

отделение и кафедральный проект 

 

В следующем году кафедра МК планирует проводить следующую профо-

риентационную работу, включающую в себя следующие виды работ со школь-

никами, выпускниками техникумов и колледжей: 

– осуществление мониторинга выпускников школ, техникумов, колледжей; 

– проведение дней открытых дверей; 

– встречи со школьниками в течение учебного года. Проведение инфор-

мационно-разъяснительной работы среди будущих абитуриентов, направлен-

ной на создание позитивного имиджа факультета, специальностей кафедры; 

– проведение современной рекламной стратегии, подчеркивающей пер-

спективы и возможности, открывающиеся при обучении в вузе и при дальней-

шем трудоустройстве по специальности; 

– издание информационных материалов о кафедре, направлениях подго-

товки специалистов и соответствующих специальностях; 

– проведение «ярмарок рабочих мест» с приглашением абитуриентов и 

работодателей; 

– наблюдение за карьерой выпускников, приглашение их к участию их в 

профориентационной работе. 

В рамках реализации решения Совета ФЭМ о повышении эффективности 

профориентационной работы рабочей группой ФЭМ проведено исследование в 

виде анкетировании студентов 1-го курса  об информации и мотивах, повлиявших 

принять решение о поступлении в КнАГТУ. В связи с полученными в ходе иссле-
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дования данными можно сделать вывод о том что наиболее информативным ис-

точником информации являются сайт КнАГТУ, а также встречи учащихся с пред-

ставителями КнАГТУ. Именно на это необходимо ориентироваться при планиро-

вании и проведении профориентационных мероприятий. Размещение рекламы в 

средствах массовой информации, таких как телеканалы и радиовещание менее 

эффективно. Анализ результатов опроса показывает, что потенциальные абитури-

енты выбирают свою будущую специальность в старших классах  и после оконча-

ния школы. Это указывает, что целевая аудитория, на которую следует ориенти-

роваться от 15 до 18 лет. 

На выбор конкретной специальности влияют: высокий престиж специ-

альности, востребованность специальности на рынке труда и высокие заработки 

выпускников специальности. 

При поступлении большинство абитуриентов подавали документы только 

в КнАГТУ. Это свидетельствует о росте абитуриентов осознанно выбравших 

будущую специальность. 
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5 Материально-техническая база ФЭМ 
 

Аудиторный фонд факультета составляет 545,4 кв.м.  

Количество единиц IBM-совместимых компьютеров:  

1 Всего           66    

1) из них используется в учебном процессе   42    

2) из них в составе локальных вычислительных сетей  56    

3) из них приобретено за последний год     3    

2 Количество компьютерных классов: 

1) всего         2    

2) из них оборудовано  мультимедиа проекторами   2    

3 Количество Интернет-серверов (если имеются)    2    

4 Количество локальных вычислительных сетей   2    

5 Количество терминалов, с которых имеется доступ в Интернет  53  

1) из них используется в учебном процессе   27    

6 Количество: 

1) мультимедиа проекторов с экранами    8    

2) интерактивных досок      1    

3) принтеров        16    

4) сканеров         7    

5) МФУ          16    

6) копировальный аппарат       3    

7) документкамера        1    

Программные продукты, используемые в учебном процессе (на ВЦ ФЭМ) 

по экономическим специальностям и направлениям (включая кафедру ЭТ):  

– Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint;  

– КонсультантПлюс: Высшая школа. 

Дополнительные программные продукты используемые в учебном процессе: 

1) кафедра БУАА: 
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 – ИНЭК-аналитик (компания ИНЭК, г. Москва); 

– Аудит XP (г. Москва); 

– 1С версия 8 –Конфигурация «Предприятие» (компания 1С, г. Москва); 

2) кафедра МОПП: 

– видеокурс «Управленческие решения»+ кейс + программа тестирования 

остаточных знаний от ЗАО «Решение», г. Санкт-Петербург – Практика продаж; 

– видеокурс «Реижиниринг бизнес–процессов»+ кейс + программа тести-

рования остаточных знаний от ЗАО «Решение», г. Санкт-Петербург – Практика 

продаж; 

–Project Expert Professional Holding (компания ПРО-Инвест консалтинг, г. 

Москва); 

3) кафедра ЭФ:  

– проведение электронного тестирования по предмету «Деньги, Кредит и 

Банки»; 

– Microsoft Office Excel дополнительные функции: «Пакет Анализа», 

«Поиск решения», «Подбор параметров», «Функция»; 

– Microsoft Access; 

4) кафедра МК:  

– 1С версии 8.1 – Конфигурация «Зарплата и кадры» (компания 1С, г. 

Москва); 

– 1С версии 8.1 – Конфигурация «Управление торговлей» версии 10 

(компания 1С, г. Москва); 

– компьютерная деловая игра Бизнес-курс «Предприятие – индивидуальный 

вариант» и «Корпорация максимум – коллективный вариант» (компания ООО 

«Высшие компьютерные курсы бизнеса» при МГУ им. Ломоносова, г. Москва); 

– компьютерная деловая игра Дельта (фонд Х.Никсдорфа, Германия); 

– Project Expert Professional Holding (компания ПРО-Инвест консалтинг, г. 

Москва); 

– комплекс лабораторных работ с использованием Microsoft Office Excel 
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дополнительные функции: «Пакет Анализа», «Поиск решения», «Подбор пара-

метров», «Функция»; 

– комплекс лабораторных работ с использованием Microsoft Access; 

– видеокурс + кейс + программа тестирования остаточных знаний от ЗАО 

«Решение», г. Санкт-Петербург – Успешное ведение деловых переговоров; 

– видеокурс + кейс + программа тестирования остаточных знаний от ЗАО 

«Решение», г. Санкт-Петербург – Практика продаж. 

План развития материально–технического обеспечения ФЭМ 

Аудитория – 316/1. 

 

Рисунок 5.1 – Проект модернизации аудитории 316/1  

Таблица 5.1 – Смета расходов на модернизацию аудиторий  316/1 и 316а/1 

В рублях 
316 аудитория 50 мест 316 «а» аудитория на 13 мест 

Наименование Шт. Стоимость Наименование Шт. Стоимость 

Кафедра (4 200 р.) 1 4 200 Столы 2–х местные (2 800) 7 19 600 

Стул высокий (3 200) 1 3 200 Стулья (1 000) 12 12 000 

Жалюзи (15 000) 3 45 000 Жалюзи (10 000) 1 10 000 

Лазерная указка (4 000) 1 4 000 Колонки (1 000) 1 1 000 

Крепление для проек-

тора  (4 000) 1 4 000 

Ноутбук  (23 000) 

3 69 000 

Экран с электроприво-

дом (19 000) 1 19 000 

Крепление для проектора  

(4 000) 1 4 000 

Кабель для проектора 

20 м. (1 000) 1 1 000 

Экран с электроприводом 

(15 000) 1 13 500 

Акустическая система 

(10 000) 1 10 000 

Проектор (30 000) 

1 30 000 

Проектор (66 000) 1 66 000 Маршрутизатор (5 000) 1 5 000 

ПЭВМ  (23 000) 1 23 000 Кабель–канал  48 м 1 5 800 

Доска поворотная 1 8 100 Доска поворотная 1 5 500 

ИТОГО 187 500 ИТОГО 175 400 

ИТОГО 362 900 
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6 Научно-исследовательская работа 

6.1 Основные результаты научной деятельности  

в 2013-2014 учебном году 
 

В 2014 году на кафедрах факультета были продолжены научно-

исследовательские работы на бюджетной основе: 

– разработка системы стратегического управления инновационным от-

раслевым центром с учетом приоритетных направлений развития Дальнего Во-

стока (госзадание); 

– разработка модели и технологии прогнозирования структуры и масшта-

бов потребностей различных отраслей экономики региона в специалистах с 

разным уровнем профессионального образования (в программу «Стратегиче-

ского развития КнАГТУ»); 

– получение доступа к электронным научным информационным ресурсам 

зарубежных издательств; 

– консультационные услуги по исследованию рынка инновационной про-

дукции. 

Гранты. Преподаватели факультета ежегодно участвуют в конкурсах на 

выполнение коллективных и индивидуальных грантов, к сожалению, в 2014 го-

ду эта работа не была продолжена, так как из 4-х поданных заявок не одна не 

получила поддержку. За период с 2012 по 2014 гг. сотрудниками факультета 

было подано 16 заявок на получение Грантов. 

Таблица 6.1 – Тематики заявок на получение грантов в период с 2012 – 2014 гг. 

Ответственный Наименование Организация 

1 2 3 

Макурин И.В. Разработка и апробация методики прогноза состоя-

ния внутренней торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания в рамках разработки 

прогноза социально-экономического развития РФ 

на текущий год и прогнозируемый период 

Конкурс Министер-

ства промышленности 

и торговли РФ (шифр 

РВТ-13-0-26) 

Потапова Н.С. Инвестиционная стратегия Хабаровского края на 

период до 2020 года» 

Конкурс на выполнение 

НИР Мин-ва экономич. 

развития и внешних свя-

зей Хаб. кр. 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 

Потапова Н.С. Ключевые проблемы социально-экономического 

развития Хабаровского края в 2013 году 

Конкурс на выполне-

ние НИР для нужд 

краевого государ-

ственного бюджетного 

учреждения 

"Агентство регио-

нального развития" 

Олиферова 

О.С. 

Разработка теоретических  основ региональной 

промышленной политики с учётом тенденций 

демографического развития дальневосточных 

территорий 

Конкурс инициатив-

ных научных проек-

тов, выполняемых мо-

лодыми учёными при 

финансовой поддерж-

ке РФФИ («Мой пер-

вый грант») 

Усанов И.Г. Реинжиниринг - инструмент интенсификации 

инновационного производства 

Конкурс инициатив-

ных научных проек-

тов, выполняемых мо-

лодыми учёными при 

финансовой поддерж-

ке РФФИ («Мой пер-

вый грант») 

Биленко С.В., 

Макурин И.В. 

Получение доступа к электронным научным ин-

формационным ресурсам зарубежных издательств 

в 2014 году 

Конкурс РФФИ на по-

лучение доступа к 

электронным научным 

информационным ре-

сурсам зарубежных из-

дательств в 2014 году 

Потапова Н.С. Разработка методики оценки стратегической 

безопасности развития нефтеперерабатывающей 

промышленности ДФО 

Конкурс инициатив-

ных научных проек-

тов, выполняемых при 

финансовой поддерж-

ке РГНФ 

Литовченко 

В.В. 

Разработка и реализация комплексной системы 

опережающей подготовки высококвалифициро-

ванных инженерных кадров для модернизации и 

инновационного развития важнейших отраслей 

национальной экономики: модели подготовки, 

технологии обучения, совершенствование 

управления образовательными процессами, фи-

нансовое обеспечение реализации программ 

Конкурс на выполне-

ние НИР коллектива-

ми НОЦ в рамках 

ФЦП «Научные и 

научно-

педагогические инно-

вационной России» 

Солнышкина 

И.В. 

Особенности развития торговых сетей на терри-

тории ДВФО 

Конкурс «Академиче-

ская мобильность», 

проводимый фондом  

М. Прохорова 

Биленко С.В., 

Шакирова О.Г., 

Макурин И.В., 

Космынин А.В. 

Получение доступа к электронным научным ре-

сурсам информационным ресурсам зарубежных 

издательств 

Конкурс РФФИ 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 

Литовченко 

В.В. 

Разработка и реализация комплексной системы 

опережающей подготовки высококвалифициро-

ванных инженерных кадров для модернизации и 

инновационного развития важнейших отраслей 

национальной экономики: модели под-готовки, 

технологии обучения, совершенствование 

управления образовательными процессами, фи-

нансовое обеспечение реализации программ 

Конкурс в рамках 

Программы стратеги-

ческого развития 

КнАГТУ 

Бурдакова Г.И. Разработка методологии стратегического управ-

ления развитием муниципальных образований 

инновационно-промышленной специализации 

Конкурс в рамках 

Программы стратеги-

ческого развития 

КнАГТУ 

Солнышкина 

И.В. 

Экономико-математическое моделирование ра-

циональной организации торгово-кассовых си-

стем обслуживания 

Международный 

научный конкурс эко-

номических исследо-

ваний академика Н.П. 

Федоренко 

Потапова Н.С., 

Парамонова 

Г.П. 

Моделирование межрегионального взаимодей-

ствия и его влияние на экономическое развитие 

Хабаровского Края 

Выполнение государ-

ственных работ в сфе-

ре научной деятельно-

сти в рамках базовой 

части государственно-

го задания КнАГТУ 

(МинОбрНауки) 

Бурдакова Г.И. Перспективы развития муниципального образо-

вания инновационно-промышленной специали-

зации в статусе особой зоны ускоренного эко-

номического развития на дальнем Востоке 

выполнение государ-

ственных работ в сфе-

ре научной деятельно-

сти в рамках базовой 

части государственно-

го задания КнАГТУ 

(МинОбрНауки) 

Бурдкова Г.И. Стратегический анализ условий и факторов 

формирования территорий опережающего соци-

ально-экономического развития в Комсомоль-

ском промышленном узле Дальнего Востока 

Российский Научный 

Фонд 

 

Студенты экономического факультета регулярно участвуют в выполне-

нии хоздоговорных работ и грантов различных уровней под руководством пре-

подавателей факультета, получая практические навыки проведения, анализа и 

оценки эффективности проектов.  

На рисунке 6.1 представлена тематика грантов, выполненных с привлече-

ние сотрудников студентов факультета экономики и менеджмента. 
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Рисунок 6.1 – Тематики грантов, выполненных с привлечение сотрудников 

студентов факультета экономики и менеджмента 

1 
• Моделирование системы бизнес-процессов на торговом предприятии 

2 
• Проведение комплексных экономико-социологических исследований с разработкой 

отдельных аспектов концепции дальнейшего развития предприятия 

3 

• Исследование организационно-экономических аспектов формирования механизма 
предпринимательства малого и среднего бизнеса Хабаровского края на примере г. 
Николаевска-на-Амуре 

4 
• Стратегический план устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года 

5 
• Стратегический план устойчивого социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре до 2025 года 

6 
• Разработка комплексных экономико-технологических мероприятий по повышению 

эффективности маршрутного трафика 

7 
• Основные направления развития Солнечного муниципального района в рамках 

создания Схемы территориального планирования района на период до 2030 г. 

8 

• Расчет расходов топлива на выработку электроэнергии и отпуск теплодизельных 
электростанций и котельных, расчет нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой и электрической энергии по сетям 

9 
• Интенсификация инновационной деятельности организации 

10 
• Дальний Восток: сохранение человеческого потенциала и улучшение качества жизни 

11 
• Проблемы развития промышленных центров Хабаровского края: социально-

психологические факторы 

12 
• Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта 

13 
• Исследование рынка почвогрунтов и удобрений в г. Комсомольске-на-Амуре 

14 
• Разработка системы стратегического управления инновационным отраслевым 

центром с учетом приоритетных направлений развития Дальнего Востока 

15 

• Разработка и реализация комплексной системы опережающей подготовки 
высококвалифицированных инженерных кадров для модернизации и 
инновационного развития важнейших отраслей национальной экономики: модели 
подготовки, технологии обучения, совершенствование управления 
образовательными процессами, финансовое обеспечение реализации программ 

16 
• Разработка системы управления коммуникациями регионального высшего учебного 

заведения как субъекта рыночных отношений 

17 
• Распределенные беспроводные и проводные акустико-эмиссионные диагностические 

системы 
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Таблица 6.2 – Динамика объемов финансирования научно-исследовательской 

                         работы факультета за 2008 – 2014 годы 

В тысячах рублей 
Источник Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ООО «Инженерно-

технический центр» 87,5 30 – – – – – 

ООО «Велес 100 100 – – – – – 

Администрации 

муниципальных 

образований 50 410 55,7 – – – – 

МУП «ПАТП-1» 

г. Комсомольска н/А 40,5 35 – – – – – 

Госзадание – – – 1180 1050 710 300 

ООО «Электрические 

сети» – – 163,3 – – – – 

ОАО «АСЗ» – – 140 – – – – 

Прочие – – – 143,78 200 340 186,2 

Итого: 278 575 358 1323,78 1250 1050 486,2 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Динамика объемов финансирования научно-исследовательской 

работы факультета за 2008 – 2014 годы 

 

Публикации. 

В отчетном году преподавателями факультета опубликовано 88 научных 

работ в изданиях, зарегистрированных в национальной информационно-

аналитической системе РИНЦ, предназначенной для оперативного обеспечения 

научных исследований актуальной справочно-библиографической информаци-

ей, таблица А.1 в приложении А. 

Кроме того, в истекшем учебном году опубликовано 5 монографии, 15 

учебных и учебно-методических пособий. 
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Динамика научных публикаций статей представлена на рисунке 6.3. 

 
 

Рисунок 6.3 – Динамика опубликованных статей 

 

Таблица 6.3 – Основные публикации преподавателей и аспирантов факультета  

                         за 2013/2014 уч. год 

Вид издания Количество 

2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год 

Монографии 6 5 

Учебные и учебно-методические пособия 11 15 

Статьи в журналах РИНЦ 79 88 

Тезисы докладов на научных конференциях ППС 33 49 

Тезисы докладов на научных конференциях ППС и 

студентов 79 119 

Количество организованных конкурсов, Олимпиад 6 17 

 

 
 

Рисунок 6.4 – Динамика изменений публикаций 2012/2014 гг. 
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В период с 2005 г. преподавателями факультета экономики и менеджмен-

та было издано порядка 48 монографий. Динамика их издания представлена на 

рисунке 6.5 и в таблице А.2 приложения А. 

 
 

Рисунок 6.5 – Количество опубликованных монографий 

 

В отчетном периоде было издано 15 учебных пособий, таблица А.3 прило-

жения А и 4 учебных пособия получили грифы УМО, таблица А.4 приложения А. 

Так в период с 2009 - 2014 гг. сотрудниками факультета экономики и ме-

неджмента было издано более 50 пособий, что видно из рисунка 6.6. 

 
 

Рисунок 6.6 – Динамика изданий учебных пособий 2009/2014 гг. 
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Таблица 6.4 – Результативность НИР в 2013 - 2014 гг. 

Кафедра Поданные 

заявки 

Направлено в печать 

статьи материалы конференций 

(включая студентов) 

БУАА 1 0 32 

МК 1 9 26 

МОПП 2 11 10 

ЭТ 0 3 22 

ЭФ 0 18 29 

Всего 4 41 119 

  

Наилучшие результаты по количеству публикаций за отчетный год пока-

зали кафедры «Экономика и финансы» и «Менеджмент, организация промыш-

ленного производства», рисунок 6.7. 

 
 

Рисунок 6.7 – Стуктура публикаций статей в 2013 - 2014 гг. 

 

Кафедры «Экономика и финансы», а также «Маркетинга и коммерции» в 

отчетном учебном году проявили особую активность и участие в научных кон-

ференциях, проходивших по всей территории РФ, что видно из рисунка 6.8. 

 
 

Рисунок 6.8 – Структура участия кафедр в научных конференциях 

в 2013 - 2014 гг. 
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Участие сотрудников факультета в научно-технических мероприятиях 

Преподаватели факультета в 2013/2014 учебном году выступили с докла-

дами на 31 научных и научно-практических конференциях, в том числе 7 меж-

дународных, 3 всероссийских, 1 региональной. 

Для комплексной оценки эффективности НИР использованы лепестковые 

диаграммы результативности НИР кафедр Факультета. В качестве пороговых 

показателей взяты показатели результативности НИР Университета. 

Таблица 6.5 – Показатели оценки результативности кафедр 

Показатель Норма 

Монографии на число НПР кафедры Не менее 0,5 в год 

Статьи, опубликованные в журналах (ВАК и РИНЦ) Не менее 1 на 1 НПР 

Количество поданных, участвующих и победивших заявок по грантам  Не менее 1 на кафедру 

Число аспирантов на одного доктора наук Не менее 2 

Число учебных пособий с грифом УМО или др. Не менее 1  

Число цитирований Не менее 4 на кафедру 

Остепененность НПР, %* 60 

Объем НИР на 1 НПР*, тыс. р. 50 

 

Оценка деятельности кафедр отражена в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 – Оценка деятельности кафедр 

Показатель 
БУАА МК МОПП ЭТ ЭФ 

норма факт норма факт норма факт норма факт норма факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Монографии на 

число НПР кафедры 1 0 1 0,5 1 0 1 0 1 0,5 

Статьи, опублико-

ванные в журналах 

(ВАК и РИНЦ) 3 0 9 9 6 11 3 3 12 18 

Кол-во поданных, 

участ-х и победивших 

заявок по грантам 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Число аспирантов на 

одного доктора наук 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 

Число учебных по-

собий с грифом 

УМО или др. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 

Число цитирований 10 2 10 34 10 39 10 2 10 58 

Объем НИР на 1 

НПР, тыс. р. 50 0 50 20,7 50 0 50 83,3 50 0 

Остепенность НПР, 

% 60 50 60 82 60 86 60 50 60 63 
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Рисунок 6.9 – Оценка деятельности кафедры БУАА 

 
 

Рисунок 6.10 – Оценка деятельности кафедры МК 
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Рисунок 6.11 – Оценка деятельности кафедры МОПП 

 

 
Рисунок 6.12 – Оценка деятельности кафедры ЭТ 
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Рисунок 6.13 – Оценка деятельности кафедры ЭФ 

 

Таблица 6.7 – Показатели оценки деятельности  кафедр в следующем отчетном 

периоде 
 

Показатель Норма 

Объём НИОКР в расчёте на одного научно-

педагогического работника факультета (кафедры), тыс. 

р. 

не менее 70,1  

Количество монографий объёмом не менее 10 п.л., под-

готовленных штатными научно-педагогическими работ-

никами факультета и опубликованных тиражом не менее 

500 экз. 

не менее 1 монографии на 10 

сотрудников, замещающих 

должности профессоров и до-

центов» 

Количество научных статей, опубликованных в журна-

лах, индексируемых в международной базе цитирования 

Web of Science 

не менее 1 статьи на 10 сотруд-

ников, замещающих должности 

профессор и доцентов» 

Количество научных статей, опубликованных в журна-

лах, индексируемых в международных базах цитирова-

ния Scopus, European Reference Index for the Humanities 

не менее 1 статьи на 10 сотруд-

ников, замещающих должности 

профессоров и доцентов» 

Количество научных статей, опубликованных в журна-

лах, включённых в Российский индекс научного цитиро-

вания 

не менее 3 статей на одного со-

трудника, замещающего долж-

ность профессора или доцента 

Общее количество научных статей, опубликованных в 

журналах, в сборниках материалов международных и 

всероссийских конференций, имеющих ISBN 

не менее 3 статей на одного со-

трудника, замещающего долж-

ности ППС 
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По итогам прошедшего  полугодия 2014 г. можно сравнить заявленные 

показатели научно-исследовательской работы кафедр и фактические результа-

ты работы за первое полугодие 2014 г. 

Таблица 6.8 – Сравнительная оценка научно-исследовательской работы  

 за 1 полугодие 2014 г. 
 

Вид работы Оценка БУАА МК МОПП ЭТ ЭФ План на 

первое 

полу-

годие 

2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Участие преподавателей в 

конкурсах научных 

проектов РФФИ, РГНФ, 

Минобрнауки России, 

гранта Президента РФ и др. 

(количество заявок) 

План - 1 1 1 1 2 

Факт - 1 1 - - 2 

%   

выполнен

ия 
0 100 100 0 0 100 

Заявки на объекты 

интеллектуальной 

собственности  

(количество заявок) 

План - - - - 1 0 

Факт - - - - - 0 

% выполнения 
    0 100 

Выполнение научных и 

научно-технических 

проектов (объем 

привлеченных средств) 

План 50 50 80 500 100 250 

Факт - 236,2 - 250 - 486,2 

%   

выполнен

ия 0 472,4 0 50 0 194,48 

Участие в научных 

сообществах  

(количество научных 

сообществ с учетом  

каждого сотрудника) 

План - - - - 1 0 

Факт - - - - 0 0 

%   

выполнен

ия     0 0 

Участие преподавателей и 

аспирантов в краевом 

конкурсе молодых ученых  

(число участников) 

План - - - - 1 0 

Факт 2 - - 1 2 5 

% 

выполнения 200 0  100 100 500 

Издание монографий 

(количество изданных 

монографий / доля участия 

факультета) 

План - - 1 1 1 0 

Факт - 0,5 - - 0,5 1 

% 

выполнения - 50 - - 50 100 

Публикации в ведущих 

рецензируемых журналах, 

входящих в базу данных 

- РИНЦ; 

- Scopus; 

- Web of Science  

(количество публикаций)  

План 1 25 15 5 30 37 

Факт - 9 11 3 18 41 

%   

выполнен

ия 

0 36 73 60 60 110 
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Продолжение таблицы 6.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Участие в выставках 

(всего): 

-международные конкурсы; 

- всероссийские конкурсы; 

- региональные конкурсы 

(количество выставляемых 

экспонатов) 

План - 1 1 1 5 3 

Факт - - - - - 0 

%   

выполнен

ия 

     0 

 
Таким образом, по результатам первой половины года, большинство пла-

новых показателей были достигнуты.  

 

6.2 Научно-исследовательская работа студентов 

 

Одним из направлений совершенствования образовательного процесса 

является научно-исследовательская деятельность студентов. НИРС становится 

важной составляющей учебного процесса, необходимым средством повышения 

мотивации к обучению и как следствие, хорошей профессиональной подготов-

ки будущих специалистов. 

Научно-исследовательская работа со студентами факультета реализуется 

согласно соответствующему плану работы, принимаемому в начале каждого 

учебного года. 

Таблица 6.9 – План мероприятий научно-исследовательской работы студентов  

                        ФЭМ на 2013 - 2014 учебный год 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Планируемые 

результаты 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Участие во Всероссийской сту-

денческой олимпиаде по спе-

циальности «Бухгалтерский 

учёт», г. Хабаровск (ХГАЭП) 

октябрь-

ноябрь 

2013 г. 

Парамонова Г.П. 

Оплюшкина Т.С. 

Высоцкая А.В. 

число участни-

ков – 

3 человека; 

призовое место 

Не выпол-

нено 

Проведение внутривузов-

ской олимпиады по дисци-

плинам «Экономика» (для 

студентов неэкономич. спе-

циальностей), «Экономиче-

ская теория» (для студентов 

экономич. специальностей) 

декабрь 

2013 г. 

Бондаренко 

О.В., 

Олиферова 

О.С. 

Число участ-

ников – 25 че-

ловек;  

6 призовых 

мест 

Не выпол-

нено 

(перенесе-

но на май 

2014 г.) 
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Продолжение таблицы 6.9 

1 2 3 4 5 

Проведение внутривузов-

ской олимпиады по дисци-

плине «Мировая экономика 

и международные экономи-

ческие отношения» 

декабрь 

2013 г. 

Яковлева Т.А. Число участ-

ников – 10 че-

ловек;  

3 призовых 

места. 

Не выпол-

нено 

Участие студентов в кон-

курсе «Лучший выпускник 

вуза» 

ноябрь-

декабрь 

2013 г. 

Н.П. Липовка Число участ-

ников – 2; 

призовое ме-

сто. 

Выполнено 

частично. 

Число участ-

ников – 1  

Подготовка работ для уча-

стия в краевом смотре-

конкурсе научных студен-

ческих работ «Студенче-

ская весна -2014» 

февраль-

март 2014 

г. 

Преподаватели 

факультета 

Число участ-

ников – 5 че-

ловек; 3 при-

зовых места; 

 3 публикации 

Выполнено 

частично. 

Число 

участников 

– 1 человек 

Проведение внутривузов-

ских олимпиад по дисци-

плинам кафедр ФЭМ 

февраль-

март 2014 

г. 

Преподаватели 

факультета 

Число участ-

ников – 60 че-

ловек; 15 при-

зовых мест. 

Выполнено 

Число 

участников 

– 203 чел.; 

54 призо-

вых мест 

Формирование программы 

44-й научно-технической 

конференции студентов и 

аспирантов  (ФЭМ) 

февраль 

2014 г. 

Ответственные 

по НИРС на 

кафедрах 

Программа 

научно-

технической 

конференции; 

число участ-

ников – 200 

чел. 

Выполне-

но. 

Число 

участников 

– 228 чело-

век  

Подготовка и проведение 

ежегодного городского 

конкурса «Лучший бухгал-

тер  2014» 

март-

апрель 

2014 г. 

Парамонова 

Г.П. 

Оплюшкина 

Т.С. 

Число участ-

ников – 10 че-

ловек; 3 при-

зовых места. 

Выполнено 

Число 

участников 

– 41 чел.; 

12 призо-

вых мест 

Организация и проведение 

заседаний секций в рамках 

44-й НТК студентов и ас-

пирантов университета 

апрель 

2014 г. 

 

Председатели 

секций 

Организация 

работы 20 

секций; число 

участников – 

200 человек. 

Выполнено 

Организа-

ция работы 

23 секций; 

число 

участников 

– 228 чел. 

Подготовка тезисов по ма-

териалам 44-й научно-

технической конференции 

студентов и аспирантов к 

публикации 

апрель 

2014 г. 

 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав 

ФЭМ 

Публикация 

60 тезисов  

Выполнено 

Публика-

ция 69 те-

зисов 

Организация и проведение 

пленарного заседания по 

итогам   44-й научно- 

 

май 2014 г. 

Ответственные 

за НИРС по ка-

федрам 

60 призёров 

(грамоты, ди-

пломы,  

Выполнено 

103 грамо-

ты,  
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Продолжение таблицы 6.9 

1 2 3 4 5 

технической конференции 

студентов и аспирантов и 

награждение активных 

участников НИРС - студен-

тов ФЭМ (ФЭМ) 

  денежные 

премии) 

23 денеж-

ных пре-

мии 

Участие во Всероссийском 

студенческом конкурсе по 

программе 

«1С:Бухгалтерия», г. 

Москва, фирма «1С», 

Учебный центр №1 

апрель-май  

2014 г. 

Оплюшкина 

Т.С. 

Кол-во участ-

ников – 3 че-

ловека;  

призовое ме-

сто в финале. 

Выполнено 

частично. 

Кол-во 

участников 

– 1 человек 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде по бухгалтер-

скому учёту, анализу и 

аудиту среди студентов 

экономических специаль-

ностей вузов, г. Красно-

ярск, (СФУ) 

апрель-май  

2014 г. 

Высоцкая А.В. Кол-во участ-

ников – 3 че-

ловека;  

1 призовое 

место. 

Не выпол-

нено 

Участие в конкурсе вы-

пускных квалификацион-

ных работ студентов. Все-

российский тур 

май 2014 г. Капустенко 

И.С. 

Кол-во участ-

ников – 3 че-

ловека 

Выполнено 

Частично. 

Кол-во 

участников 

– 1 человек 

Участие в открытой сту-

денческой интернет-

олимпиаде по экономике (2 

тур, г. Хабаровск, 

ДВГУПС) 

май 2014 г. Олиферова 

О.С. 

 

Кол-во участ-

ников – 3 че-

ловека; 1 при-

зовое место. 

Выполнено 

Кол-во 

участников 

– 20 чел.; 1 

призовое 

место 

Проведение внутривузов-

ской олимпиады по дисци-

плинам «Экономика» (для 

студентов неэкономических 

специальностей), «Экономи-

ческая теория», «Микроэко-

номика», «Макроэкономика» 

(для студентов экономиче-

ских специальностей) 

май – июнь    

2014 г. 

Бондаренко 

О.В., 

Олиферова 

О.С. 

Кол-во участ-

ников – 30 че-

ловек; 12 при-

зовых мест. 

Выполнено 

Кол-во 

участников 

– 69 чел.; 

12 призо-

вых мест. 

Проведение олимпиады по 

страхованию, финансам, 

статистике 

весна 2014 

г. 

Кафедра ЭиФ Кол-во участ-

ников – 5 че-

ловек; 2 при-

зовых места. 

Не выпол-

нено 

Привлечение студентов к ра-

боте по  выполнению гранта 

«Разработка модели и техно-

логии прогнозирования 

структуры и масштабов по-

требностей различных  

в течение 

учебного 

года  

Кафедра  ЭТ Кол-во участ-

ников – 5 че-

ловек; публи-

кация тезисов 

и статей 

Выполнено 

Кол-во 

участников 

– 7 чел.; 4 

публика-

ции 
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Продолжение таблицы 6.9 

1 2 3 4 5 

отраслей экономики регио-

на в специалистах с разным 

уровнем профессионально-

го образования» 

    

Участие в конференциях 

вузов Дальневосточного 

региона 

в течение 

учебного 

года 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав фа-

культета эко-

номики и ме-

неджмента 

Участие в 3
х
 

конференци-

ях, число 

участников – 

10 человек; 3 

публикации. 

Выполнено 

Участие в 

1
й
 конфе-

ренции, 

число 

участников 

– 4 чел.; 4 

публика-

ции 

Участие студентов в интер-

нет-конференциях 

в течение 

учебного 

года 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав 

ФЭМ 

Кол-во участ-

ников – 20 че-

ловек; 10 пуб-

ликаций. 

Выполнено 

Кол-во 

участников   

30 человек; 

25 публи-

каций 

Подготовка к публикации 

статей преподавателями 

факультета в соавторстве со 

студентами 

в течение 

учебного 

года 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав 

ФЭМ 

Публикация  

5 статей 

Выполнено 

 

 

Анализ итогов НИРС за отчётный период позволяет сделать вывод об 

удовлетворительном выполнении большинства запланированных мероприятий 

в рамках данного направления работы со студентами. Часть запланированных 

показателей фактически превысила свои значения. Вместе с тем ряд мероприя-

тий не был реализован по определённым причинам: участие во Всероссийской 

студенческой олимпиаде по специальности «Бухгалтерский учёт» (г. Хаба-

ровск) не состоялось так же, как и участие во Всероссийской олимпиаде по 

бухгалтерскому учёту, анализу и аудиту среди студентов экономических спе-

циальностей вузов (г. Красноярск). Однако студенты имели возможность при-

нять участие во Второй всероссийской «Олимпиада. Контур» для студентов 

финансовых специальностей (г. Москва) и Всероссийской открытой программе  

аттестации бухгалтеров 2013 (олимпиада, г. Москва), не входящих в план 

НИРС. Также не состоялись олимпиады по страхованию, финансам, статистике, 

запланированные в отчётном году, в то же время была проведена незапланиро-
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ванная предметная олимпиада по дисциплине «Национальная экономика». 

В 2013/14 учебном году студенты привлекались к выполнению гранта 

«Разработка модели и технологии прогнозирования структуры и масштабов по-

требностей различных отраслей экономики региона в специалистах с разным 

уровнем профессионального образования». Всего в рамках указанного гранта 

было  привлечено к работе 7 студентов гр. 1ЭКб-1,2; 2Экб-2, 2ПИб-1. По ре-

зультатам научно-исследовательской работы студентов в этом направлении бы-

ли опубликованы ряд статей:  

1) Иванова А.Д. Процесс подготовки специалистов: глобализационный 

аспект // VI Международная студенческая электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2014»;   

2) Кононенко Т.Е. Особенности рынка образовательных услуг и проблема 

взаимодействия вузов и работодателей // Современные наукоёмкие технологии 

- № 7, Ч.3.; 

3) Жагалкович П.С. Подготовка отраслевых специалистов по программе 

«школа-вуз-предприятие» // Современные наукоёмкие технологии - № 7, Ч.3.; 

4) Черепенина А.А. Прогнозирование потребности промышленных пред-

приятий в специалистах различного уровня // Современные наукоёмкие техно-

логии - № 7, Ч.3. 

 
 

Рисунок 6.14 – Лучшие студенты факультета экономики и менеджмента 
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На факультете ежегодно проводится пленарное заседание, посвящённое 

итогам научно-исследовательской работы студентов за прошедший учебный 

год, на котором лучшие студенты награждаются грамотами, дипломами и де-

нежными премиями. Данная традиция существует на протяжении многих лет. 

Основные итоги научно-исследовательской работы студентов факультета  

за 2013/14 учебный год приведены в таблице 6.10. 

Таблица 6.10 – Основные итоги научно-исследовательской работы кафедр  

факультета за 2013/14 учебный год 

Формы научной работы Кафедры Всего 

ЭФ
 

МОПП МК ЭТ БУАА 

1 2 3 4 5 6 7 

Первый тур Всероссийского конкурса 

научных работ - - - - 41 41 

Участники  предметной олимпиады 33 53 - 69 48 203 

заняли призовые места 9 18 - 12 15 54 

Доклады студентов в научно-технической 

конференции 62 41 72 25 28 228 

отмечены грамотами 13 33 20 10 30 106 

рекомендованы к печати 26 18 9 6 10 69 

кол-во студентов, получивших денежное 

вознаграждение 3 6 5 2 7 23 

Участие студентов и аспирантов в 

хоздоговорных темах и грантах - - - 7 - 7 

Число участников НИРС на 

внутривузовском уровне 95 94 72 101 118 480 

Участие во внешних конференций, 

конкурсов, олимпиад  10 9 5 46 52 122 

участие в конкурсах - - 3 2 19 24 

участие в олимпиадах - - - 23 5 28 

призовые места - - - 3 1 4 

участие в конференциях 10 6 - 21 28 65 

рекомендованы к печати 10 9 1 10 19 49 

Всего участников НИРС 105 103 77 147 170 602 

 

 
 

Рисунок 6.15 – Число участников НИРС на внутривузовском уровне 
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Рисунок 6.16 – Количество студентов, принимавших участие 

в предметных олимпиадах (внутривузовский уровень) 

 

 
 

Рисунок 6.17 – Количество студентов, принимавших участие  

во внешних мероприятиях НИРС 

 

 
 

Рисунок 6.18 – Количество публикаций во внешних изданиях 
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Рисунок 6.19 – Количество призовых мест, принимавших участие  

во внешних мероприятиях НИРС 

 

Анализ результатов НИРС факультета экономики и менеджмента за от-

чётный период позволил сделать следующие выводы: 

– количество студентов, принимавших участие в предметных олимпиадах 

(на внутривузовском уровне) по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3 %; 

– количество студентов, принимавших участие во внешних мероприятиях 

НИРС постоянно растёт: по сравнению с прошлым  учебным годом рост соста-

вил около 65 %, с позапрошлым – 80 %; 

– количество публикаций во внешних изданиях в завершившемся учеб-

ном году увеличилось по сравнению с прошлым годом более, чем в два раза; 

– количество призовых мест, занятых во внешних мероприятиях НИРС в 

данном году осталось на уровне прошлого года. 

Таблица 6.11 – План мероприятий научно-исследовательской работы студентов  

                          ФЭМ на 2014 - 2015 учебный год 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

за проведение 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 

Участие во Всероссийской 

студенческой олимпиаде по 

специальности «Бухгалтерский 

учёт», г. Хабаровск (ХГАЭП) 

октябрь-ноябрь 

2014 г. 

Парамонова 

Г.П. 

Оплюшкина 

Т.С. 

Высоцкая А.В. 

 

число 

участников – 

3 человека; 

1 призовое 

место. 
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Продолжение таблицы 6.11 

1 2 3 4 

Участие студентов в конкурсе 

«Лучший выпускник вуза» 

ноябрь-декабрь 

2014 г. 

Н.П. Липовка Число 

участников – 

3; призовое 

место. 

Подготовка работ для участия в 

краевом смотре-конкурсе научных 

студенческих работ «Студенческая 

весна -2015» 

февраль-март 

2015 г. 

Преподаватели 

факультета 

Число 

участников – 5 

человек; 3 

призовых 

места; 

 3 публикации 

Проведение внутривузовских 

олимпиад по дисциплинам кафедр 

ФЭМ 

февраль-март 

2015 г. 

Преподаватели 

факультета 

Кол-во 

олимпиад – 

15; Число 

участников – 

60 человек; 45 

призовых 

мест. 

Организация и проведение 

региональной олимпиады  

апрель - май 2015 

г. 

Преподаватели 

факультета 

Число 

участников – 

30 человек; 3 

призовых 

места 

Формирование программы 45-й 

научно-технической конференции 

студентов и аспирантов  (ФЭМ) 

февраль 2015 г. Ответственные 

по НИРС на 

кафедрах 

Программа 

научно-

технической 

конференции; 

число 

участников – 

200 человек 

Подготовка и проведение 

ежегодного городского конкурса 

«Лучший бухгалтер  2015» 

март-апрель 2015 

г. 

Парамонова 

Г.П. 

Оплюшкина 

Т.С. 

Число 

участников – 30 

чел; 3 призовых 

места 

Организация и проведение 

заседаний секций в рамках 45-й 

НТК студентов и аспирантов 

университета 

апрель 2015 г. 

 

Председатели 

секций 

Организация 

работы 20 

секций; число 

участников – 

200 чел. 

Подготовка тезисов по материалам 

45-й научно-технической 

конференции студентов и 

аспирантов к публикации 

апрель 2015 г. 

 

Профессорско-

преподавательс

кий состав 

ФЭМ 

Публикация 

60 тезисов  

Организация и проведение пленарного 

заседания по итогам   45-й научно-

технической конференции студентов и 

аспирантов и награждение активных 

участников НИРС - студентов ФЭМ 

(ФЭМ) 

 

май 2015 г. 

Ответственные 

за НИРС по 

кафедрам 

60 призёров 

(грамоты, 

дипломы, 

денежные 

премии) 
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Продолжение таблицы 6.11 

1 2 3 4 

Участие во Всероссийском 

студенческом конкурсе по 

программе «1С:Бухгалтерия», г. 

Москва, фирма «1С», Учебный 

центр №1 

апрель-май  2015 г. Оплюшкина 

Т.С. 

Кол-во 

участников – 3 

человека;  

призовое 

место в 

финале. 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде по бухгалтерскому 

учёту, анализу и аудиту среди 

студентов экономических 

специальностей вузов, 

г.Красноярск, (СФУ) 

апрель-май  2015 г. Высоцкая А.В. Кол-во 

участников – 3 

человека;  

1 призовое 

место. 

Участие в конкурсе выпускных 

квалификационных работ 

студентов. Всероссийский тур 

май 2015 г. Преподаватели 

выпускающих 

кафедр 

Кол-во 

участников – 4 

человека 

Участие в открытой студенческой 

интернет-олимпиаде по экономике 

(2 тур, г. Хабаровск, ДВГУПС) 

май 2015 г. Бондаренко 

О.В., 

Олиферова 

О.С. 

 

Кол-во 

участников – 3 

человека; 1 

призовое 

место. 

Привлечение студентов к работе по  

выполнению гранта «Разработка 

модели и технологии 

прогнозирования структуры и 

масштабов потребностей различных 

отраслей экономики региона в 

специалистах с разным уровнем 

профессионального образования» 

в течение 

учебного года  

Кафедра  ЭТ Кол-во 

участников – 5 

человек; 

публикация 

тезисов и 

статей 

Участие в конференциях вузов 

Дальневосточного региона 

в течение 

учебного года 

Профессорско-

преподавательс

кий состав 

факультета 

экономики и 

менеджмента 

Участие в 3
х
 

конференциях

, число 

участников – 

10 человек; 10 

публикаций. 

Участие студентов в интернет-

конференциях 

в течение 

учебного года 

Профессорско-

преподавательс

кий состав 

ФЭМ 

Кол-во 

участников – 

20 человек; 15 

публикаций. 

Подготовка к публикации статей 

преподавателями факультета в 

соавторстве со студентами 

в течение 

учебного года 

Профессорско-

преподавательс

кий состав 

ФЭМ 

Публикация  

15 статей 
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7 Воспитательная работа 

7.1 Основные направления воспитательной работы 

 

Факультет экономики и менеджмента осуществляет свою работу на осно-

ве плана работы факультета по учебно-воспитательной работе, составленном в 

соответствии с концепцией и программой развития воспитательной деятельно-

сти ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» и координационным планом мероприятий по вос-

питательной работе со студентами «КнАГТУ» на 2013 – 2014 учебный год. На 

факультете обучается 318 студентов в 33 группах. Учебно-воспитательная ра-

бота осуществляется по следующим направлениям: учебная работа, организа-

ционная и воспитательная. 

За учебно-воспитательную работу факультета отвечает зам. декана фа-

культета по учебно-воспитательной работе, который строит свою работу в тес-

ном взаимодействии со студенческим органом самоуправления – старостатом. 

Работа старостата осуществляется на регулярной основе (один раз в месяц). 

Кроме того, в начале учебного года проводился старостат для первого курса.   

 

7.2 Учебная работа  

 

В рамках учебной работы осуществлялось выдвижение студентов на 

именные стипендии: Кеняйкина М.С гр. 3ТДм; Кирюхина О. гр.– 3ТДм ст. Му-

равьева-Амурского. 

  
Кеняйкина Мария Кирюхина Ольга 

 

Рисунок 7.1 – Вручение именных стипендий Муравьева-Амурского 
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Дважды в каждом семестре составлялся рейтинг текущей успеваемости. 

Результаты рейтингов и посещаемости доводятся до сведения родителей и ку-

раторов групп. В течение учебного года зам.декана проведены контрольные 

мероприятия по проверке посещаемости студентами учебных занятий, по каж-

дой группе ведутся журналы посещаемости. 

Для осуществления контроля за качеством  подготовки специалистов и 

бакалавров, зам. декана посещены учебные занятия преподавателей факультета. 

Результаты посещений отражены в  специальном журнале. 

 

7.3 Организационные мероприятия в воспитательной работе 

 

В ходе выполнения организационных мероприятий проведены ознакоми-

тельные собрания со студентами первых курсов, встречи с руководителями ка-

федр, деканата, ведущими преподавателями, на собраниях были выбраны старо-

сты групп.  Кроме того, реализованы мероприятия по размещению студентов в 

общежитии. Зам. декана ежемесячно, в соответствии с графиком, посещала сту-

денческие общежития с целью контроля и оказания помощи студентам. 

В начале августа (после выхода приказа о зачислении) на факультете про-

ведено организационно-ознакомительное собрание со студентами 1 курса и их 

родителями, на котором обсуждались вопросы семейно-бытового, эстетическо-

го, духовно-нравственного характера. На факультете один раз в семестр в каж-

дой группе организуются плановые собрания, целью которых является форми-

рование патриотических, экологических, гражданских ценностей, студенты 

знакомятся с правилами внутреннего распорядка, Уставом университета. Кроме 

того, проведены внеплановые собрания, в случаях нарушения студентами груп-

пы правил внутреннего распорядка (гр. 3ТДб, 3МДб). В соответствии с планом 

работы по формированию здорового образа жизни 20 февраля была организо-

вана встреча студентов ФЭМ с врачом – гинекологом Фоминой Н.И. Для регу-

лирования конфликтной ситуации в гр. 3 ЭКб-1 в период адаптации студентов 

были привлечены к содействию психологи психологической службы универси-
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тета. С  целью наибольшей эффективности осуществления воспитательной ра-

боты зам. декана факультета принимает участие в  тематических обучающих 

семинарах (27.11.13). 

 

7.4 Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа на факультете осуществлялась по следующими 

направлениям: профессионально-трудовое, культурно-нравственное, патриоти-

ческое и физическое воспитание студентов.   

Профессионально-трудовое воспитание заключается: 

- в приобщении студентов к профессиональной деятельности посредством 

участия их в общественных студенческих организациях, профориентационной 

работе со школьниками, участия в традиционных «Днях открытых дверей» в 

университете, презентациях направлений подготовки, круглых столах, встречах 

с работодателями, конференциях, работа в приемной комиссии. Студенты фа-

культета оказывают профессиональную помощь ведущим предприятиям города 

в решении практических задач (анкетирование, опросы покупателей, консуль-

тирование клиентов в банках и др.); 

- в участии в конкурсе «Лучший выпускник КнАГТУ». Лучшим выпуск-

ником КнАГТУ 2013-2014 уч. года стал выпускник специальности финансы и 

кредит гр. ОФК-1 – Шпаков Святослав. 

  

За участие в конкурсе  

«Лучший выпускник КнАГТУ» 

Встреча с представителями компании  

«Bitte» 28.11.13 гр. ОМО, ОКО, ОКОб, 1ТДб 

Рисунок 7.2 – Профессионально-трудовое воспитание 
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С 10.09.13 по 13.09.13 на всех курсах были проведены встречи с предста-

вителями пенсионного фонда, на которых обсуждалась новая концепция пенси-

онной реформы России. 

Магистранты ФЭМ на базе КнАГТУ обучались на семинаре «Создание 

привлекательного магазина и активизация жизни в районе», проводимом Япон-

ским Центром в Хабаровске 20-21 ноября 2013 г.  

Студенты второго курса направления «Торговое дело» приняли активное 

участие в обучающем семинаре «Ты – предприниматель», проводимом в рам-

ках Федеральной программы 21 марта 2014 года, направленной на развитие мо-

лодежного предпринимательства в России. 

  
Семинар «Ты-предприниматель»  

21 марта 2014 г. 

Семинар «Создание привлекательно-

го магазина и активизация жизни в 

районе» 20-21 ноября 2013 г. 

 

Рисунок 7.3 – Студенты ФЭМ на семинарах 

 

Гражданско-патриотическое воспитание формируется в создании но-

вых и поддержании старых традиций вуза и факультета:  

– проведение встреч с выпускниками прошлых лет, работа клуба выпуск-

ников, разработке факультетской символики, ведение летописей факультета и 

кафедр;  

– проведение ознакомительных экскурсий в музее университета «История 

становления вуза» (23-24 октября 2013 г.), участие в общегородских мероприя-

тиях и акциях по празднованию Дня Победы и Дня города и др.;  
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– формировании чувства ответственности за 

санитарное состояние и чистоту в учебных 

корпусах и территории университета и города 

(субботники по уборке аудиторий и террито-

рии университета, посадка деревьев в яблоне-

вом саду, уход за цветочными насаждениями 

в вазонах первого корпуса). 

В период наводнения студенты поддержали инициативу деканата и ак-

тивно участвовали в акции «Поддержи солдата на дамбе». В деканате был орга-

низован сбор продуктов питания и товаров первой необходимости, которые 

были переданы военнослужащим, строивши защитные сооружения. 

Культурно-нравственное и спортивное воспитание. Студенты ФЭМ при-

нимают активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

Участники художественной самодеятельности: Басова А. – 9БУ (спортивные 

бальные танцы), Рыбалев – гр. 9МГ (хип-хоп). Батьков А., гр. 0КОб – члены 

студенческого туристического клуба «Пилигрим». Кандалей Д. является казна-

чеем студенческого профкома. Волкова Е. (гр..3ЭКб-1), Рабош В.(гр. 0ФК) – 

участники вокального коллектива. 

Студентка группы 9МО Стальмакова Татьяна была 

приглашена на студенческий праздник «Татьянин день» и 

стала лауреатом этого конкурса. 

Стальмакова Татьяна – победительница Краевого сту-

денческого конкурса «Татьяна года» 2014 года в честь рос-

сийского дня студентов «Татьянин день». 

Девять студентов факультета приняли участие в краевом студенческом 

фестивале «Студенческая весна». Четыре студента факультета в составе коман-

ды университета стали участниками Тихоокеанской лиги КВН, а еще четыре - 

Юморины, проводимой в г. Биробиджане. 

На факультете действует клуб любителей театра, все премьерные спек-

такли становятся объектами обсуждения. 



 

  Факультет экономики и менеджмента 
 

88 

 
 

Рисунок 7.4 – На премьере спектакля «Лекарь поневоле» 29.03.14 г. 

 

Спортивно-оздоровительная работа. Студенты факультета активно 

участвуют во всех спортивных мероприятиях, проводимых как в университете, 

так вне университета.  

Команда ФЭМ заняла первое место среди факульте-

тов по мини-футболу, на второе место в спортивных со-

ревнованиях по баскетболу и волейболу.  

Более 15 студентов факультета являются  призерами 

и победителями в спортивных соревнованиях различного 

уровня.  Такие студенты как  Пунченко А. (гр. 2МДб ), 

Чигрина А. (гр. 2ТДм), Мурыгина Р. (СПО), Нешумаев Т. 

(гр.0КОб) регулярно показывают высокие результаты и 

занимают призовые места на городских, краевых, регио-

нальных и всероссийских соревнованиях. 

Учебный год завешен организацией торжественного вручения диплом 

выпускникам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Сведения об статьях, монографий, учебниках и учебных пособиях ФЭМ 
 

Таблица А.1 – Статьи в изданиях РИНЦ в 2014 гг. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора 

(авторов) 

Название статьи Название журнала, 

включённого в РИНЦ, 

год и номер 

1 2 3 4 

1 Бондаренко О.В. Модель взаимодействия вуза с 

ключевыми работодателями 

региона на основе социального 

партнерства 

Экономика и 

предпринимательство. -№1 

Ч.2 (42-2). - 2014 

2 Бондаренко О.В. Рынок труда и рынок 

образовательных услуг: проблемы 

взаимодействия 

Международный журнал 

прикладных и 

фундаментальных 

исследований 

3 Сарилова О.А., 

Несмачных О.В. 

Реализация инновационного 

подхода к управлению 

эффективностью деятельности 

промышленных предприятий 

Фундаментальные 

исследования, 2014, № 3 

часть 4 

4 Крайнова И.С. Развитие этнического туризма в 

Хабаровском крае 

Наука, образование, 

общество: проблемы и 

перспективы развития, 2014, 

часть 1 

5 Крайнова И.С., 

Чигрина А.Ю. 

Инновационная реклама и ее 

классификация 

Наука, образование, 

общество: проблемы и 

перспективы развития, 2014, 

часть 1 

6 Крайнова И.С. Оценка туристской 

привлекательности объектов 

туризма Хабаровского края 

Наука и образование в жизни 

современного общества, 

2013, часть 2 

7 Солнышкина 

И.В. 

Оценка динамики деятельности 

сетевых торговых структур 

Теория и практика 

общественного развития, 

2014, №2 

8 Литовченко В.В., 

Несмачных О.В. 

К вопросу о типе современной 

экономики 

Международный журнал 

прикладных и 

фундаментальных 

исследований, 2014, № 4 

9 Литовченко В.В., 

Несмачных О.В. 

Природа возникновения 

синергетического эффекта в 

промышленном кластере и оценка 

его воздействия 

Научное обозрение. Серия 1: 

Экономика и право, 2014, № 

1 

10 Токтарова Т.И., 

Липовка Н.П. 

Поиск эффективных форм и 

методов подготовки выпускников 

вуза в реализации 

компетентностного подхода 

Ученые записки КнАГТУ, 

2013, № IV-2(16) 
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11 Ларченко Ю.Г., 

Кеняйкина М.С., 

Кирюхина О.В. 

Методы планирования общего 

объема товарооборота розничной 

торговли Хабаровского края 

Ученые записки КнАГТУ, 

2014, № I (17) 

12 Кириченко Л.П., 

Булавенко О.А. 

Система интернет-банкинга в 

России 

Фундаментальные 

исследования. 2013. № 11-5. 

С. 991-995. 

13 Кизиль Е.В. Совершенствование механизма 

распределения финансовой 

помощи местным бюджетам в 

части распределения дотаций 

Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. 

2014. № 14. С. 32-39. 

14 Симоненко Н.Н., 

Симоненко В.Н. 

Современные проблемы 

экономической науки 

Успехи современного 

естествознания. 2014. № 3. С. 

185-187. 

15 Симоненко Н.Н., 

Симоненко В.Н. 

Современные проблемы 

менеджмента 

Успехи современного 

естествознания. 2014. № 3. С. 

189-191. 

16 Симоненко Н.Н., 

Симоненко В.Н. 

Современные проблемы 

маркетинга 

Успехи современного 

естествознания. 2014. № 3. С. 

191-193. 

17 Симоненко Н.Н., 

Симоненко В.Н. 

Организация и методология 

научных исследований (учебное 

пособие) 

Международный журнал 

прикладных и 

фундаментальных 

исследований. 2014. № 6. С. 

148-149. 

18 Симоненко Н.Н. Финансирование фирм 

инновационного бизнеса 

Apriori. Cерия: гуманитарные 

науки. 2014. № 1. С. 21. 

(электронный журнал) 

19 Симоненко Н.Н., 

Симоненко В.Н. 

Инновационные процессы в 

повышении эффективности 

деятельности организаций 

Apriori. Cерия: гуманитарные 

науки. 2014. № 1. С. 22.  

20 Бурдакова Г.И., 

Литовченко В.В. 

Императивы стратегического 

управления инновационно-

отраслевыми центрами регионов 

Фундаментальные 

исследования. 2013. № 11-9. 

С.1902-1907 

21 Оплюшкина Т.С. Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду  субъектов 

малого бизнеса 

Дальневосточная весна – 

2014» Научно-практическая 

конференция по проблемам 

экологии и безопасности  

22 Кудрякова Н.В.  Повышение эффективности 

механизма взаимодействия 

учреждений профессионального 

образования и работодателей в 

условиях неопределенности 

Инновационное развитие 

общества в период 

модернизации: 

экономические, социальные, 

философские. Политические, 

правовые закономерности и 

тенденции 
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23 Маринченко Т.Н. Ордолиберализм как концепция 

формирования новой экономики 

Ученые записки КнАГТУ, 

2014, № 1 с 101-103 

24 Одинец А.В. Оценка взаимодействия 

профессионального образования и 

рынка труда (на примере ФГБОУ 

ВПО КнАГТУ) 

Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные вопросы в 

научной работе и 

образовательной 

деятельности" 

25 Антонова И.И., 

Одинец А.В. 

Статистические методы 

обработки педагогического 

эксперимента 

Международная научно-

практическая конференция 

"Вопросы образования и 

науки: теоретический и 

методологический аспекты" 

26 Одинец А.В. Перспективы развития 

профессионального образования 

Дальневосточная весна – 

2014 Научно-практическая 

конференция по проблемам 

экологии и безопасности  

27 Симоненко Н.Н., 

Симоненко В.Н. 

Комплексное управление 

корпоративными рисками 

Международный журнал 

экспериментального 

образования, 2014, №5 

28 Симоненко Н.Н Услуги по управлению 

инновационным проектом 

Журнал "Фундаментальные 

исследования", 2014, №6 

29 Симоненко Н.Н., 

Симоненко В.Н. 

Теория нечетких множеств в 

определении рейтинга банка 

Сборник: финансы, 

денежное обращение и 

кредит. Материалы 

международной научной 

конференции под ред.  

Васильева Е.В., 2014, 81-88 

30 Антонова И.И. Применение средних величин в 

экономических расчетах 

Наука, образование, 

общество: проблемы и 

перспективы развития, 2014, 

часть 12 

31 Антонова И.И. Проблемы определения 

численности выборки при 

проведении социально-

экономических исследований  

Теоретические и прикладные 

вопросы образования и 

науки  

32 Антонова И.И. Непрерывное образование как 

фактор формирования кадрового 

потенциала 

Актуальные вопросы в 

научной работе и 

образовательной 

деятельности 

33 Кузнецова О.Р. Сущность и классификация 

финансовых рисков 

Наука, образование, 

общество: проблемы и 

перспективы развития, 2014, 

часть 3 
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34 Готина Е.Б. Особенности мотивации 

преподавателей 

Дальневосточная весна – 

2014» Научно-практическая 

конференция по проблемам 

экологии и безопасности  

35 Готина Е.Б. Справедливое вознаграждение 

труда преподавателю 

инновационного вуза 

Наука, образование, 

общество: проблемы и 

перспективы развития, 2014, 

часть 6 

36 Пашковский 

М.Ю. 

Иновационно-инвестиционная 

активность вуза 

Инновационные процессы в 

образовании и их реализация 

в условиях хабаровского 

края 

37 Дзюба А.В. Развитие мотивационного 

подхода в условиях ограниченных 

экономических ресурсов 

Архитектура. Строительство, 

землеустройство и кадастры 

на Дальнем востоке в ХХI 

веке 

38 Гребенкина О.А., 

Племенюк М.Г. 

Инновационный подход в 

архитектурном образовании 

(современные подходы к 

руководству дипломными 

проектами) 

Архитектура. Строительство, 

землеустройство и кадастры 

на Дальнем востоке в ХХI 

веке 

39 Капустенко И.С. Пути совершенствования 

налоговой политики в 

горнопромышленном комплексе 

Российской Федерации 

Альманах современной 

науки и образования. 

Тамбов, 2014 ;5 с.93-96 

40 Баженова В.В. Фрагментарно-сценарная 

диагностика рисков при освоении 

инноваций 

XI Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные процессы в 

обществе, науке, культуре» 

41 Чернышкина Т.В.  Концептуальные основы 

кластерного подхода в 

формировании стратегического 

партнерства 

Международная заочная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы в научной работе  

образовательной 

деятельности» 

 

Таблица А.2 – Изданные монографии с 2006 – 2014 гг. 

№ 

п/п 

Наименование Вид Издательство Ф.И.О. автора 

(авторов) 

1 2 3 4 5 

1 Проектирование подготовки 

будущих экономистов в системе 

непрерывного образования 

Печат. М.: Народное 

образование, 

2006. - 304с. 

Булавенко О.А 
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2 Финансово экономический 

анализ в управлении 

предприятием 

Печат. Хабаровск: 

Изд-во 

ДВГУПС, -

2006, - 166с. 

Симоненко Н.Н., 

Симоненко В.Н., 

Протченко П.С., 

Пашковский М.Ю. 

3 Маркетинговая информационная 

система в предпринимательском 

университете 

Печат. Хабаровск, 

ХГАЭП, 2006, 

7,15 усл. печ. 

Токтарова Т.И., 

Шиловский С.В. 

4 Формирование маркетингового 

механизма развития туризма 

Печат. М: Народное 

образование, 

2006. – 176 с. 

Маркова И.С. 

5 Управление трудом в системе 

промышленного предприятия. 

Печат. Владивосток:И

зд-во 

Дальневост. 

ун-та. 2007. -

148 с. Тираж 

500 экз.. 

Усл.печ.л. 9.8 

Протченко П.С., 

Кирсанов Д.В. 

6 Оценка эффективности 

реализации финансовой 

стратегии предприятия на основе 

сбалансированной системы 

показателей 

Печат. Хабаровск, 

РИЦ ХГАЭП, 

2007 – 151 с. 

Литовченко В.В., 

Несмачных О.В. 

7 Формирование механизма 

управления 

внешнеэкономической 

деятельностью в туристической 

отрасли 

Печат. М: Народное 

образование, 

2006. – 144 с. 

Маркова И.С. 

8 Инвестиционная деятельность 

строительных предприятий 

Дальневосточного региона 

Печат. Владивосток: 

изд-во ДВГТУ, 

2008 - 197 

Попеско А.И., 

Чесноков С.А., 

Пантюхин А.Л., 

Щербаков Е.Ф., 

Литовченко В.В. 

9 Формирование системы 

управления персоналом, трудом 

и производством 

промышленного предприятия в 

рыночных условиях 

хозяйствования 

Печат. Владивосток, 

Изд-во 

Дальневосточн

ого 

университета, 

2008. - 27.0 

п.л., Тираж  

1000 экз. 

 

Протченко П.С. 

10 Реализация общей стратегии 

предприятий на основе системы 

сбалансированных показателей 

эффективности 

Печат. Хабаровск, 

РИЦ ХГАЭП, 

2008 – 9 усл. 

печ. л. 

Меркушева И.С., 

Литовченко В.В. 
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11 Мотивация преподавательского 

состава высших учебных 

заведений 

Печат. Хабаровск; 

Изд-во 

ДВГУПС, 

2008, -11.5 п.л., 

тираж 500 экз. 

Симоненко 

Н.Н.,Заярная И.А. 

12 Повышение производительной 

силы труда при инновационных 

преобразованиях 

экономического потенциала 

предприятий (диагностический 

подход) 

Печат. Владивосток: 

Изд-во 

Дальневост. 

ун-та, 2010. – 

245 с. 

Баженова, В.В. 

13 Формирование и развитие 

человеческого  потенциала 

градообразующих 

машиностроительных 

предприятий  

Печат. Владивосток. : 

Изд-во 

Дальневост. 

ун-та, 2009, 

10,6 п.л..  

Симоненко Н.Н.; 

Симоненко В.Н., 

Павлов Р.В. 

14 Формирование механизма 

регулирования регионального 

рынка труда (на примере 

Хабаровского края)  

Печат. Владивосток.: 

Изд-во 

Дальневост. 

ун-та, 2009, 

10,8 п.л. 

Симоненко Н.Н.; 

Симоненко В.Н., 

Уксуменко А.А. 

15 Управление системой 

экономических отношений на 

муниципальном уровне  

Печат. Владивосток 

Изд-во 

Дальневост. 

ун-та, 2009. 

11,8 п.л. 

Симоненко Н.Н.; 

Вдовина В.А. 

16 Методы определения оценки 

деятельности коммерческих 

банков : Монография / Н.Н. 

Симоненко, Д.В. Пономарев, 

И.Е. Иванова 

Печат. Владивосток : 

Изд-во 

Дальневост. 

ун-та, 2009., 

11,4 п.л. 

Симоненко Н.Н.; 

Пономарев Д.В., 

Иванова И.Е. 

17 Диагностический подход к 

организации и стимулированию 

труда при вахтовом методе 

производства работ.  

 

Печат. Владивосток : 

Изд-во 

Дальневост. 

ун-та, 2009, 231 

c., 13,7 п.л. 

Баженова В. В. 

Сысоев Е.О. 

18 Стратегический план 

устойчивого развития города 

Комсомольска – на – Амуре до 

2025 года 

Печат. г.Хабаровск, 

Приамурское 

географическое 

общество» 192 

с. 

Заусаев В.К., 

Бурдакова Г.И, 

Гусева Л.Д., 

Чесноков В.Г. и др. 

19 Промышленная политика и 

модернизация национальной 

экономики 

Печат. Издательство 

СПбГПУ, 2010-

454с., 225-261с. 

Бурдакова Г.И. 
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20 Управление стратегическим 

развитием промышленного 

центра 

Печат. Издательство 

Дальневосточн

ого 

университета, 

2010.-373с. 

(подписано в 

печать 

25.10.2010г.) 

Г.И. Бурдакова 

В.К.Заусаев, 

В.П.Михалёв, 

В.В.Литовченко 

21 Политика занятости в 

моногородах. Московский 

общественный научный фонд: 

монография 

Печат. Москва, 2010 – 

256с., стр. 144-

214 

Бурдакова Г.И. 

22 Деликтные риски организаций: 

идентификация, диагностика и 

управление 

Печат. Дальнаука 

Владивосток 

2010г. 

Усанов Г.И., 

Старинов Г.П. 

23 Теория и практика 

инновационной экономики 

Печат. г.Москва 

МАКС Пресс, 

НИЦ 

«Стратегия», 

Глава 2,  с.69-

82 

Усанов Г.И. и др. 

24 Теоретические предпосылки 

изучения процесса разработки и 

реализации содержания  

совершенствования 

профессиональных качеств 

студентов в учебно-

воспитательном процессе 

технического вуза 

Печат. Рига, 

LANCERT  

120 с. 

Булавенко О.А., 

Е.Е. Саламин 

25 Комплексная оценка 

эффективности управления 

предпринимательскими рисками 

в торговле (на примере малых 

предприятий Хабаровского края) 

Печат. Владивосток, 

Издательство 

Дальневосточн

ого 

федерального 

университета 

Н.Н. Симоненко, 

О.Г. Дегтярева 

26 Миграция как фактор развития и 

использования трудового 

потенциала региона (на примере 

Дальнего Востока) 

Печат. Хабаровск, 

Издательство 

ДВГУПС 

Н.Н. Симоненко, 

П.Ю. Островский 

27 Механизмы процессно-

ориентированного 

ценообразования на 

промышленную продукцию как 

средство управления 

организацией 

Печат. Издательский 

Дом  

«Академия 

Естествознания» 

Кузнецов Д.Н., 

Литовченко В.В., 

Кузнецова О.Р., 

Несмачных О.В. 
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28 Формирование и реализация 

стратегии организации на основе 

сценарного подхода 

Печат. ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ» 

Комсомольск-

на-Амуре 

Меркушева И.С., 

Несмачных О.В., 

Литовченко .В. 

29 Деликт-менеджмент как фактор 

экономической безопасности 

бизнеса 

Печат. РИЦ 

ХГАЭП 

ХАБАРОВСК 

Г.П. Старинов 

30 Управление стимулированием и 

мотивацией персонала 

организаций реального сектора 

экономики: 

Печат. Издательский 

дом 

Дальневосточн

ого 

федерального 

университета 

Владивосток 

Симоненко Н.Н.,  

Симоненко  В.Н., 

Старкова Е.Ю. 

31 Интенсификация 

инновационных процессов 

преобразования бизнеса 

Печат. ФГБОУВПО 

"КнАГТУ" 

Комсомольск-

на-Амуре 

Усанов И.Г., 

Харченко С.В., 

Усанов Г.И. 

32 Системный подход к теории и 

практике организации городских 

пассажирских перевозок 

Печат. ВГУЭС 

Владивосток 

Ембулаев В.Н., 

Дегтярева О.Г., 

Белозерцева Н.П. 

33 Мотивация и материальное 

стимулирование развития 

трудового потенциала 

Российской Федерации 

Печат. Издательство 

Дальневосточн

ого 

Федерального 

Университета 

Владивосток 

В.Н. Симоненко 

34 Управление экономическими 

системами 

Печат. АННОО 

Приволжский 

дом знаний 

Пенза 

В.В. Баженова 

35 Интерактивное управление 

процессами трансформации 

бизнеса 

Печат. ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ» 

Комсомольск-

на-Амуре 

С.В. Харченко, Г.И. 

Усанов, И.Г. Усанов 

36 Формирование и реализация 

стратегии интегрированных 

структур в системе 

международных экономических 

отношений 

Печат. ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ» 

Комсомольск-

на-Амуре 

Несмачных О.В., 

Н.В. Прокопенко 
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Таблица А.3 – Изданные пособия и учебники за 2013 - 2014 гг. 
 

№ п/п Авторы Название 

1 Н.П.Липовка, Н.С. 

Зарайкина 

Практикум по дисциплине "теоретические основы 

товароведения" 

2 Яковлева Т.С. Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование 

3 Антонова И.И.. Одинец 

А.В.. Чернышкина Т.В. 

Учебное пособие "Статистика" 

4 Иванова И.Е. Учебное пособие "Банковское дело" 

5 Нагаев Г.В. Информационные системы в экономике 

6 Кизиль Е.В. Финансовый менеджмент (учебно-методическое 

пособие). Методические указания по выполнению 

курсовой работы-2-е издание перераб. и доп. 

7 Усанов Г.И., И.Г. Программа итоговой аттестации студентов: 

методические указания по подготовке к 

междисциплинарному экзамену и выпускной 

квалификационной работы по направлению 

"Менеджмент" 

8 Бурдакова Г.И. Организация и планирование производства 

9 Бурдакова Г.И. Экономика и организация производства 

10 Симоненко Н.Н., 

Павлов Р.В. 

Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

Долгосрочная финансовая политика 

11 Кизиль Е.В.,  

Никитин К.Е. 

Финансы организаций (предприятий) 

12 Булавенко О.А 

Литовченко В.В. 

Крайнова И.С. 

Методология экономической науки 

13 Симоненко Н.Н., 

Кузнецова О.Р. 

Экономика организаций (предприятий) 

14 Парамонова Г.П.,  

Потапова Н.С 

Учет и анализ 

15 Парамонова Г.П., 

Потапова Н.С 

Бухгалтерский учет и анализ 

 

 

Таблица А.4 – Изданные учебные  пособия 2013 - 2014 гг., имеющие гриф 

№ 

п/п 

Название Авторы Количество 

страниц 

Гриф 

1 2 3 4 5 

1 Бюджетная система 

РФ 

Симоненко Н.Н., 

Уксуменко А.А. 

158 

УМО вузов России по 

образованию в 

области финансов, 

учета и мировой 

экономики 
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1 2 3 4 5 

2 Теоретические 

основы финансового 

менеджмента 

Симоненко Н.Н., 

Уксуменко А.А. 

146 

УМО вузов России по 

образованию в 

области финансов, 

учета и мировой 

экономики 

3 Управление 

трудовыми 

ресурсами (часть 1) 

Симоненко Н.Н., 

Симоненко В.Н., 

Островский П.Ю. 131 

УМО РАЕ 

4 Управление 

трудовыми 

ресурсами (часть 2) 

Симоненко Н.Н., 

Симоненко В.Н., 

Островский П.Ю. 155 

УМО РАЕ 

 

Таблица А.5 – Участие в научно-технических мероприятиях 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

автора 

(авторов) 

Название статьи Название конференции Место 

издания 

1 2 3 4 5 

1 Кудрякова 

Н.В., 

Моисеев 

А.В. 

Интеграция 

деятельности вузов и 

промышленных 

предприятий как 

фактор повышения 

эффективности 

кадровой политики 

Современное образование: актуаль-

ные проблемы профессиональной 

подготовки и партнерства с работо-

дателем: Материалы международной 

научно-методической конференции 

(30-31 января 2014 г.). 

Томск 

2 Кудрякова 

Н.В., 

Моисеев 

А.В. 

Стратегия 

партнерства РН 

«Комсомольский 

НПЗ» и КнАГТУ в 

научно-

образовательной 

области 

Государственная политика в сфере 

содействия трудоустройству 

выпускников вузов: Материалы 

международной научно-

практической конференции (28-29 

марта 2014г.) 

Хабаровск 

3 Бондаренко 

О.В. 

Рынок труда 

инженерных кадров: 

структурный 

дисбаланс  

Современное образование: 

актуальные проблемы 

профессиональной подготовки и 

партнерства с работодателем: 

Материалы международной 

научно-методической 

конференции (30-31 января 

2014г.). 

Томск 

4 Симоненко 

Н.Н., 

Симоненко 

В.Н. 

Теория нечетких 

множеств в 

определении 

рейтинга банк 

Финансы, денежное обращение и 

кредит: теория и 

практика Сборник материалов 

международной научной 

конференции. Под редакцией 

Васильева Е.В. 

Киров 
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1 2 3 4 5 

5 Готина Е.Б. К оценке показателей 

эффективности 

человеческого 

капитала 

1 международная научно-

практическая конференция 

Государственное управление 3-го 

тысячелетия: проблемы и 

перспективы  

Хабаровск 

6 Оплюшкина 

Т.С. 

Роль 

микропредприятий в 

социальном развитии 

Хабаровского края 

Ежегодная межрегиональная 

научная конференция  

«Актуальные проблемы 

социально-экономического 

развития Российской Федерации» 

г. Барнаул 

7 Оплюшкина 

Т.С. 

Особенности ведения 

предпринимательско

й деятельности 

субъектами малого и 

среднего бизнеса 

Хабаровского края в 

условиях ВТО 

Международная научно-

практическая интернет-

конференция «Основные 

направления развития сферы 

торговли, индустрии 

гостеприимства, сервиса и услуг в 

условиях ВТО» 

РГТЭУ 

Казанский 

институт 

8 Оплюшкина 

Т.С. 

Информационные 

технологии в 

розничной торговле в 

условиях 

инновационного 

развития экономики  

V Международная научно-

практическая конференция 

«Учетно-аналитические 

инструменты развития 

инновационной экономики». 

г. 

Княгини-

но 

9 Оплюшкина 

Т.С. 

Последствия  

увеличения 

налоговой нагрузки 

на самозанятое 

население в г. 

Комсомольске-на-

амуре, Хабаровского 

края 

Региональная научно-практическая 

конференция «Социально-

экономические и правовые 

аспекты стратегического развития 

территории», посвященная 20-

летию НОУ ВПО «Западно-

Уральский институт экономики и 

права» 

г. Пермь  

10 Оплюшкина 

Т.С. 

Сравнительная 

оценка налоговой 

нагрузки субъектов 

малого 

предпринимательства  

в Хабаровском крае 

Международная научно-

практическая конференция 

«Региональная экономика: 

проблемы и перспективы развития 

в современных условиях» 

Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический 

институт  

Невин- 

номысск 

11 Оплюшкина 

Т.С. 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду  

субъектов малого 

бизнеса 

Дальневосточная весна – 2014» 

Научно-практическая конференция 

по проблемам экологии и 

безопасности  

Комсомо-

льск-на-

Амуре 
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12 Оплюшкина 

Т.С. 

Роль внешних 

источников 

заимствования для 

динамичного 

развития малого 

предпринимательства 

в РФ и Хабаровском 

крае 

Вторая международная  научно-

практическая конференция 

«Модернизация экономических 

систем: опыт и перспективы» 

Республика  

Дагестан 

г. Дербент 

13 Оплюшкина 

Т.С. 

Обзор деятельности в 

сфере 

стратегического 

планирования в 

области кредитования 

субъектов малого 

предпринимательства 

коммерческими 

банками 

хабаровского края    

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

социально-экономического 

развития и финансовых 

институтов регионов России» 

Республика Дагестан  

г. Дербент 

14 Крайнова 

И.С. 

Туристская 

хозяйственная 

система России 

VIII Международная конференция 

"Актуальные вопросы, проблемы и 

перспектив развития 

гуманитаристики в современном 

информационном 

интернациональном пространстве: 

национальные и 

интернациональные аспекты" 

Украина-

Россия-

Сербия-

Азербайд

жан-

Польша 

15 Яковлева 

Т.А. 

Необходимость и 

эффективность 

определения 

потребности в 

инженерных кадрах 

Государственная политика в сфере 

содействия трудоустройству 

выпускников вузов: Материалы 

международной научно-

практической конференции (28-29 

марта 2014г.) 

Хабаровск 

16 Бондаренко 

О.В. 

Государственное 

регулирование 

процессов 

взаимодействия вузов 

и работодателей как 

фактов стабилизации 

регионального рынка 

труда 

Государственная политика в сфере 

содействия трудоустройству 

выпускников вузов: Материалы 

международной научно-

практической конференции (28-29 

марта 2014г.) 

Хабаровск 

17 Булавенко 

О.А., 

Шульга 

А.А. 

Пути выхода 

национальной 

экономики из 

финансового кризиса 

Материалы международной начно-

практической конференции 

"Кризис экономической системы 

как фактор нестабильности 

современного общества" 

Саратов 
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18 Булавенко 

О.А., 

Шульга 

А.А. 

Пути привлечения 

дополнительных 

финансовых ресурсов 

в сфере услуг 

Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные вопросы образования 

и науки" ч.8 

Тамбов 

19 Яковлева 

Т.А., 

Юхлин Р. 

"Утечка умов" в 

условиях 

глобализации: риски 

для России 

VI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

"Студенческий научный форум 

2014" 

г. Москва, 

Российская 

Академия 

Естествозн

ания 

20 Коршунова 

А.А. 

Влияние факторов 

макроэкономики на 

рынок труда 

XI Студенческая международная 

заочная научно-практическая 

конференция "Молодёжный 

научный форум: Общественные и 

экономические науки" 

г. Москва 

21 Капустенко 

И.С., 

Коноплева 

Г.И. 

  VI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

"Студенческий научный форум 

2014" 

Москва, 

Российская 

Академия 

Естествозн

ания 

22 Оплюшкина 

Т.С., 

Кузнецова 

А.С. 

Сравнительная 

оценка особенностей 

формирования 

себестоимости  

бухгалтерском и 

налоговом учете 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Учетно-аналитические 

инструменты развития 

инновационной экономики». 

Нижний  

Новгород, 

2014  

23 Оплюшкина 

Т.С., Е.О. 

Козлова, 

П.О. 

Милютина,  

Роль 

информационных 

технологий в 

современных 

экономических 

условиях 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Учетно-аналитические 

инструменты развития 

инновационной экономики». 

 Нижний  

Новгород, 

2014  

24 Оплюшкина 

Т.С., М.Д. 

Игнатенко 

Особенности учета 

научно-

исследовательских  и 

опытно-

конструкторских 

работ в налоговом 

учете 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Учетно-аналитические 

инструменты развития 

инновационной экономики». 

 Нижний  

Новгород, 

2014  

25 Оплюшкина 

Т.С., 

Хакимзянова 

А.А., 

Демина В.В. 

Организация 

управленческого 

учета в малом 

бизнесе 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Учетно-аналитические 

инструменты развития 

инновационной экономики». 

Нижний  

Новгород, 

2014  
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26 Оплюшкина 

Т.С., 

Язовских 

В.С., 

Хисамова 

А.М. 

Инновации в 

образовании 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Учетно-аналитические 

инструменты развития 

инновационной экономики». 

Нижний  

Новгород, 

2014  

27 А.А. 

Ербулатова, 

О.Р. Тушина 

Особенности 

бухгалтерского и 

налогового учета 

поисковых активов  

V Международная научно-

практическая конференция 

«Учетно-аналитические 

инструменты развития 

инновационной экономики». 

 Нижний  

Новгород, 

2014  

28 Колтачихина 

Ю.Е 

Влияние миграции 

населения на 

развитие экономики 

Хабаровского края 

Вторая международная  научно-

практическая конференция 

«Модернизация экономических 

систем: опыт и перспективы»  

Дербент 

29 Пищугина 

А.А., 

Иконникова 

В.А.,  

Социальное развитие 

Хабаровского края за 

2008-2013 гг. 

Вторая международная  научно-

практическая конференция 

«Модернизация экономических 

систем: опыт и перспективы»  

Дербент 

30 Оплюшкина 

Т.С., 

Малинина 

А.А. 

Меры социальной 

поддержки для 

привлечения 

населения в 

Дальневосточном 

Федеральном округе 

Вторая международная  научно-

практическая конференция 

«Модернизация экономических 

систем: опыт и перспективы»  

Дербент 

31 Оплюшкина 

Т.С., 

Рыжкова 

Д.Ю 

Особенности 

хозяйственной 

деятельности 

сельскохозяйственны

х предприятий в  

Хабаровском крае 

Региональная научно-практическая 

конференция «Социально-

экономические и правовые 

аспекты стратегического развития 

территории», посвященная 20-

летию НОУ ВПО «Западно-

Уральский институт экономики и  

права» 

г. Пермь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

План Учебно-воспитательной работы  

факультета экономики и менеджмента 

на 2013 - 2014 учебный год 

 

Таблица Б.1 – План Учебно-воспитательной работы факультета экономики и 

менеджмента на 2013 - 2014 учебный год 
 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 

Учебная работа 

Выдвижение в студентов на именные 

стипендии  

Июнь Декан, зам. 

декана 

Кеняйкина М, 

Кирюхина О 

Работа со студентами, имеющими 

академические задолженности (письма 

родителям, объяснительные записки и др.) 

Сентябрь Декан, зам. 

декана, 

секретари 

деканата 

Выполнено 

Составление графиков ликвидации 

задолженностей  

Сентябрь Зав. Кафедрами, 

преподаватели 

Выполнено 

Подготовка приказов об отчислении 

студентов, не ликвидировавших 

академические задолженности 

Сентябрь  Декан, зам. 

Декана, 

секретари 

Выполнено 

Составление рейтинга текущей 

успеваемости студентов 1,2 курсов 

Октябрь, 

март 

Зам. декана, 

секретари, 

старосты 

Выполнено 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью студентов 

В течение 

года 

Зам. декана, 

старосты 

Выполнено 

Подведение итогов воспитательной и 

внеучебной работы за 2012 - 2013 уч. год, 

отчеты кураторов обсуждение на совете ФЭМ 

Февраль, 

июнь 

Декана, зам. 

декана 

отчет 

Организационные мероприятия 

Планирование воспитательной работы со 

студентами на 2012-2013 

Сентябрь Зам. декана план 

Назначение кураторов, формирование 

приказов 

Сентябрь Декан, зав. 

кафедрами, 

зам. декана 

Выполнено 

Организационно-ознакомительное 

собрание со студентами первого курса и 

их родителями 

Август Декан, зам. 

декана 

Выполнено 

Формирование студенческих групп, 

оформление студенческих документов 

Август-

сентябрь 

Декан, зам. 

декана, 

секретари 

Выполнено 

Торжественное проведение линейки, 

посвященной «Дню знаний» 

Сентябрь Декан, зам. 

декана, зав. 

кафедрами 

Выполнено 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 

Встреча студентов 1 курса с руководящим 

составом деканата, преподавателями 

кафедр, вручение студенческих 

документов 

Сентябрь Декан, зам. 

декана, зав. 

кафедрами 

Выполнено 

Собрания в группах первого курса, 

избрание старост групп, вовлечение в 

профсоюзную организацию 

Сентябрь  Зам. декана 2 сентября 

Проведение старостата со старостами 

первого курса 

Сентябрь Зам. декана Выполнено 

Проведение старостатов  Ежемесячно Зам. декана Выполнено 

Собрания в учебных группах всех курсов, 

посвященные вопросам учебы, 

дисциплины, этики поведения, 

формированию гражданской позиции, 

участию в научной и общественной жизни 

университета 

Ежемесячно  зав. 

кафедрами, 

зам. декана 

13.09 1МД по 

докл. 

преподават. 

18.02.14 по  

вопросам 

успеваемости  

Организация поселения иногородних 

студентов в общежитие 

Август-

сентябрь 

Декан, зам. 

декана 

Выполнено 

Посещение студенческих общежитий с 

целью контроля  и оказания помощи 

студентам 

Ежемесячно Зам. декана Ежемесячно 

Организация работы по профилактике и 

регулированию конфликтных ситуаций, 

связанных с адаптационным периодом. 

Привлечение и содействие в проведении 

работы со студентами психологической 

службы университета Участие в тренинге 

«Мы вместе» 

В течение 

года 

 

Психологическ

ая служба, зам. 

декана 

27 ноября 

семинар гр 

3ФК-1 

собрание 

Организация помощи психологической 

службе по выявлению студентов группы 

риска 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. декана, 

кураторы, 

преподаватели, 

старосты групп 

Сентябрь. 

Ткаченко 

Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательного процесса на факультете: 

оформление приказов, распоряжений 

В течение 

года 

Декан, зам. 

декана 

20.02. 14  

Участие в субботниках Апрель-май, 

октябрь 

Зам. декана, 

старосты 

групп, 

кураторы 

Посадка 

ябл.сада, 

уход за 

вазонами 1 

корп.. 

субботники -

окт, апрель 

Воспитательная работа 

Проведение ознакомительных экскурсий в 

музее университета со студентами первого 

курса «История становления вуза» 

 Сентябрь, 

октябрь 

 Зам. декана, 

преподаватели, 

кураторы 

23.10, 24.10 

гр. Первого 

курса 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 

Принять участие в туристском слете 

университета 

Сентябрь Старосты 

групп, зам. 

декана 

Выполнено 

Организация студентов для участия в 

социологических опросах 

В течение 

года 

Зам. декана, 

секретари 

Выполнено 

Участие в акции «Все различимы – все 

равны»! 

По плану 

отдела 

воспитатель

ной работы 

психологическ

ая служба 

КнАГТУ, зам. 

декана, 

кураторы 

Выполнено 

Участие в тренингах и социальных 

занятиях, семинарах в соответствии 

Сентябрь-

октябрь 

декан, зам. 

декана, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

«Студобум» 

22.11.13 г. 

3МДб–1 

Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений и 

противодействию употреблению 

наркотиков (в рамках целевой 

федеральной программы) 

В течение 

года 

декан, зам. 

декана 

Выполнено 

Вечер «Посвящение в студенты» Октябрь Декан, зам. 

декана 

Выполнено 

Участие в студенческих олимпиадах Октябрь-май Зам. декана Выполнено 

Подготовка и участие в конкурсе 

«Лучший выпускник КнАГТУ» 

Ноябрь-

декабрь 

Профорг 

факультета, 

зам. декана 

Шпаков С. 

Участие в подготовке и проведении 

«Татьяниного дня» в КнАГТУ  

Январь Зам. декана, 

старосты групп 

Стальмакова 

Т.  

Подготовка и участие в смотре-конкурсе 

художественно-самодеятельного 

творчества в рамках Дальневосточного 

Фестиваля «Студенческая весна» 

Февраль -

апрель 

Зам. декана, 

старосты групп 

9 чел. 

Организация «круглого стола»  студентов 

факультета с представителями ведущих 

предприятий города 

Ноябрь, 

март - май  

Зав. 

кафедрами, 

зам. декана, 

старосты групп 

18.04.14 г. 

Унимарт, 

28.11.13 г. 

«Бите», 

семинар «Ты-

предпринима

тель» -

21.03.14 

Помощь в организации команды КВН и 

конкурсов КВН 

В течение 

года 

Декан, зам. 

декана 

4 чел. 4ч. 

юморина 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных празднованию 68 

годовщины победы в ВОВ 

Май июнь Декан, зам. 

декана, зав. 

кафедрами, 

старосты 

Выполнено 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 

Участие в мероприятиях в рамках акций: 

«Живи без риска», «Мы выбираем 

здоровье» 

По плану 

отдела 

воспитатель

ной работы 

Зам. декана, 

кураторы 

По плану 

университета 

Организация и сопровождение участия 

студентов в тренингах и социальных 

занятиях: « Семья и брак»; «Умей сказать 

«нет» и др. 

По плану 

отдела 

воспитатель

ной работы 

Зам. декана, 

кураторы 

Выполнено 

Участие в спортивном празднике, 

посвященному Всероссийскому дню 

студентов 

Январь Зам. декана, 

кураторы 

Выполнено 

Принять участие в организации студентов 

и преподавателей в городском шествии, 

посвященном «Дню единения» 

Ноябрь Декан, зам. 

декана 

Выполнено 

Участие в праздничном шествии, 

посвященном Дню города и Дню России 

Июнь Декан, зам. 

декана, зав. 

кафедрами, 

старосты, 

кураторы 

Выполнено 

Организация торжественного вручения 

дипломов выпускникам факультета 

Июнь Декан, зам. 

декана, зав. 

кафедрами, 

старосты 

Выполнено 

Организация летнего отдыха студентов Июнь Зам. декана Выполнено 

Информационная поддержка  газеты 

КнАГТУ и Web-сайта 

В течение 

года 

Зам. декана Выполнено 

 




