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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Экономический факультет Новосибирского государственного аграрного
университета осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством РФ, Уставом университета и Положением об
Экономическом факультете ФГОУ ВПО НГАУ, утвержденным Ученым
советом НГАУ 27.09.2010 г.
Направление подготовки бакалавров 100700.62 Торговое дело в
Новосибирском государственном аграрном университете открыто с 2011 года в
соответствии с распоряжением Рособрнадзора от 26.12.2011 № 4449-06. Право
университета на подготовку специалистов подтверждено лицензией
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.10.2011
серия ААА.N002025, рег.№ 1938.
Подготовка ведется на экономическом факультете. Выпускающей
кафедрой является кафедра экономики и логистики, которая создана в июле
2012 г. Заведующий кафедрой кандидат экономических наук, доцент Матвеев
Данил Максимович.
В настоящее время кафедра экономики и логистики является
выпускающей по направлениям подготовки бакалавров: 100700.62 Торговое
дело; 080200.62 Менеджмент.

2. Структура факультета и система управления
2.1. Структура
Экономический факультет федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный аграрный университет», сокращенное
название БТФ ФГБОУ ВПО «НГАУ», является его структурным
подразделением без права юридического лица и базой для обучения студентов
по очной, заочной и очно-заочной формам обучения. Экономический факультет
функционирует в составе единого учебно-научного и производственного
комплекса университета.
Факультет осуществляет образовательную деятельность в сфере высшего,
послевузовского, дополнительного профессионального образования по 6
направлениям, 5 профилям, 3 программам магистратуры и 1 специальности,
рекомендованным УМО и утвержденным ученым советом факультета:
1) 080200.62 Менеджмент
- профиль Производственный менеджмент
- профиль Логистика и управление цепями поставок
2) 080100.62 Экономика
- профиль Финансы и кредит
- профиль Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
3) 100700.62 Торговое дело

4

- профиль Логистика в торговой деятельности
4) 080506.65 Логистика и управление цепями поставок
5) 080200.68 Менеджмент
- программа Производственный менеджмент
6) 080100.68 Экономика
- программа Финансовый менеджмент
- программа Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме банков и других кредитных организаций)
В состав экономического факультета входят кафедры:
1. Автоматизированной обработки информации;
2. Менеджмента;
3. Экономики и логистики;
4. Бухгалтерского учёта и аудита;
5. Экономической теории и мировой экономики;
6. Финансов и статистики.
На базе кафедр факультета организованы:
- лаборатория логистики (доц. Д.М. Матвеев);
- лаборатория бухгалтерского учёта (доц. Т.В. Елисеева).
2.2. Соответствие организации управления уставным требованиям
Общее
руководство
факультетом
осуществляет
выборный
представительный орган – ученый совет факультета, возглавляемый деканом.
Декан выбирается конференцией факультета и Ученым советом университета.
Функциональное
руководство
экономическим
факультетом
осуществляют общеуниверситетские службы (планово-экономический отдел,
бухгалтерия, отдел кадров и другие). Непосредственное руководство и
координация деятельности факультета с другими подразделениями возложены
на декана факультета, который избирается на должность в соответствии с
Уставом университета.
Штатное
расписание
сотрудников
факультета
формируется
администрацией университета по представлению декана исходя из уровня
бюджетного финансирования, а также дополнительных внебюджетных
поступлений.
Факультет использует в целях реализации образовательных программ и
удовлетворения социальных потребностей сотрудников и студентов
общеуниверситетские объекты и пользуется услугами других подразделений и
служб университета (библиотека, ОКС, АХЧ, здравпункт, столовая и др.).
Наём и увольнение сотрудников факультета является прерогативой
администрации университета по согласованию с деканом факультета.
Экономический факультет имеет отдельный баланс, входящий в основной
баланс университета, самостоятельную смету доходов и расходов, входящую в
смету университета.
Существующая система управления факультетом подчинена интересам
обеспечения творческой работы преподавателей и студентов, непрерывного
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повышения
качества
подготовки
специалистов.
Профессорскопреподавательский состав проходит повышение квалификации на базе
профильных учебных заведений, институтов РАН, ведущих предприятий АПК
и переработки с.-х. продукции, в университетах, определенных приказом МСХ
центрами по повышению квалификации преподавателей сельскохозяйственных
вузов.
При организации управления факультетом используются средства
информационного обеспечения. В локальную сеть факультета объединены все
кафедры. Сеть оборудована сетевым винчестером для сбора и хранения
обменной информации по кафедрам. Информация об учебно-воспитательном
процессе (результаты промежуточной аттестации, движение контингента,
итоговая аттестация) заносятся в программу «Деканат». Созданы также базы
данных по производственной практике, заселению в общежитие, профессорскопреподавательскому и учебно-вспомогательному составу факультета.
Значительная часть лекционных занятий преподавателей проводится с
использованием мультимедиапроекторов. В лабораторных работах широко
используются электронные практикумы и учебные пособия.
2.3. Соответствие собственной нормативной и организационнораспорядительной документации действующему законодательству
При оформлении документов факультет использует нормативную базу
университета, организационно-распорядительная документация соответствует
действующему законодательству.
Профессиональная образовательная программа по специальностям и
направлениям соответствует требованиям ГОС и ФГОС с учетом содержания и
объема, предусмотренных стандартами.
На факультете имеется полный набор учебно-методических комплексов
дисциплин, разработанных с учетом зональных особенностей региона,
рассмотренных и утвержденных учебно-методическим советом факультета.
Кафедрами и деканатом факультета разработан комплекс документов,
включающий: учебный план по каждой специальности и направлению
подготовки, график учебного процесса и рабочий учебный график, рабочие
программы дисциплин с детализацией всех видов и объемов учебной работы, в
том числе самостоятельной работы, графики и программы учебных и
производственных
практик
студентов.
Набор
учебно-методической
документации соответствует структуре учебно-методического комплекса
дисциплины, утвержденной Советом по качеству НГАУ.
Служебные обязанности каждого сотрудника закреплены в должностных
инструкциях, доводимых под роспись до каждого при устройстве на работу.
Учебно-методическое обеспечение имеется в достаточном объеме и
соответствует нормативам. Нормативная и организационно-распорядительная
документация по организации и ведению учебно-методической и научной
работы соответствует законам РФ «Об образовании», «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»; требованиям Федерального
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государственного образовательного стандарта по направлению 100700.62
Торговое дело.

3. Структура подготовки специалистов
3.1. Общая характеристика
С 1960 г. экономический факультет НСХИ-НГАУ занимается
подготовкой специалистов высшей квалификации по экономическим
специальностям. Первыми открытыми специальностями были «Экономика и
организация сельского хозяйства» и «Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве», в 1966 году была открыта
специальность «Экономическая кибернетика» (набор проводился до 1984 года),
в 2004 году – «Финансы и кредит».
В 2009 г. открыта специальность «Логистика и управление цепями
поставок», что способствовало развитию образовательной и научноисследовательской деятельности на факультете в области повышения
эффективности и оптимизации логистических процессов в сельском хозяйстве
и торговой деятельности фирм.
С 2009 г. реализуются образовательные программы бакалавриата по
направлениям 080100.62 Экономика и 080200.62 Менеджмент. В 2010 г.
получена лицензия по магистратуре 080100.68 Экономика и 080200.68
Менеджмент.
Направления научных исследований соответствуют профилю подготовки
специалистов: оптимизация логистических издержек в сельском хозяйстве;
агропродовольственный рынок и продовольственное обеспечение населения;
производство, переработка и реализация молока и молокопродуктов;
госрегулирование АПК; управление затратами в сельскохозяйственных
организациях и повышение эффективности производства продукции сельского
хозяйства; развитие инфраструктуры в АПК; интеграция и кооперация в АПК;
и др.
На факультете ведется подготовка 6 аспирантов очного и 10 – заочного
обучения по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством. Стабильно работает совет по защите докторских диссертаций: по
данной специальности.
3.2. Изменение структуры подготовки специалистов за последние
5 лет и ее ориентация на региональные потребности
К наиболее значимым изменениям в структуре подготовки специалистов
за последние 5 лет следует отнести:
1. Развитие специальностей и направлений, расширяющих и
дополняющих спектр подготовки в области экономики и логистики сельского
хозяйства.
2. Переход на уровневую систему образования, открытие магистратуры.
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Администрация факультета предприняла за этот период ряд
кардинальных шагов для привлечения абитуриентов. Разработаны и
утверждены ученым советом факультета программы проведения научнопрактических конференций для студентов, обучающихся по экономическим
специальностям, учащихся школ г. Новосибирска и преподавателей вузов.
Структура и численность контингента студентов по специальностям
(направлениям подготовки) соответствует плану приема.
3.3. Структура контингента студентов по формам обучения
Первый набор студентов по направлению подготовки 100700.62 Торговое
дело (профиль Логистика в торговой деятельности) был осуществлен в августе
2014 г. В настоящее время по данному направлению подготовка ведется по
очной форме на коммерческой основе по договорам с юридическими и
физическими лицами.
В 2014 г. к зачислению было рекомендовано – 10 чел. (приказ о
зачислении обучающихся от 05.09.14 №1176-С) (табл. 1).
Таблица 1. Контингент студентов по направлению подготовки
100700.62 Торговое дело
Наименование
направления
Торговое дело

Код
100700.62

1 курс
10

Контингент
2 курс
3 курс
-

4 курс

-

-

4. Содержание подготовки выпускников
4.1. Соответствие разработанных ПрОП и учебно-методической
документации требованиям ФГОС ВПО
Профессиональная образовательная программа по направлению
подготовки 100700.62 Торговое дело соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) в части её базовой и вариативной компоненты с
учетом содержания и объема зачетных единиц, предусмотренных стандартом,
перечня дисциплин базового цикла, продолжительности практик и выполнению
выпускной квалификационной работы.
Срок подготовки бакалавров по очной форме обучения по направлению
подготовки 100700.62 Торговое дело составляет 4 года.
Рабочий учебный план по блокам дисциплин, перечню и объему каждого
блока, практической подготовке, учебной нагрузке обучаемых соответствуют
требованиям ФГОС. Учебная нагрузка обучающихся не превышает 27 часов
аудиторных занятий в неделю в среднем за период обучения, общий объем
учебной нагрузки, включая внеаудиторную работу, составляет не более 54
часов в неделю, продолжительность каникул (в том числе зимних – 2 недели)
соответствует требованиям стандарта.
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При оформлении документов факультет использует нормативную базу
университета, организационно-распорядительная документация соответствует
действующему законодательству.
Профессиональная образовательная программа по направлению
подготовки 100700.62 Торговое дело соответствует требованиям ФГОС ВПО.
На факультете имеется полный набор учебно-методических комплексов
дисциплин, разработанных с учетом особенностей региона, рассмотренных и
утвержденных на заседаниях кафедр, учебно-методического совета факультета.
Кафедрами и деканатом факультета разработан комплекс документов,
включающий: рабочий учебный план по направлению подготовки 100700.62
Торговое дело, график учебного процесса, рабочие программы дисциплин с
детализацией всех видов и объемов учебной работы, в том числе
самостоятельной работы, графики и программы учебных и производственных
практик
обучающихся.
Набор
учебно-методической
документации
соответствует структуре учебно-методического комплекса дисциплины,
утвержденной Советом по качеству НГАУ.
Учебно-методическое обеспечение имеется в достаточном объеме и
соответствует нормативам. Нормативная и организационно-распорядительная
документация по организации и ведению учебно-методической и научной
работы соответствует законам РФ «Об образовании», «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»; требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению 100700.62
Торговое дело.
4.1.1. Наличие обязательных дисциплин федерального компонента в
учебном плане, расписании занятий, экзаменационных ведомостях
Основная
образовательная
программа
подготовки
бакалавра
предусматривает изучение следующих учебных циклов, и в частности,
обязательных дисциплин базовой части:
Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Б1.Б.1 История
Б1.Б.2 Философия
Б1.Б.3 Иностранный язык
Б1.Б.4 Русский язык
Б1.Б.5 Экономическая теория
Б2. Математический и естественнонаучный цикл
Б2.Б.1 Математика
Б2.Б.2 Информатика
Б2.Б.3 Экология
Б3. Профессиональный цикл
Б3.Б.1 Экономика организации
Б3.Б.2 Статистика
Б3.Б.2.1 Теория статистики
Б3.Б.2.2 Социально-экономическая статистика
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Б3.Б.3 Бухгалтерский учет
Б3.Б.4 Маркетинг
Б3.Б.5 Коммерческая деятельность
Б3.Б.6 Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия
Б3.Б.7 Теоретические основы товароведения
Б3.Б.8 Логистика
Б3.Б.8.1 Основы логистики
Б3.Б.8.2 Экономические основы логистики и управления цепями поставок
Б3.Б.9 Менеджмент
Б3.Б.9.1 Теория менеджмента
Б3.Б.9.2 Управление торговой организацией
Б3.Б.10 Правовое регулирование профессиональной деятельности
Б3.Б.11 Рекламная деятельность
Б3.Б.12 Организация, технология и проектирование предприятий
Б3.Б.13 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Б3.Б.13.1 Информационные системы и технологии в логистике и
управлении цепями поставок (часть 1)
Б3.Б.13.2 Информационные системы и технологии в логистике и
управлении цепями поставок (часть 2)
Б3.Б.14 Безопасность жизнедеятельности
Все обязательные дисциплины базовой части трех циклов присутствуют в
рабочем учебном плане, расписании занятий, экзаменационных ведомостях
обучающихся.
4.1.2. Рабочие программы
По всем дисциплинам разработаны и утверждены рабочие программы:
Б1.Б.1 История, утверждена на заседании кафедры истории, политологии
и культурологии (протокол от 24.06.2014 №10)
Б1.Б.2 Философия, утверждена на заседании кафедры философии
(протокол от 27.08.2014 №9);
Б1.Б.3 Иностранный язык, утверждена на заседании кафедры
иностранных языков (протокол от 18.06.2014 №5);
Б1.Б.4 Русский язык, утверждена на заседании кафедры философии
(протокол от 27.08.2014 №9);
Б1.Б.5 Экономическая теория, утверждена на заседании кафедры
экономической теории и мировой экономики (протокол от 18.06.2014 №6);
Б1.В.ОД.1 Правоведение, утверждена на заседании кафедры земельного,
экологического и трудового права (протокол от 26.06.2014 №11);
Б1.В.ОД.2 Социология, утверждена на заседании кафедры истории,
политологии и культурологии (протокол от 24.06.2014 №10);
Б1.В.ОД.3 Политология, утверждена на заседании кафедры истории,
политологии и культурологии (протокол от 24.06.2014 №10);
Б1.В.ОД.4 Кооперация и агропромышленная интеграция, утверждена на
заседании кафедры менеджмента (протокол от 22.08.2014 №1);
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Б1.В.ОД.5 Деловой иностранный язык, утверждена на заседании кафедры
иностранных языков (протокол от 18.06.2014 №5);
Б1.В.ОД.6 Деловые коммуникации, утверждена на заседании кафедры
менеджмента (протокол от 22.08.2014 №1);
Б1.В.ДВ.1.1 Мировая экономика и международные экономические
отношения, утверждена на заседании кафедры экономической теории и
мировой экономики (протокол от 18.06.2014 №6);
Б1.В.ДВ.1.2 Институциональная экономика, утверждена на заседании
кафедры экономической теории и мировой экономики (протокол от 18.06.2014
№6);
Б1.В.ДВ.2.1 Экономическая социология, утверждена на заседании
кафедры экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б1.В.ДВ.2.2 Психология бизнеса, утверждена на заседании кафедры
технологий обучения, педагогики и психологии (протокол от 25.06.2014 №10);
Б2.Б.1 Математика, утверждена на заседании кафедры высшей и
прикладной математики (протокол от 17.05.2014 №122);
Б2.Б.2
Информатика,
утверждена
на
заседании
кафедры
автоматизированной обработки информации (протокол от 02.09.2011 №1);
Б2.Б.3 Экология утверждена на заседании кафедры агроэкологии и
микробиологии (протокол от 18.04.2014 №52);
Б2.В.ОД.1 Экономико-математические методы и модели в логистике,
утверждена на заседании кафедры экономики и логистики (протокол от
26.08.2014 №2);
Б2.В.ОД.2 Моделирование производственных систем, утверждена на
заседании кафедры автоматизированной обработки информации (протокол от
02.09.2011 №1);
Б2.В.ОД.3 Эконометрика, утверждена на заседании кафедры
автоматизированной обработки информации (протокол от 02.09.2011 №1);
Б2.В.ДВ.1.1 Информационные системы в управлении фирмой,
утверждена на заседании кафедры автоматизированной обработки информации
(протокол от 02.09.2011 №1);
Б2.В.ДВ.1.2 Программные средства офисного назначения, утверждена на
заседании кафедры автоматизированной обработки информации (протокол от
02.09.2011 №1);
Б2.В.ДВ.2.1 Теория вероятности и математическая статистика,
утверждена на заседании кафедры высшей и прикладной математики (протокол
от 17.05.2014 №122);
Б2.В.ДВ.2.2 Финансовая математика, утверждена на заседании кафедры
высшей и прикладной математики (протокол от 17.05.2014 №122);
Б3.Б.1 Экономика организации, утверждена на заседании кафедры
экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.Б.2 Статистика
Б3.Б.2.1 Теория статистики, утверждена на заседании кафедры финансов
и статистики (протокол от 23.06.2014 №4);
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Б3.Б.2.2 Социально-экономическая статистика, утверждена на заседании
кафедры финансов и статистики (протокол от 23.06.2014 №4);
Б3.Б.3 Бухгалтерский учет, утверждена на заседании кафедры
бухгалтерского учёта и аудита (протокол от 20.09.2014 №20);
Б3.Б.4 Маркетинг, утверждена на заседании кафедры экономики и
логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.Б.5 Коммерческая деятельность, утверждена на заседании кафедры
менеджмента (протокол от 22.08.2014 №1);
Б3.Б.6 Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия,
утверждена на заседании кафедры стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол от 24.06.2014 №8);
Б3.Б.7 Теоретические основы товароведения, утверждена на заседании
кафедры технологии и товароведения пищевой продукции (протокол от
29.06.2014 №22);
Б3.Б.8 Логистика
Б3.Б.8.1 Основы логистики, утверждена на заседании кафедры экономики
и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.Б.8.2 Экономические основы логистики и управления цепями
поставок, утверждена на заседании кафедры экономики и логистики (протокол
от 26.08.2014 №2);
Б3.Б.9 Менеджмент
Б3.Б.9.1 Теория менеджмента, утверждена на заседании кафедры
менеджмента (протокол от 22.08.2014 №1);
Б3.Б.9.2 Управление торговой организацией, утверждена на заседании
кафедры менеджмента (протокол от 22.08.2014 №1);
Б3.Б.10 Правовое регулирование профессиональной деятельности),
утверждена на заседании кафедры земельного, экологического и трудового
права (протокол от 26.06.2014 №11);
Б3.Б.11 Рекламная деятельность, утверждена на заседании кафедры
экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.Б.12 Организация, технология и проектирование предприятий,
утверждена на заседании кафедры менеджмента (протокол от 22.08.2014 №1);
Б3.Б.13 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Б3.Б.13.1 Информационные системы и технологии в логистике и
управлении цепями поставок (часть 1), утверждена на заседании кафедры
автоматизированной обработки информации (протокол от 02.09.2011 №1);
Б3.Б.13.2 Информационные системы и технологии в логистике и
управлении цепями поставок (часть 2), утверждена на заседании кафедры
бухгалтерского учёта и аудита (протокол от 20.09.2014 №20);
Б3.Б.14 Безопасность жизнедеятельности, утверждена на заседании
кафедры безопасности жизнедеятельности (протокол от 03.06.2014 №8);
Б3.В.ОД.1 Страхование, утверждена на заседании кафедры финансов и
статистики (протокол от 23.06.2014 №4);
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Б3.В.ОД.2 Управление качеством, утверждена на заседании кафедры
экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ОД.3 Управление цепями поставок, утверждена на заседании
кафедры экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ОД.4 Логистика снабжения, утверждена на заседании кафедры
экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ОД.5 Логистика распределения, утверждена на заседании кафедры
экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ОД.6 Логистика складирования, утверждена на заседании кафедры
экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ОД.7 Логистика производства, утверждена на заседании кафедры
экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ОД.8 Управление товарными запасами, утверждена на заседании
кафедры экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ОД.9 Организация и оплата труда в торговой деятельности,
утверждена на заседании кафедры менеджмента (протокол от 22.08.2014 №1);
Б3.В.ОД.10 Контроллинг в логистических системах, утверждена на
заседании кафедры экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ОД.11 Управление проектами в логистике, утверждена на заседании
кафедры экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ДВ.1.1 Управление инновациями в цепях поставок, утверждена на
заседании кафедры экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ДВ.1.2 Инновационная деятельность в профессиональной сфере,
утверждена на заседании кафедры менеджмента (протокол от 22.08.2014 №1);
Б3.В.ДВ.2.1 Управление затратами в цепях поставок, утверждена на
заседании кафедры экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ДВ.2.2 Экономика торговой организации, утверждена на заседании
кафедры экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ДВ.3.1 Налоги и налогообложение, утверждена на заседании
кафедры финансов и статистики (протокол от 23.06.2014 №4);
Б3.В.ДВ.3.2 Налоговая система РФ, утверждена на заседании кафедры
финансов и статистики (протокол от 23.06.2014 №4);
Б3.В.ДВ.4.1 Внешнеэкономическая деятельность в цепях поставок,
утверждена на заседании кафедры экономики и логистики (протокол от
26.08.2014 №2);
Б3.В.ДВ.4.2 Логистика в АПК, утверждена на заседании кафедры
экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ДВ.5.1 Управление логистическими рисками в цепях поставок,
утверждена на заседании кафедры экономики и логистики (протокол от
26.08.2014 №2);
Б3.В.ДВ.5.2 Управление рисками, утверждена на заседании кафедры
финансов и статистики (протокол от 23.06.2014 №4);
Б3.В.ДВ.6.1 Товароведение однородных групп товаров, утверждена на
заседании кафедры технологии и товароведения пищевой продукции (протокол
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от 29.06.2014 №22);
Б3.В.ДВ.6.2 Товароведение и экспертиза товаров, утверждена на
заседании кафедры технологии и товароведения пищевой продукции (протокол
от 29.06.2014 №22);
Б3.В.ДВ.7.1 Таможенное дело, утверждена на заседании кафедры теории
и истории государства и права, конституционное право (протокол от 26.08.2014
№2);
Б3.В.ДВ.7.2 Экономика таможенного дела, утверждена на заседании
кафедры теории и истории государства и права, конституционное право
(протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ДВ.8.1 Управление транспортными системами, утверждена на
заседании кафедры экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ДВ.8.2 Экономика труда, утверждена на заседании кафедры
экономики и логистики (протокол от 26.08.2014 №2);
Б3.В.ДВ.9.1 Коммерческое право, утверждена на заседании кафедры
земельного, экологического и трудового права (протокол от 26.06.2014 №11);
Б3.В.ДВ.9.2 Предпринимательское право в России, утверждена на
заседании кафедры земельного, экологического и трудового права (протокол от
26.06.2014 №11);
Б4 Физическая культура, утверждена на заседании кафедры физического
воспитания (протокол от 26.06.2014 №7).
4.1.3. Выполнение требований к трудоемкости освоения
учебных циклов и разделов
Трудоемкость циклов Б1, Б2, Б3 и разделов Б4, Б5, Б6 включает все виды
текущей и промежуточной аттестации обучающихся (табл. 2).
Таблица 2. Трудоемкость циклов по направлению подготовки
100700.62 Торговое дело
Учебный цикл, раздел
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл,
в т.ч.: - базовая часть
- вариативная часть
Б.2 Математический и естественнонаучный цикл,
в т.ч.: - базовая часть
- вариативная часть
Б.3 Профессиональный цикл,
в т.ч.: - базовая часть
- вариативная часть
Б.4 Физическая культура
Б.5 Учебная и производственная практика
Б.6 Итоговая государственная аттестация
Общая трудоёмкость ООП

Трудоёмкость, зачётные единицы
Рабочий
ФГОС
учебный план
50-56
51
25-28
25
25-28
26
30-36
33
15-18
15
15-18
18
125-135
133
62-67
65
63-68
68
2
2
12-15
12
9
9
240
240
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Анализ таблицы 2 показывает, что трудоемкость освоения учебных
циклов и разделов соответствует таковой, указанной в разделе 6 ФГОС ВПО.
Согласно рабочему учебному плану фактическая трудоемкость дисциплин
базовой части учебных циклов находится в пределах, рекомендованных в
ФГОС ВПО по направлению подготовки 100700.62 Торговое дело.
4.1.4. Выполнение требований к проценту занятий, проводимых
в активных и интерактивных формах
Общий объем аудиторных занятий (в ак. часах за весь период обучения):
3968 часов.
Объем аудиторных занятий (в ак. часах за весь период обучения),
проводимых (по всем дисциплинам) в активных и интерактивных формах
(деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции, разбор конкретных
ситуаций, интерактивная лекция и др.): 843 ч.
Процентная доля занятий, проводимых (по всем дисциплинам) в
активных и интерактивных формах: 21,3%.
Требования ФГОС: процент занятий, проводимых в интерактивных и
активных формах согласно разделу 7.3 ФГОС должен составлять не менее 20%
аудиторных занятий.
На основании анализа рабочего учебного плана, рабочих программ
дисциплин и учебно-методических материалов следует отметить, что процент
часов по всем дисциплинам на активные и интерактивные формы занятий
соответствует требованиям, указанным в разделе 7 ФГОС.
4.1.5. Выполнение требований к проценту занятий лекционного типа по
отношению к объему аудиторных занятий
Общий объем аудиторных занятий (в ак. часах за весь период обучения):
3968 ч.
Объем занятий лекционного типа (в ак. часах за весь период обучения):
1410 ч.
Процентная доля занятий лекционного типа: 35,5%.
Требования ФГОС: п. 7.3. Занятия лекционного типа для
соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных
занятий.
4.1.6. Выполнение требований к удельному весу дисциплин
по выбору обучающихся в составе вариативной части обучения
Перечень дисциплин по выбору с указанием трудоемкости:
По циклу Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический – 7 ЗЕ, в т.ч.:
Б1.В.ДВ.1.1 Мировая экономика и международные экономические
отношения (4 ЗЕ);
Б1.В.ДВ.1.2 Институциональная экономика (4 ЗЕ);
Б1.В.ДВ.2.1 Экономическая социология (3 ЗЕ);
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Б1.В.ДВ.2.2 Психология бизнеса (3 ЗЕ);
По циклу Б2. Математический и естественнонаучный – 7 ЗЕ, в т.ч.:
Б2.В.ДВ.1.1 Информационные системы в управлении фирмой (3 ЗЕ);
Б2.В.ДВ.1.2 Программные средства офисного назначения (3 ЗЕ);
Б2.В.ДВ.2.1 Теория вероятности и математическая статистика (4 ЗЕ);
Б2.В.ДВ.2.2 Финансовая математика (4 ЗЕ);
По циклу Б3. Профессиональный – 29 ЗЕ, в т.ч.:
Б3.В.ДВ.1.1 Управление инновациями в цепях поставок (4 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.1.2 Инновационная деятельность в профессиональной сфере
(4 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.2.1 Управление затратами в цепях поставок (3 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.2.2 Экономика торговой организации (3 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.3.1 Налоги и налогообложение (4 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.3.2 Налоговая система РФ (4 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.4.1 Внешнеэкономическая деятельность в цепях поставок (3 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.4.2 Логистика в АПК (3 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.5.1 Управление логистическими рисками в цепях поставок
(3 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.5.2 Управление рисками (3 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.6.1 Товароведение однородных групп товаров (3 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.6.2 Товароведение и экспертиза товаров (3 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.7.1 Таможенное дело (3 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.7.2 Экономика таможенного дела (3 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.8.1 Управление транспортными системами (3 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.8.2 Экономика труда (3 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.9.1 Коммерческое право (3 ЗЕ);
Б3.В.ДВ.9.2 Предпринимательское право в России (3 ЗЕ);
4.1.7. Соответствие тематики курсовых работ (проектов)
профилю основной образовательной программы, качество
выполнения курсовых работ
В соответствии с учебным планом по направлению 100700.62 Торговое
дело, за период обучения студенты выполняют 5 курсовых работ на 2-4 курсах
по следующим дисциплинам:
- социально-экономическая статистика (4 семестр);
- страхование (4 семестр);
- управление торговой организацией (5 семестр);
- организация, технология и проектирование предприятий (8 семестр);
- управление проектами в логистике (8 семестр).
Все темы курсовых работ утверждаются деканом факультета.
Выбор тем регистрируется в журнале, а студенту
В зависимости от выбранной темы, преподаватель выдает студенту
индивидуальное задание на выполнение курсовой работы. 100% курсовых
работ по тематике соответствует профилю ОПОП.
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4.2. Обеспечение методической документацией всех видов практики
4.2.1. Перечень нормативной документации по обеспечению практик
(с указанием выходных данных или сведений об ее утверждении)
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшее учебное заведение) Российской
федерации
(утверждено
Постановлением
Правительства
РФ
от
05.04.2001г. №264);
3. Устав ФГБОУ ВПО «НГАУ» (утвержден 27 мая 2011 г. № 118-у);
4. Положение по практикам НГАУ (утверждено 16 марта 2012 г);
5. Договор о сотрудничестве;
6. Договор на проведение производственной практики со студентами
НГАУ;
7. Договор на проведение учебной практики со студентами НГАУ;
8. Приказ о направлении студентов на практику.
4.2.2. Перечень программ практик (с указанием выходных данных
или сведений об ее утверждении)
1. Программа учебной практики по направлению подготовки 100700.62
Торговое дело (Утверждена учебно-методическим советом экономического
факультета (протокол № 5а от 03 сентября 2014 г.).
2. Программа производственной практики по направлению подготовки
100700.62 Торговое дело (Утверждена учебно-методическим советом
экономического факультета (протокол № 5а от 03 сентября 2014 г.).
4.2.3. База практик
Учебно-научный процесс ориентирован на практическую деятельность
выпускников. Объем практик соответствует требованиям государственного
стандарта. По завершению практики студенты представляют характеристики с
места прохождения практики, дневники и отчеты, который защищается
публично перед комиссией преподавателей и студентами. Суммарная оценка за
практику складывается из оценки отчета, характеристики и доклада.
Прохождение учебной и производственной практик планируется
осуществлять в следующих организациях: ООО «Магистраль-Сибирь», ООО
«ОбьТоргСервис», ООО «Логистический комплекс Элитный», ООО КП
«Сибирский Гурман», ООО «Тогучинское молоко», ООО «Капитал», ООО
«Фригат», ООО «Логистик Сервис», ЗАО «Сибпромпост», ОАО
«Новосибирская птицефабрика», ООО «Торговый дом Витта+», ООО
«Здвинское хлебоприемное предприятие», ОАО АТП «Северное агротранс»,
ОАО «Консервщик», ОАО «Машиностроительный завоз Труд», ООО «Олива»,
ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», ЗАО «Кубанское», ЗАО
«Коченевская птицефабрика».
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4.3.
Обеспечение
документами
по
организации
итоговой
аттестации выпускников
Итоговая государственная аттестация включает в себя государственный
экзамен (введен решением ученым советом университета, протокол от
30.05.2011 г. № 5) и защиту бакалаврской выпускной квалификационной
работы согласно ФГОС.
Программа итоговой аттестации выпускников одобрена на заседании
методической комиссии и утверждена Ученым совет факультета (протокол №
5а от 03 сентября 2014 г.).
В государственный экзамен включены вопросы по следующим
дисциплинам:
1. Экономика организации;
2. Маркетинг;
3. Коммерческая деятельность;
4. Менеджмент;
5. Управление цепями поставок;
6. Логистика снабжения;
7. Логистика распределения;
8. Логистика складирования;
9. Организация и оплата труда в торговой деятельности;
10. Логистика распределения;
11. Управление транспортными системами.
4.4. Кадровое обеспечение
В соответствии с требованиями п. 7.16 ФГОС к научно-педагогическим
кадрам, осуществляющими образовательный процесс по данному направлению
подготовки, доля лиц, имеющих базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемых дисциплин составляет 92%.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание,
составляет 95% (по ФГОС – на менее 50% преподавателей), в том числе 23,6%
докторов наук, профессоров (по ФГОС – не менее 8% преподавателей).
Сведения о кадровом составе и выполняемой нагрузке представлены в
приложении 2 в ОПОП.
Информация об участии штатных преподавателей в научной и/или
научно-методической, творческой деятельности представлена в приложении 5 к
данному отчету.
4.5. Характеристика материально-технической базы по ОПОП
Сведения об обеспеченности образовательного процесса аудиториями и
учебным оборудованием представлены в приложении 4 в ОПОП.
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4.6. Наличие доступа к фондам учебно-методической
документации по ОПОП
Основными источниками учебной, учебно-методической и научной
информации являются: библиотечный фонд университета, ЭБС, учебнометодические фонды кафедр, которые комплектуются как за счет учебников и
учебных пособий, выпускаемых центральными издательствами, так и за счет
внутривузовских изданий.
Информация по обеспеченности дисциплин учебного плана учебной,
учебно-методической, научной литературой, периодическим изданиями и
доступом к ЭБС представлена в приложении 4 в ОПОП.
Все студенты, обучающиеся по направлению подготовки 100700.62
Торговое дело (профиль Логистика в торговой деятельности) зарегистрированы
в библиотеке университета и имеют свободный неограниченный доступ к
фондам учебно-методической документации и изданиям по основным
изучаемым дисциплинам, в том числе к электоронно-библиотечным системам
(«Лань», «Инфра-М», «Экономическое сообщество РЭОС» и др.)
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями.
Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой по
всем дисциплинам циклов (гуманитарного, социально-экономического;
математического и естественнонаучного; профессионального) в целом
соответствует требованиям ФГОС. Библиотечный фонд, по дисциплинам
базовой части всех циклов, укомплектован печатными и электронными
изданиями основной литературы, изданными за последние 10 лет, а для
дисциплин базовой части гуманитарного, социально-экономического цикла – за
последние 5 лет.
Анализ наличия рекомендуемой учебно-методической литературы в
библиотечном фонде показывает, что все дисциплины данного направления
подготовки обеспечены учебно-методической литературой в достаточном
количестве.
Литература центральных изданий также дополняется публикацией
разработок преподавателей ВУЗа и факультета. Сводные данные об издании
учебно-методических разработок и пособий преподавателями факультета
представлены в приложении в 6. Из которого видно, что за 2013-2014 гг.
преподавателями факультета разработано и издано 69 наименований, в том
числе: учебных пособий – 3; учебно-методических пособий – 27; монографий –
3; методических рекомендаций и указаний – 16; учебно-методических
комплексов дисциплины – 19; всероссийских и международных сборников
научных трудов – 4.
В целом учебный процесс по направлению подготовки 100700.62
Торговое дело обеспечен литературой, являющейся актуальной и
обеспечивающей качество подготовки высококвалифицированного специалиста
по всем дисциплинам циклов: гуманитарного, социального и экономического,
математического и естественнонаучного, профессионального.
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5. Качество подготовки специалистов
5.1. Качество организации нового набора
Профориентационная работа по набору студентов на 1-й курс
осуществляется в течение всего учебного года. Ежегодно факультет принимает
участие в ярмарке вакантных мест и в ежегодном представлении учебных
заведений на проводимых Правительством Новосибирской области и мэрией
города Новосибирска мероприятиях. В газете «Вестник НГАУ» регулярно
печатаются статьи, комментарии о направлении подготовки, об учебной,
научной работе на факультете, о жизни студентов, мероприятиях проводимых
на
факультете
(смотрах
художественной
самодеятельности,
день
первокурсника, день факультета), стихи и проза студентов.
Целенаправленная работа по профессиональной ориентации выпускников
ведется в школах №3, №84, №168, №137, №12, №99, №29, №54, №156, №4, №1,
№167 гимназиях №9, №4, №1, №10, №19, №13, №11 г. Новосибирска и районах
Новосибирской области (Доволенский, Здвинский), закрепленных за
факультетом.
На факультете изготовлен буклет, позволяющий школьникам получить
представление о направлениях подготовки бакалавров и магистров. Он
раздаётся на различных выставках, семинарах, конференциях, дне открытых
дверей, посвященных выпускникам школ (в НГАУ день открытых дверей
проводится 3 раза в год), а также родителям и будущим абитуриентам.
К профориентационной работе широко привлекаются студенты,
выезжающие
на
учебно-ознакомительную,
производственную
и
преддипломную практики в города и районы Новосибирской области и других
регионов. Кроме того, постоянно поддерживаются контакты с бывшими
выпускниками факультета в целях профориентационной работы и пропаганды
направлений подготовки на факультете и в НГАУ.
Таблица 3. Показатели приема абитуриентов
на программу бакалавриата Торговое дело
Показатели
Подано заявлений, чел.
Общий конкурс по заявлениям
Средний балл ЕГЭ

2014 г.
89
3,6
146

5.2. Качество реализации практической подготовки студентов
Общее организационное и методическое руководство практиками
студентов по направлению подготовки 100700.62 Торговое дело (профиль
Логистика в торговой деятельности) осуществляется деканатом и выпускающей
кафедрой экономики и логистики экономического факультета. Кафедра
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обеспечивает студентов программами практик, методическими материалами по
ведению дневника и составлению отчетов.
Деканат, совместно с выпускающей кафедрой, формирует базу
предприятий, где студенты могут проходить практику. Кроме того, у студентов
имеется возможность самостоятельного выбора места прохождения практики.
В этом случаи им выдаются бланки типового договора на прохождение всех
видов практик. И после его оформления в организациях, договоры
регистрируются в Отделе практик и трудоустройства университета.
Перед каждой практикой со студентами проводится инструктаж, на
котором присутствуют руководитель практики, заведующий кафедрой, декан.
Так же на нём рассматриваются вопросы техники безопасности, в т.ч.
поведения на транспорте во время перемещения к местам практик.
В университете ежегодно издаются приказы о направлении на практику, в
которых указываются места практик, назначаются лица, ответственные за
организацию прохождения практики на местах.
Целью практики студентов по данному направлению подготовки является
получение практических навыков в сфере организации и управления
логистическими процессами в торговой деятельности организаций, знакомство
с организационной структурой, формированием кадров, технической
документацией и вопросами экономики функционирования логистических
организаций, а также приобретение навыков проведения научноисследовательской работы по углубленному изучению отдельных сторон
деятельности коммерческих фирм.
При прохождении практики студенты готовят отчет, в котором отражают
приобретенные навыки самостоятельной работы в сфере логистики, изучение
конкретных условий производства оказания услуг, ведут сбор и обработку
материалов по конкретной теме научного исследования.
По окончании прохождения практики студенты обязаны предоставить
отчеты, включающие результаты выполнения индивидуального задания на
выпускающую кафедру. К отчету прилагается дневник по практике, заверенный
подписью и печатью руководителя базовой организации с характеристикой
деловых качеств практиканта.
После проверки отчета руководителем практики, студент защищает его
перед комиссией, назначаемой заведующим кафедрой.
Итогом прохождения производственной практики является сбор
материалов для написания выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы), закрепление и применение полученных студентами знаний в сфере
логистики при решении конкретных задач в исследуемом объекте.
В целом, сроки, продолжительность, а также учебно-методическая
документация по организации и отчеты о прохождении практик позволяют
сделать заключение о соответствии практической подготовки студентов
требованиям ФГОС по направлению 100700.62 Торговое дело (профиль
Логистика в торговой деятельности).
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5.3. Оценка качества знаний
Основной формой проверки качества знаний студентов являются
текущий контроль (контрольные недели), промежуточная аттестация,
проводимые в соответствии с календарным графиком учебного процесса.
Содержание экзаменационных билетов и оценочных средств
соответствует конечным целям обучения.
В период обучения в каждом семестре проводятся по 2 контрольных
недели, как формы текущего контроля знаний студентов, в соответствии с
положением университета. Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год
в период сессии. Применяются следующие формы контроля: текущий опрос,
рубежный контроль, тестирование, зачеты, курсовые работы, экзамены,
итоговая аттестация, в том числе выпускная квалификационная работа
(бакалаврская работа). Результаты контроля знаний студентов обсуждаются на
факультете, курсах и учебных группах.

Курс/
период

участвующих в
сессии, чел.

Сдавшихсессии,
чел.

сдавших
на«отлично», чел.

сдавших
на«отлично»
и«хорошо», чел.

Имеющие
задолженности,
чел.

Качественнаяуспев
аемость,%

Абсолютнаяуспева
емость, %

Таблица 4. Динамика успеваемости студентов за 2014-2015 учебный год

2014-2015

10

6

0

0

4

0

60

В 2014 г. прием абитуриентов на экономический факультет
осуществлялся по результатам ЕГЭ. Средний балл по вступительным
испытаниям за последние два года представлен в таблице 5.
Таблица 5. Средний балл по ЕГЭ
Дисциплина
Математика
Русский язык
Обществознание

2014 год
42
54,8
49,2

Как следует из приведенной выше таблицы, уровень подготовки
абитуриентов находится на среднем уровне. В связи с этим, для
первокурсников, с низкими баллами, ежегодно организуются дополнительные
занятия по отдельным дисциплинам (математике, русскому языку и т.д.).
5.4. Уровень научно-исследовательской деятельности
выпускающей кафедры
В целях совершенствования учебного процесса на факультете ежегодно
проводятся научные исследования, позволяя существенно углубить содержание
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преподаваемых дисциплин и вести на высоком уровне научное руководство
курсовыми и выпускными квалификационными работами.
В 2014 г. преподавателями кафедры экономики и логистики выполнены 2
научно-исследовательские работы:
1. Задание министерства сельского хозяйства РФ, по теме: «Разработка
методических рекомендаций по составлению бизнес-плана создания и развития
К(Ф)Х для представления в региональные комиссии по отбору участников
ведомственных целевых программ по поддержке начинающих фермеров и
развитию семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х» (исполнители
канд. экон. наук, доцент Матвеев Д.М. и Елисеева Т.В.);
2. Грант попечительского совета НГАУ на проведение НИР по теме:
«Повышение эффективности воспроизводственных процессов в сельском
хозяйстве на основе совершенствования инвестиционной деятельности»
(руководитель канд. экон. наук, доцент Матвеев Д.М.).
Общая сумма доходов по выпускающей кафедре, в рамках выполнения
грантов, составила в 2014 г. 220 тыс. руб.
В январе 2014 г. на кафедре экономики и логистики был создан научный
кружок, в который вошли ведущие преподаватели кафедры и 12 студентов.
Руководитель кружка зав. кафедрой Матвеев Д.М. Основными направления
научно-исследовательской деятельности стали: «Оптимизация логистических
издержек при производстве и распределении продукции сельского хозяйства» и
«Повышение темпов технико-технологической модернизации сельского
хозяйства на основе повышения его инвестиционной привлекательности».
По итогам первого года функционирования кружка студентами было
подготовлено и опубликовано 32 научные работы, в том числе 5 в журналах из
перечня ВАК и 1 в международном журнале, входящем в базу SCOPUS.
Для повышения научно-исследовательской активности среди студентов
экономического факультета, и выявления наиболее талантливых среди них,
ежегодно проводятся научно-практические конференции различного уровня.
Только за 2014 г. были проведены 3 международные конференции и 1
внутривузовская. По итогам международных конференций были изданы
сборники статей, которые размещены в РИНЦ.
За прошедший год студенты под руководством преподавателей кафедры,
принимали участие в следующих мероприятиях:
- Всероссийская интеллектуальная игра «Начинающий фермер»
(г. Москва). Руководитель: Матвеев Д.М.
- 1 и 2 этап Всероссийского конкурса на лучшую научную студенческую
работу (г. Новосибирск и г. Иркутск). Принимало участие 2 студента,
руководители: Матвеев Д.М., Наконечная О.А.
- Ежегодный конкурс для студентов и аспирантов «Молодые
профессионалы устойчивого будущего России». Руководитель: Матвеев Д.М.
- Международной научно-практической конференция «Молодые ученые в
решении актуальных проблем науки». Руководитель: Матвеев Д.М.
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- Межрегиональном форсайт-форуме «Российское село: векторы
возрождения» (г. Кострома). Принимало участие 2 студента, руководитель
Матвеев Д.М.
5.5. Международное сотрудничество
Международное сотрудничество и проведение совместных с
зарубежными университетами и организациями исследований в последнее
время играют все большую роль в подготовке специалистов высокого уровня.
Обмен практическим опытом и знаниями, аккумулирование способностей и
идей, ученых из разных стран являются базой для совершенствования многих
процессов, свершения новых мировых открытий. Для обеспечения страны
научными кадрами, способными на достойном уровне проводить исследования,
требуется многоступенчатая система их подготовки, начиная с первых месяцев
обучения. На сегодняшний день Экономический факультет НГАУ по ряду
направлений сотрудничает с ведущими университетами мира, в результате
которых сложилась устойчивая система научных связей с Германией,
Австрией, Швецией, Италией, Польшей, Чехией, Китаем, Казахстаном,
Монголией и другими странами.
Первым
шагом
к
формированию
высококвалифицированного
специалиста мирового уровня является изучение иностранных языков, что
сегодня является нормой жизни, необходимым условием для участия в
международных проектах. Ежегодно студенты, аспиранты, магистранты и
преподаватели экономического университета, желающие овладеть вторым или
третьим языком, обучаются на курсах, что дает им возможность участия в
международных программах.
За последние годы не один десяток студентов смогли перенять опыт
организации сельскохозяйственного производства в Европе (Германия,
Великобритания, Франция), а также поделиться своим во время прохождения
сельскохозяйственной практики за рубежом. Участие в данной программе
позволяет подготовить специалистов, владеющих не только иностранным
языком, но и современными методами управления и организации производства.
Всего за годы сотрудничества с университетами Германии на обучение
выезжали более 30 студентов и выпускников экономического факультета
НГАУ.
За период 2010-2015 гг.: Воронов Николай, Зеленкова Валентина, Чернов
Семен, Бобров Валентин, Багринцев Александр, Грибанова Юлия
Возможность повышать квалификацию, обмениваться опытом с
зарубежными коллегами на сегодняшний день имеют студенты, аспиранты и
сотрудники НГАУ посредством участия в программе сотрудничества и
развития в области высшего образования между Европейским Сообществом и
третьими странами для студентов и академического персонала «Эразмус
Мундус». Результатом же стажировок является повышение квалификации
научного персонала, разработка новых учебно-методических материалов,
передача ноу-хау, связанного с переходом на единую систему оценки знаний
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для программ высшего образования (систему ECTS) в вузах России,
совместные научные разработки. За годы реализации проекта в НГАУ
стажировку прошли четыре студента экономического факультета (Юлия
Безрук, Владимир Орлов, Екатерина Тарасенко, Юлия Грибанова), аспирант
экономического факультета Антон Орлов и два преподавателя: Евгений
Владимирович Рудой (зав. кафедрой экономической теории) и Ксения
Сергеевна Дорофеева (ст. преподаватель кафедры финансов). Учитывая
положительные результаты реализации программы, планируется дальнейшее
участие студентов и сотрудников Экономического факультета в проекте.
В настоящий момент на факультете обучаются студенты из Казахстана,
Киргизии, 4 студента из Монголии. В 2010 году в рамках программы «Эразмус
Мундус» проходили стажировку студенты из Италии и Германии.
В настоящее время одним из перспективных направлений подготовки
кадров с применением зарубежных методик стало открытие совместной
российско-германской магистратуры «Производственный менеджмент».
Программа реализуется с сентября 2009 г. на базе Экономического факультета
НГАУ при поддержке международного отдела. Во время двухлетнего обучения
соискатели степени магистра менеджмента также имеют возможность перенять
опыт зарубежных коллег, провести исследования в области экономики и
менеджмента посредством альтернативного обучения в течение одного
семестра в университете им. Гумбольдта в г.Берлине. Заключительным этапом
обучения в магистратуре является написание и защита магистерской
диссертации, в которой будут отражены результаты научно-исследовательской
деятельности выпускников. Планируется, что часть выпускников программы
продолжат научную и преподавательскую деятельность в нашем университете.
В настоящее время идет подготовка реализации совместной магистратуры с
университетом Вайенштефан.
5.6. Состояние материально-технической базы
Экономический факультет занимает один этаж в пятиэтажном здании
лабораторного корпуса. Занятия проводятся с первой по седьмую пару. В
распоряжении факультета имеется три лекционные аудитории, на 50, 75 и 150
мест и 15 аудиторий для проведения лабораторно-практических занятий.
Кафедры имеют помещения для преподавателей и заведующих, в которых
созданы достаточно комфортные условия для работы – новая мебель, 2-4
современных компьютера, объединённые в локальную сеть, принтеры, сканеры,
телефоны. Кроме того, имеются условия для отдыха сотрудников во время
перерывов между занятиями.
Лаборатория межличностных и управленческих коммуникаций имеет
своё помещение, оборудованное тремя компьютерами, ноутбуком, двумя
мультимедиа-проекторами, копировальным аппаратом.
На факультете 3 множительных аппарата, причем два из них с высокой
производительностью для тиражирования учебно-методических материалов.
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Использование этого оборудования позволяет своевременно и с весьма
небольшими затратами печатать необходимые материалы.
Все подразделения факультета и учебные компьютерные классы
подсоединены к сети «Интернет» и локальной информационной сети
университета.
На факультете имеется 131 компьютер с соответствующим программным
обеспечением. На каждой кафедре имеется мультимедийное оборудование.
Деканат, кафедры факультета, кабинеты и аудитории оснащены
современной
мебелью,
оборудованием,
оргтехникой,
включающей
компьютеры, принтеры, сканеры, ксероксы, и необходимыми атрибутами для
нормального ведения документации и осуществления учебно-воспитательной,
научно-исследовательской и общественной работы.
В корпусе факультета смонтирована структурированная кабельная
система с выделенным сервером, который обеспечивает доступ студентов и
преподавателей к ресурсам корпоративной сети университета, электроннобиблиотечным и справочным системам (Инфра-М, Юрайт, Лань, ЭБС НГАУ,
«Консультант Плюс» и т.д.).
Компьютерные классы оборудованы в соответствии с современными
требованиями и укомплектованы необходимым программным обеспечением
для преподавания информатики и информационных технологий.
Кроме того, университет имеет 39 специализированных компьютерных
классов, которые используются для проведения занятий и выполнения
самостоятельной работы. В читальных залах библиотеки дополнительно
установлено более 60 компьютеров с подключением к Интернет. Студенты
имеют к ним свободный доступ и могут работать с электронным каталогом,
ЭБС, получать информацию из сети Интернет.
В качестве прикладного программного обеспечения на занятиях
применяются операционная система семейства Windows, пакеты офисных
программ – MS Office и Open Office, графические пакеты – Corel Draw,;
файловые менеджеры – Free Commander и др.; антивирусные программы – Dr.
Web; архиваторы – RAR, ZIP, системы математического моделирования и
обработки данных: Statistica, SPSS, Manugistics Star GrahhicsPlusv5.1, системы
работы с базами данных – MS Access.
Для проведения лабораторных, семинарских и практических занятий
используются помещения кафедр факультета и университета. Факультет
обеспечен достаточным количеством аудиторного фонда, среди которого
современные лекционные аудитории, компьютерные классы, кабинет для
самостоятельной работы и дипломного проектирования, специализированные
кабинеты по профилю логистика.
В целом, на факультете созданы все необходимые условия для
реализации основной профессиональной образовательной программ по
направлению подготовки 100700.62 Торговое дело.
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6. Качество организации учебно-воспитательного процесса
Работа осуществляется в соответствии с планом по учебновоспитательной работе университета и факультета, который рассматривается и
утверждается ученым советом.
Среди традиционных мероприятий ежегодно проводятся: «День
первокурсника», «Студенческая весна в НГАУ», «Масленица», «Молодежь
НГАУ за здоровый образ жизни» и другие.
Лучшие студенты факультета, проявившие себя в учебной, научной
деятельности и общественной работе удостоены именными стипендиями,
а также представляются к размещению их фотографий на доске Почета
факультета и университета.
6.1. Использование современных методик обучения
и форм организации учебно-воспитательного процесса
В учебном процессе применяются активные и интерактивные методы
обучения, в том числе решение ситуационный задач, деловые игры, дискуссии,
решение кейсов.
Информационное сопровождение является обязательной составляющей
учебного процесса, начиная с работы в компьютерных классах с электронными
учебными пособиями и тестами и заканчивая представлением материала на
лекциях через мультимедийный проектор. Отдельные темы дисциплин,
включенные в рабочие планы, выносятся на самостоятельное изучение.
Промежуточный контроль реализуется в следующих формах:
контрольные работы, рефераты, защита курсовых работ. Консультации по
вопросам самостоятельной работы осуществляются преподавателями по
графику.
Согласно требованиям Положения «О балльно-рейтинговой системе
аттестации студентов» университета используется балльно-рейтинговая оценка
знаний студентов, основная задача которой заключается в повышении
мотивации студентов к систематической работе по изучению дисциплин в
течение семестра, стимулировании студентов к регулярной самостоятельной
учебной работе.
Балльно-рейтинговая система основывается на интегральной оценке
результатов всех видов учебной деятельности студентов, предусмотренных
учебными планами:
- овладение дисциплинами учебного плана;
- прохождение всех видов практик;
- сдача итогового государственного экзамена;
- выполнение и защита выпускных квалификационных работ.
Рейтинговая оценка знаний студентов по каждой учебной дисциплине
независимо от ее общей трудоемкости в конкретном семестре определяется по
балльной шкале и включает текущий контроль успеваемости (оценку работы
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студента в течение семестра) и промежуточную аттестацию (экзамен или
зачет).
Процентное распределение баллов рейтинговой оценки между текущим
контролем и промежуточной аттестацией в зависимости от формы итогового
контроля по дисциплине и трудоемкости отдельных видов аудиторной и
самостоятельной работы студентов устанавливается в следующем
соотношении.
1. Оценка текущей успеваемости (80-90% баллов):
- посещение лекций и лабораторно-практических занятий – 25-30%;
- текущая оценка знаний – 15-20%;
- самостоятельное изучение и освещение дополнительных вопросов курса
– 10-15%;
- выполнение контрольной работы, реферата – 5-10%;
- решение тестовых заданий – 10-15%;
- выполнение курсовой работы – 10-15%;
2. Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет, экзамен) – 10-20%
баллов.
3. В качестве дополнительных стимулирующих оценок (10-15%) нами
предложено включать подготовку студентами научных публикаций, участие в
научных конференциях и семинарах.
Величина среднего семестрового рейтинга по каждой дисциплине
студента лежит в пределах от 61% до 100%. К промежуточной аттестации
допускаются студенты, набравшие по дисциплине не менее 50% баллов от
общего количества. Для того чтобы получить по дисциплине
удовлетворительную оценку, в сумме (на экзамене или зачете) необходимо
набрать не менее 61% от общего количества баллов.
Принята следующая шкала соответствия рейтинговых оценок:
более 95% – «отлично»,
91 – 95 %– «очень хорошо»,
81%-90% - «хорошо»,
71% - 80% -«удовлетворительно»,
61% - 70% – «посредственно»,
51% - 60% - «условно неудовлетворительно»,
50% и менее – «безусловно неудовлетворительно».
Для учебных дисциплин, изучаемых в нескольких семестрах, итоговая
оценка определяется по набранной за весь срок обучения дисциплины сумме
рейтинговых баллов пропорционально числу семестров.
Необходимым условием является знакомство студента с правилами
применения балльно-рейтинговой оценке знаний на первой неделе
теоретического обучения в семестре по каждой дисциплине.
В учебно-воспитательном процессе широко используются результаты
сотрудничества с предприятиями и организациями всех форм собственности.
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6.2. Качество организации самостоятельной работы студентов
В соответствии с учебными планами направлений подготовки
преподавателями
разрабатываются
методические
рекомендации
по
самостоятельному освоению отельных тем, предлагаются другие формы
самостоятельной работы, которые выполняются под контролем преподавателя.
С одной стороны это позволяет целенаправленно развивать у студентов
самостоятельность как личностное качество, а с другой – вовлекать их в
самостоятельную учебную деятельность и формировать умения ее организации.
Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя
проводится в виде консультаций во внеаудиторное время, график проведения
которых, формируется на каждой кафедре факультета.
Обязательная самостоятельная работа включает в себя:
- подготовку к текущим занятиям (лекциям, практическим, семинарским
занятиям и лабораторным работам);
- подготовку к практическому занятию, контрольной работе,
контрольному опросу, тестированию;
- изучение отдельных тем и разделов, вынесенных на самостоятельное
изучение;
- аудиторную работу под руководством преподавателя (лабораторные
работы, работа с компьютером, работа в группах, индивидуальные задания
ит.п.);
- внеаудиторное выполнение плановых заданий (домашних заданий,
подготовка рефератов, докладов, контрольных, курсовых работ);
- научно-исследовательскую
работу
студентов
(изучение,
сбор
материалов, подготовку докладов и отчетов).
6.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся
За экономическим факультетом закреплено общежития №7, которое
располагается на ул. Добролюбова, 164. Также студенты факультета проживают
в общежитии №1, по адресу ул. Добролюбова, 158. В настоящее время из
общего контингента студентов (689 человек очного отделения) в общежитиях
университета проживают 221 чел. (32,0%), в том числе 1 чел., обучающихся по
направлению подготовки 100700.62 Торговое дело. Социальную стипендию из
общего количества студентов, обучающихся за счет средств федерального
бюджета, получают 17студентов.
6.4. Воспитательная деятельность
Воспитательная работа со студентами Экономического факультета НГАУ
осуществляется с целью воспитания высоконравственной, духовно развитой и
физически здоровой личности - гражданина новой России, способной к
высококачественной
профессиональной
деятельности
и
моральной
ответственности за принимаемые управленческие решения.
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В соответствии с целями и задачами основных положений по
совершенствованию воспитательной работы в НГАУ на факультете
организация воспитательной работы проводится по следующим направлениям:
- культурно-массовая работа;
- физкультурно-оздоровительная работа;
- научно-исследовательская работа студентов;
- организация профилактики правонарушений в студенческой среде;
- консультативная помощь студентам;
- информационное обеспечение;
- создание системы морального и материального поощрения студентов и
преподавателей.
Кроме учебного процесса ежегодно проводится много плановая вне
аудиторная работа: развивается художественная самодеятельность, КВН,
проводятся Дни первокурсника, вечера, выходы в театры, музеи, на выставки,
встречи с интересными людьми, выпускаются настенные газеты. Студенты и
преподаватели активно публикуют свои материалы в газете университета
«Вестник аграрного университета». На факультете работает студенческий клуб,
студенческое научное общество, поддерживается движение студенческих
отрядов. Студенты факультета награждены
дипломами в различных
номинациях смотра художественной самодеятельности университета
«Студенческая весна», г. Новосибирска и межрегиональных конкурсах.
На факультете много спортсменов, имеющих спортивные разряды по
различным видам спорта, а так же активно участвующих в работе спортивных
секций, занимающих призовые места по баскетболу, волейболу, футболу,
теннису, легкой атлетике, армреслингу и др.
В настоящее время среди лучших спортсменов университета и
факультета мастера спорта РФ: Татьяна Никишева – мастер спорта
международного класса РФ по армрестлингу, серебряный призёр чемпионата
Мира и Екатерина Никишева – мастер спорта международного класса РФ по
армрестлингу, бронзовый призёр чемпионата Мира,
Владислав Попов,
победитель первенства страны по борьбе дзюдо среди сельских спортсменов.
Хокейная команда «Урожай» относится к лучшим командам среди
крупнейших вузов, в составе университетской команды играют студенты
экономического факультета: Максим Вешуткин, Никита Елгашев, Виталий
Тузов, Сергей Чижов, Роман Анокин, Егор Гесс, Артём Кокорин, Сергей.
Наряду с успехами спортсменов всероссийского и международного
уровня на факультете активно развивается массовая физическая культура и
спорт. Студенты экономического факультета участвуют в ежегодных
спартакиадах университета среди факультетов и институтов по восьми видам
спорта студенческий коллектив Экономического факультета неизменно
занимает призовые места.
Формы проведения воспитательной работы на факультете
1. Создание и постоянное пополнение банка данных
творческих,
организаторских способностях студентов факультета.
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1.1. Студенты, имеющие творческие способности: интересы в области
поэзии, изобразительного искусства, самодеятельности, участия в КВН;
1.2. Студенты, имеющие организаторские способности: сотрудничество с
комитетом по делам молодежи Мэрии г. Новосибирска, деятельности в сфере
организации и проведения внутривузовских и межвузовских научных
конференций и семинаров.
Систематизация
данных
позволяет
оперативно
использовать
студенческий потенциал для организации КВН, деятельности студенческих
строительных отрядов, дней первокурсника, студенческой весны и т.п.
2. Организации работы коллективов художественной самодеятельности
на базе студенческого клуба. Под руководством деканата на факультете
организован и действует студенческий клуб.
3. Проводятся
концерты,
посвященные
дню
первокурсника,
«Студенческой весны», праздничных концертов НГАУ, дней открытых дверей.
Проведение внутривузовских и межвузовских конкурсов.
Студенты факультета активно участвуют в проведение тематических
бесед и семинаров (библиотека НГАУ).
Кураторы совместно с группами регулярно посещают театры
г. Новосибирска.
4. Студенты регулярно участвуют в соревнованиях по различным видам
спорта в Университете, а также за его пределами.
5. Студенческий актив факультета систематически посещает студентов,
живущих в общежитиях (2 раза в месяц). Проводятся беседы по соблюдению
правил проживания, безопасности жизнедеятельности, воспитательная работа.
6. Широкое привлечение студентов к занятиям НИР.
7. Общественная работа. Студенты экономического факультета
отличаются высокой степенью социальной активности как внутри ВУЗа, так и
на уровне города и области.
За отчетный период более 20 студентов становились лауреатами именных
стипендий, в том числе:
- стипендия Правительства Новосибирской области – 4 чел.;
- стипендия губернатора Новосибирской области им. И.И. Гудилина – 4
чел.;
- стипендии Мэрии г. Новосибирска – 4 чел.;
- стипендии Попечительский совет университета – 4 чел.;
- внутривузовского гранта – 4 чел.
В целом организация воспитательного процесса базируется на
традиционных основах работы высшей школы.
6.5. Финансовое обеспечение подразделения
Финансовое обеспечение осуществляется из централизованного фонда в
рамках общей сметы университета, которая ежегодно рассматривается на
экономическом совете университета и утверждается ученым советом вуза.
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6.6. Общая оценка условий проведения образовательного процесса
Общая оценка условий проведения образовательного процесса на
Экономическом факультете по направлению подготовки 100700.62 Торговое
дело (профиль Логистика в торговой деятельности) соответствует требованиям
ФГОС.

32

