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1 Общие сведения о направлении подготовки и выпускающих ка-
федрах  
 

Подготовка  магистров по основной образовательной программе (ООП) 
по направлению подготовки 080200.68" Менеджмент" по программам "Мар-
кетинг", "Инновационный менеджмент", "Стратегический менеджмент", 
"Организация предпринимательской деятельности", "Управление человече-
скими ресурсами"   ведется в Красноярском государственном аграрном уни-
верситете с 2011 года по стандартам ФГОС ВПО 3 поколения, в соответствии 
с Приказом Министерства образования РФ от 18.11.2009 № 636.   

Право университета на подготовку магистров подтверждено лицензией 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17ноября 
2011г., серия ААА №002269, рег. №2167. Направление подготовки аккреди-
товано (свидетельство о государственной аккредитации от 13 февраля 2012г. 
Серия ВВ № 001588, рег. №1571). 

Организационно-правовой основой образовательной деятельности по 
направлению 080200.68 "Менеджмент" является следующая документация: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(№273-ФЗ от 29.12.2012 г.); 

− Постановление правительства РФ «О лицензировании образова-
тельной деятельности» (№ 966 от 28.10.2013 г.); 

− Постановление правительства РФ «О государственной аккредита-
ции образовательной деятельности» (№ 1039 от 18.11.2013 г.); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профес-
сионального образования» (№ 2895 от 28.12. 2011 г.); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (№1367 от 19.12.2013 г. ); 

− Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Положе-
ния об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации» (№ 1155 от 25.03.2003 г.),  

− Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
Порядка выдачи документов государственного образца о высшем профес-
сиональном образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих 
бланков документов»  (№ 364 от 02.05. 2012 г.); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок проведе-
ния самообследования образовательной организацией» (№ 462 от 14.07.2013 
г.);  

− Приказ Министерства образования и науки РФ «Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (сте-
пень) «магистр» (№ 636 от 18.11.2009 г.); 

3 

http://www.kgau.ru/new/student/32/content/p_1039.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/content/p_1039.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/content/pr_1367.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/content/pr_1367.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/content/pr_1367.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/content/pr_1367.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/(http:/www.fgosvpo.ru/uploadfiles/npo/20120607114014.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/(http:/www.fgosvpo.ru/uploadfiles/npo/20120607114014.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/(http:/www.fgosvpo.ru/uploadfiles/npo/20120607114014.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/(http:/www.fgosvpo.ru/uploadfiles/npo/20120607114014.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/(http:/www.fgosvpo.ru/uploadfiles/npo/20120607114014.pdf
http://www.fgosvpo.ru/uploadfiles/npo/20120419094133.pdf


− Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки РФ.  

− Устав ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный 
университет», утвержденный министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации 25.05.2011 № 76-у 

− Положения ФГБОУ ВПО КрасГАУ: 
Об институте  
О кафедре 
Об основной образовательной программе ВПО 
Об учебно-методическом комплексе дисциплины 
О магистратуре 
О программе практики студентов 
Об итоговой государственной аттестации выпускников 
− Приказы ректора университета, решения Ученого и методическо-

го советов университета; 
− Рабочий учебный план подготовки магистров по направлению 

080200.68 Менеджмент; 
− Рабочие программы по всем дисциплинам учебного плана, а так-

же другие локальные нормативные акты КрасГАУ, регламентирующие обра-
зовательную деятельность.  

 

Название образова-
тельной программы 
(код направления 

подготовки) 

Документально содержательное обеспечение учебного процесса 

ООП 

Рабочие учебные 
планы и кален-

дарный учебный 
график 

Рабочие програм-
мы учебных дис-

циплин и програм-
мы практик 

Программа 
итоговой го-
сударствен-
ной аттеста-

ции 
080200.68 Менедж-

мент соотв. соотв. соотв. соотв. 

 
Общее руководство магистратурой в Университете осуществляет про-

ректор по НРИМС через ИПКВК, в функции которого входит формирование 
единой нормативной базы и методического обеспечения деятельности инсти-
тутов, сотрудников и студентов магистратуры, разработка единых процедур 
приема и выпуска магистров, унификация порядка открытия новых направ-
лений и программ подготовки, контроль разработки учебных планов, общий 
контроль реализации научной составляющей программ магистратуры инсти-
тутами, руководителями направлений и программ, научными руководителя-
ми, а также студентами магистратуры. 

Подготовка магистров по направлению  080200.68 Менеджмент ведется 
в Институте Менеджмента и информатики, директор которого осуществляет 
текущий контроль за реализацией магистерской программы.  

Непосредственное руководство магистерскими программами по на-
правлению 080200.68 Менеджмент  осуществляют:  
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программы "Маркетинг" и "Инновационный менеджмент" – Лауреат 
премии президента РФ в области науки и образования, почетный работник в 
области образования, заслуженный работник в области науки и техники, 
д.т.н., профессор, Антамошкин А.Н. (стаж работы в образовательных учреж-
дениях -40 лет), 

программы "Управление человеческими ресурсами", "Организация 
предпринимательской деятельности" - д.э.н., доцент Якимова Л.А. (стаж ра-
боты в образовательных учреждениях - 23 года), 

программа "Стратегический менеджмент" - д.э.н., доцент Ходос Д.В. 
(стаж работы в образовательных учреждениях - 15 лет). 

Руководители магистерских программ совместно с выпускающими ка-
федрами: 

-  разрабатывают содержание блока дисциплин профессиональной час-
ти и направления научно-исследовательской работы;  
− разрабатывают учебный план магистерской программы;  
− организуют разработку рабочих учебных программ дисциплин и 

методического обеспечения; 
− разрабатывают программу вступительных испытаний по соответст-

вующей магистерской программе;  
− обеспечивают набор на магистерскую программу;  
− формируют совместно с научными руководителями тематику науч-

но-исследовательских и выпускных квалификационных работ;  
− организуют работу научно-исследовательского семинара по про-

грамме магистратуры;  
− руководят деятельностью научных руководителей студентов маги-

стратуры;  
− производят подбор преподавательского состава для проведения 

учебных занятий; 
−  руководят разработкой индивидуальных планов студентов магист-

ратуры.  
Организация подготовки магистров по направлению 080200.68 Ме-

неджмент осуществляется выпускающими кафедрами: "Менеджмента и ад-
министративного управления", "Маркетинга в АПК", "Предпринимательства 
и бизнеса". 

Кафедра Менеджмента и административного управления создана в 
1993 году (цифровой индекс 70). Зав. кафедрой - к.э.н. доцент Шапорова З.Е. 

Численность педагогических работников – 18 человек, из них штатных 
(за исключением штатных совместителей) – 11 человек, штатных совмести-
телей –2 человека. Доля преподавателей с учеными степенями и званиями -
77%, доля докторов наук, профессоров – 22 %. На кафедре ведется подготов-
ка аспирантов по научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством». За последние пять лет сотрудниками кафедры опуб-
ликовано 39 научно- и учебно-методических работ, в том числе 8 учебных 
пособий и 5 монографий.  
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За анализируемый период кафедрой получено 3 гранта Красноярского 
краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельно-
сти:"Разработка механизма инновационного развития АПК Красноярского 
края" (2010 г., долевое участие), "Разработка программы развития сельскохо-
зяйственных предприятий южной группы районов" (2010 г.), Разработка ин-
новационного проекта сельскохозяйственных предприятий центральной 
группы районов" (2014 г). 

За заслуги в образовательной и научной деятельности сотрудники ин-
ститута неоднократно отмечены благодарственными письмами и грамотами 
Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства образования РФ, Гла-
вы города Красноярска, Губернатора Красноярского края. 

Из числа преподавательского состава кафедры научное руководство 
магистрантами осуществляют сотрудники, имеющие ученую степень и уче-
ное звание, ведущие научные исследования по тематике магистерской про-
граммы (д.э.н., профессор, Ерыгин Ю.В., д.э.н., профессор Ерыгина Л.В., к. 
э.н., доцент Шапорова З.Е., к.т.н., доцент Булгаков Ю.В., к.э.н., доцент Лоб-
ков К.Ю., ). Из общего числа дисциплин ООП магистратуры за кафедрой за-
креплено 12 учебных курсов.  

Кафедра маркетинга в АПК создана в 1998 г. (цифровой индекс 69)., 
кафедрой руководит к.т.н., профессор КрасГАУ, почетный работник высшей 
школы Антамошкина Ольга Игоревна. 

Численность педагогических работников – 11 человек.   Доля препода-
вателей с учеными степенями и званиями – 72,7%, доля докторов наук, про-
фессоров – 27,3 %. На кафедре ведется подготовка аспирантов по научной 
специальности - 05.02.22 «Организация производства». Контингент аспиран-
тов по специальности 05.02.22 «Организация производства» (по формам обу-
чения) (в 2014-2015 уч. году) – очная – 1 чел.; заочная –  1  чел., соискателей - 
нет. 

За последние пять лет сотрудниками кафедры опубликовано 32 научно- 
и учебно-методических работы, в том числе 2 учебных пособия и 6 моногра-
фий.  

За анализируемый период кафедрой получен 1 грант Красноярского 
краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности – 
«Разработка механизма инновационного развития АПК Красноярского края» 
Грант на проведение Всероссийской олимпиады «Маркетинг-менеджмент»  и 
2 международных гранта индивидуальной мобильности (The Open Universiti 
Oxford , Англия). 

За заслуги в образовательной и научной деятельности сотрудники ка-
федры неоднократно отмечены благодарственными письмами и грамотами 
Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства образования РФ, Гла-
вы города Красноярска, Губернатора Красноярского края. 

Из числа преподавательского состава кафедры научное руководство 
магистрантами осуществляют сотрудники, имеющие ученую степень и уче-
ное звание, ведущие научные исследования по тематике магистерской про-
граммы (Антамошкина О.И., к.т.н., профессор, Антамошкин А.Н., д.т.н., 
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профессор, Ступина А.А., д.т.н, профессор, Карелин О.И., к.э.н., доцент и 
др.). 

Из общего числа дисциплин ООП магистратуры за кафедрой закрепле-
но 7 учебных курсов. 

Кафедра Предпринимательства и бизнеса была создана в 1994 г. 
(цифровой индекс 68)., возглавляет кафедру доктор экономических наук 
Якимова Людмила Анатольевна.  

Численность педагогических работников – 4 человека. Доля преподава-
телей с учеными степенями и званиями – 100%, доля докторов наук, профес-
соров – 50 %. На кафедре ведется подготовка аспирантов по научной специ-
альности - На кафедре ведется подготовка аспирантов по научной специаль-
ности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 

Контингент аспирантов по специальности 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством» (по формам обучения) (в 2014-2015 уч. 
году) – очная – 2 чел.; заочная –  1  чел., соискателей - нет. 

За последние пять лет сотрудниками кафедры опубликовано 24 научно- 
и учебно-методических работы, в том числе 4 учебных пособия и 8 моногра-
фий.  

Из числа преподавательского состава кафедры научное руководство 
магистрантами осуществляют сотрудники, имеющие ученую степень и уче-
ное звание, ведущие научные исследования по тематике магистерской про-
граммы (д.э.н., профессор доц. Якимова Л.А.,  д.э.н., профессор Щербенко 
Е.В.). Из общего числа дисциплин ООП магистратуры за кафедрой закрепле-
но 8 учебных курсов. 

 
Научные руководители назначаются приказом ректора по решению со-

вета института на основании рекомендации руководителя магистерской про-
граммы и выпускающей кафедры не позднее 2 месяцев с даты зачисления 
студента магистратуры.  

Научный руководитель совместно с магистром формирует индивиду-
альный план работы и контролирует его выполнение, рекомендует направ-
ленность научной работы студента и определяет тему магистерской диссер-
тации, устанавливает задания по подготовке публикаций, участию в научных 
конференциях, научно- исследовательском семинаре, осуществляет непо-
средственное руководство образовательной и научной деятельностью сту-
дента магистратуры, организует самостоятельную работу студента. 

Протоколами заседаний выпускающих кафедр оформляются решения 
по следующим вопросам: 

− совершенствование качества подготовки выпускников направления 
подготовки 080200.68 «Менеджмент»; 

− обновление и совершенствование методического обеспечения дис-
циплин профессионального цикла образовательной программы; 

− обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям 
программ дисциплин, программ практик, введению новых тем магистерских 
диссертаций; 
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− назначение руководителей и утверждение тем магистерских диссер-
таций; 

− утверждение индивидуального плана работы магистров; 
− прохождение процедуры аттестации; 
− прохождение процедуры предварительной защиты магистерской 

диссертации.  
Делопроизводство в институте и на выпускающих кафедрах осуществ-

ляется в соответствии с Положением о номенклатуре дел кафедры. Докумен-
ты ведутся по единым правилам и требованиям и содержат информацию об 
организации учебного и научного процессов при подготовке магистров.  

 
Организационно-правовое обеспечение ООП по направлению под-

готовки 080200.68 Менеджмент 
система управления соответствует требованиям и обеспечивает после-

довательность формирования компетенций выпускника – магистра. 
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2  Структура подготовки магистров. Сведения по образовательной 
программе 

 
Подготовка магистрантов ведется на базе законченного высшего обра-

зования. Для лиц, имеющих диплом бакалавра, обучение в магистратуре яв-
ляется продолжением высшего профессионального образования на следую-
щей (второй) ступени, для лиц, имеющих диплом специалиста (вторая сту-
пень высшего профессионального образования) – получение второго высше-
го образования. По итогам обучения присваивается квалификация «магистр 
менеджмента» по программам «Стратегический менеджмент», "Маркетинг", 
"Инновационный менеджмент", "Организация предпринимательской дея-
тельности", "Управление человеческими ресурсами". 

Прием осуществляется на основе вступительных испытаний, програм-
ма которых разработана институтом Менеджмента и информатики, с целью 
установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для ос-
воения данной магистерской программы. Динамика приема в магистратуру 
отражена на рисунке 1. *  

 

 
Рисунок 1 - Динамика приема в магистратуру  
 
Сокращение бюджетных мест и переход к коммерческой форме обуче-

ния в магистратуре привел к сокращению численности обучающихся в 2 раза 
(приложение 1).  

Движение студентов магистратуры в процессе обучения представлено 
в таблице 1. 

Отчисление магистров происходит в связи их высокой занятостью вне 
университета и невыполнением программы подготовки в установленные сро-
ки. Доля студентов отчисленных за неуспеваемость в 2011/2012 гг. – 0%, 
2012/2013 гг. – 0 %, 2013-2014 гг. – 4,8 %, 2014-2015 гг. – 0%. 

* Прием в 2014 г. осуществлялся по направлению 38.04.01 
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На 01.09.2014 контингент магистрантов, обучающихся по направлению 
подготовки 080200.68 «Менеджмент" (магистерская программа «Стратегиче-
ский менеджмент», "Маркетинг") 35 человек, в том числе 12 человек на ос-
нове договоров с полным возмещением затрат на обучение (приложение 2, 
2а). 

Таблица 1 – Движение студентов магистратуры 
 

Показатель Год приема Всего  
1-ый год обучения 2-ой год обучения 

 2011 г.  
Принято 40 39 40 
Выбыло 1 2 3 
в т.ч.  неуспеваемость – – 18 
             перевод в другой ин-
ститут 

– – – 

          собственное желание 1 2 3 
Восстановлено – – – 
Выход из академического от-
пуска 

– – – 

ВЫПУСК 2013 г.  39 37 37 
 2012 г.   
Принято 44 43 44 
Выбыло 1 5 6 
в т.ч.  неуспеваемость – 3 3 
          собственное желание 1 2 3 
Восстановлено – – – 
ВЫПУСК 2014 г.  43 38 38 

 
Обучение студентов магистратуры осуществляется на основе ООП, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент». 

В структуру ООП входят: 
− концептуальная пояснительная записка, определяющая цели, сроки 

освоения, трудоемкость ООП, характеристики профессиональной деятельно-
сти и компетенции выпускника; 

− федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
080200.68 «Экономика»; 

− учебный план; 
− рабочие программы учебных дисциплин, включенных в учебный 

план и определяющих полное содержание ООП; 
− программы практик (научно-исследовательской, научно-

производственной, педагогической, производственной), научно-
исследовательской работы; 

− положение и ежегодную программу научного семинара; 
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− программа государственной итоговой аттестации, включающая в 
себя программу государственного экзамена и программу подготовки выпуск-
ной квалификационной работы; 

− другие методические документы и материалы, обеспечивающие ка-
чество подготовки обучающихся. 

Учебный план по подготовке магистров по направлению 080200.68 
Менеджмент одобрен ученым советом Университета (протокол № 7 от 
29.03.2013) и утвержден ректором 29.03.2013. Учебный план прошел консал-
тинговую проверку в ИМУ г. Шахты.  

Нормативный срок освоения ООП составляет 2 года. Фактически на 
освоение ООП ученым планов выделено 104 недели, что соответствует нор-
мативу (таблица 3).  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов магистратуры 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-
ной (самостоятельной) учебной работы по освоению ООП.  

Учебным планом предусмотрены все виды практик, определяемые го-
сударственным стандартом – научно-исследовательская, научно-
производственная, педагогическая и  производственная практики.  

Государственная итоговая аттестация определена в форме государст-
венного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (магистер-
ской диссертации).  

 
Таблица 2 –Сроки освоения ООП  

Учебные циклы Количество недель 

Теоретическое обучение 46 
Экзаменационная сессия 5 
Научно-исследовательская работа 6 
Практика (научно-исследовательская, педагогическая, произ-
водственная) 

24 

Государственная итоговая аттестация (государственный экза-
мен, диссертация)  

6 

Каникулы 17 
ИТОГО 104 

 
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7 не-

дель в первый год обучения, 10 недель во второй год обучения (норматив 7-
10 недель), в том числе две недели в зимнее время.  

Основная образовательная программа магистратуры предусматривает 
освоение четырех учебных циклов (таблица 3). 

Фактический объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответст-
вует требованиям ФГОС: 

Учебные циклы имеют базовую (обязательную) и вариативную (про-
фильную) части. Вариативная часть дает возможность расширения и углуб-
ления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 
базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся по-

11 



лучить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профес-
сиональной деятельности и последующего обучения в аспирантуре. Состав 
дисциплин, включенных в вариативную часть, рекомендуется руководителем 
магистерской программы и выпускающими кафедрами, утверждается на 
учебном совете института.  

 
Таблица 3 – Соответствие учебного плана стандарту 

 
№ 
п/
п 

Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 
080200.68 

 Менеджмент 
(зачетные единицы) 

Рабочий учебный 
план 

(зачетные единицы) 

Откло-
нения 
(+/–) 

1 Общенаучный цикл 5-15 13  
2 Профессиональный цикл 45-55 53  
      в т.ч. базовая часть 18 18  
 в т.ч.вариативная часть 27-37 35  
3 Практика и научно-

исследовательская работа 45-55 45  

4 Итоговая государственная 
аттестация 5-15 9  

5 Общая трудоемкость ООП 120 120  
 
Общенаучный цикл: 
Базовая часть – не предусмотрена стандартом 
Вариативная часть: 

Обязательные дисциплины: 
− методика, методология и организация научных исследований; 
− иностранный язык; 
− методика и методология преподавания в высшей школе; 
− информационные технологии. 

Дисциплины по выбору:  
− аграрное законодательство; 
− математическое моделирование в экономике и управлении; 
− философия науки; 
− риторика. 

Профессиональный цикл (программа Маркетинг): 
Базовая часть: 
− Управленческая экономика 
− Методы исследований в менеджменте 
− Современный стратегический анализ 
− Корпоративные финансы 
− Теория организации и организационное поведение 
Вариативная часть: 

Обязательные дисциплины: 
− Маркетинговое планирование и прогнозирование   
− Маркетинговые технологии управления предприятия   
− Политика ценообразования   
− Отраслевой маркетинг   
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− Маркетинговый анализ рынков   
− Методология решения научных задач и проблем в маркетинге   
Дисциплины по выбору:  
− Моделирование бизнес процессов в организации 
− Оценка эффективности управленческих решений 
− Управление организационным развитием и изменениями в организации 
− Управление бизнес-процессами в организации 
− Современные проблемы менеджмента 
− Информационные технологии управления бизнес-процессами 

 
Учебный план включает все необходимые для подготовки магистран-

тов дисциплины в логической последовательности и содержательной преем-
ственности в их преподавании. 

Занятия лекционного типа составляют 27,6% от аудиторных занятий 
при нормативе не более 30%. При этом удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивной форме, составляет 51,2% при нормативе не менее 50%.  

В основной образовательной программе в блоке «Дисциплины по вы-
бору» соблюден принцип альтернативности: в общенаучном цикле преду-
смотрено 4 дисциплины по выбору,  в профессиональном цикле –  6 дисцип-
лин. Доля дисциплин по выбору студента в ООП составляет 33,33% от обще-
го объема часов вариативной части при нормативе 30%.  

В учебный план включены все общекультурные и профессиональные 
компетенции, определенные требованиями к результатам освоения основных 
образовательных программ магистратуры. 

В целом учебный план по указанной основной образовательной про-
грамме разработан в соответствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом и соответствует представленному в заявлении на го-
сударственную аккредитацию.  

 
Структура подготовки магистров по направлению 080200.68 Ме-

неджмент  соответствует предъявляемым требованиям, содержащимся в 
нормативных актах Министерства образования и науки РФ. 
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3 Содержание подготовки магистров 
 

3.1. Учебные программы дисциплин и практик, диагностические 
средства 

 
Качественная оценка рабочих программ учебных дисциплин, программ 

практик проводилась на их соответствие требованиям к рабочим програм-
мам, содержащимся в приказе Минобрнауки России «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (№ 1367 от 
19.12.2013).  

Все дисциплины, предусмотренные учебным планом, обеспечены ра-
бочими программами. Их структура выдержана в едином формате и отража-
ет: 

− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, в 
увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и навыками, приобретаемыми 
общекультурными и профессиональными компетенциями в целом по ООП;  

− указание места дисциплины в структуре ООП; 
− объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных заня-
тий) и самостоятельную работу обучающихся; 

− содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий;  

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы;  

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине; 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины;  

− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины; 

− критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетен-
ций обучающихся; 

− описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине; 

− перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине (при необходимости);  

− методические рекомендации преподавателям по организации обу-
чения дисциплины и характеристики используемых образовательных техно-
логий.  

Рабочие программы по количеству часов аудиторной и самостоятель-
ной работы, общей трудоемкости дисциплины соответствуют учебному пла-
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ну и стандарту. Рабочие программы учебных дисциплин четко формулируют 
требования к результатам их освоения, компетенциям, приобретаемому прак-
тическому опыту, знаниям и умениям.  

Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях кафедры (с указа-
нием номера протокола и датой рассмотрения), приняты методической ко-
миссией института Менеджмента и информатики  (с указанием номера про-
токола и датой рассмотрения) и утверждены директором института Менедж-
мента и информатики, а также ректором КрасГАУ.  

При реализации ООП магистратуры по данному направлению подго-
товки предусматриваются следующие виды практик: научно-
исследовательская, организационно-управленческая, педагогическая. По ка-
ждой из указанных практик разработаны программы, структура которых вы-
держана в едином формате: 

− цель и задачи практики; 
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы; 

− указание места практики в структуре образовательной программы;  
− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ности в неделях и академических часах; - 
− содержание практики;  
− указание форм отчетности по практике;  
− руководство и контроль за прохождением практики 
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике;  
− перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необхо-

димых для проведения практики;  
− перечень образовательных, научно-исследовательских,  научно-

производственных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-
ных систем (при необходимости);  

− описание материально-технической базы, необходимой для прове-
дения практики. 

Все программы практик разработаны в полном объеме, формулируют 
конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 
и приобретаемыми  компетенциям в целом по ООП. Сроки и трудоемкость 
практик соответствуют учебному плану, графику учебного процесса и требо-
ваниям федерального стандарта.  

Программа научно-исследовательской работы магистров определяет 
цели и задачи, ее форму, структуру и содержание, этапы проведения, порядок 
руководства и контроля, учебно-методическое, информационное и матери-
ально-техническое обеспечение. Сроки и трудоемкость научно-
исследовательской работы соответствуют учебному плану, графику учебного 
процесса и требованиям федерального стандарта. 
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Выпускающие кафедры при подготовке программ стремятся совершен-
ствовать их содержание с учетом изменений во внешней среде, появлением 
новых прогрессивных тенденций в  науки менеджмент с целью  совершенст-
вования подготовки высококвалифицированных специалистов в области 
управления, обладающих системным видением  проблем АПК и способных 
верно оценить возможности развития различных видов бизнеса и предпри-
нимательских структур.  

Все рабочие программы, программы практик и научно-
исследовательской работы рассмотрены на заседаниях кафедры (с указанием 
номера протокола и датой рассмотрения), приняты методической комиссией 
института Менеджмента и информатики (с указанием номера протокола и 
датой рассмотрения) и утверждены директором института Менеджмента и 
информатики, а также ректором КрасГАУ. 

 
Оценка качества рабочих программ и программ практик, прове-

денная при самообследовании, показала, что в основной образователь-
ной программе по направлению 080200.68 Менеджмент имеются в нали-
чие рабочие программы по всем дисциплинам и видам практик учебного 
плана, их содержание соответствует требованиям стандарта.  

 
3.2 Программы и требования к выпускным квалификационным 

испытаниям 
 
Итоговая государственная аттестация магистров является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объ-
еме. Итоговая государственная аттестация направлена на установление соот-
ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВПО. Итоговая государственная аттестация включает государствен-
ный экзамен и  защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации).  

Итоговый государственный экзамен является одним из заключитель-
ных этапов оценки качества освоения студентом ООП подготовки. С целью 
его эффективной организации разработана Программа итогового государст-
венного  экзамена по направлению 080200.68 –Менеджмент (магистерские 
программы "Стратегический менеджмент", "Маркетинг", "Инновационный 
менеджмент", "Организация предпринимательской деятельности", "Управле-
ние человеческими ресурсами"), в которой отражены требования к выпуск-
нику, проверяемые на экзамене, содержание экзамена, организационно-
методические положения.  

Для организационного обеспечения подготовки и защиты магистерских 
диссертаций студентов направления 080200.68 «Менеджмент» разработаны 
методические указания, устанавливающие порядок и этапы выполнения ма-
гистерской диссертации, основные требования к объему, содержанию, струк-
туре магистерской диссертации, её оформлению и защите.  
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Примерное содержание, методика и инструментарий основных тем вы-
пускных квалификационных работ представлены в учебно-методических по-
собиях:  

1. Методические указания по выполнению и защите выпускной квали-
фикационной работы (магистерской диссертации)/ Ю.В. Ерыгин и др.;  Крас-
нояр. гос. аграр. ун-т – Красноярск, 2011. – 55 с. 

2. Программа итоговой Государственной аттестации. / З.Е. Шапорова; 
Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2014. – 55с. 

Тематика магистерских диссертаций разнообразна, актуальна, направ-
лена на решение профессиональных задач и соответствует профилю ООП 

 
В целом содержание подготовки магистров по направлению 

080200.68 Менеджмент и соответствует требованиям ФГОС ВПО и обес-
печивает последовательность формирования общекультурных и профес-
сиональных  компетенций выпускника.  

 
4.  Организация учебного процесса. Использование инновацион-

ных методов в образовательном процессе 
 
Учебный процесс, текущий контроль, промежуточная и итоговая атте-

стация в магистратуре организуются в соответствии с ФГОС ВПО, учебным 
планом, графиком учебного процесса, индивидуальными планами научно-
исследовательской работы студентов – магистров и правилами внутреннего 
распорядка Университета. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов магистратуры не 
превышает 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-
ной (самостоятельной) учебной работы. Расписание занятий магистрантов 
соответствует рабочему учебному плану по количеству учебных недель в се-
местре, продолжительности сессии, практик, каникул. Все дисциплины учеб-
ного плана отражены в расписании. Согласно учебного расписания объем ау-
диторных учебных занятий в неделю при освоении основной образователь-
ной программы  в среднем составляет 14,4 академических часов, что соответ-
ствует нормативу (не более 16). Занятия лекционного типа составляют 27,6% 
от аудиторных занятий при нормативе не более 30%. При этом удельный вес 
занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 51,2% при норма-
тиве не менее 50%.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий. В частности, в рамках образовательной программы преподава-
тели организуют семинары в диалоговом режиме, дискуссии, деловые игры, 
кейс-стади, занятия в малых группах. 

Одной из основных активных форм обучения профессиональным ком-
петенциям в магистратуре является научно- исследовательский семинар. Для 
магистров, обучающихся по  направлению 080200.68 Менеджмент, выпус-
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кающими кафедрами организуется научно-исследовательские семинары «Со-
временные проблемы менеджмента», "Инновационные процессы в АПК".  

Семинар проводится в открытом формате с участием студентов млад-
ших курсов, аспирантов, преподавателей различных кафедр, приглашенных 
практиков и представителей работодателей. 

Научно-исследовательский семинар проводится в 1-4 семестрах и 
складывается из следующих этапов: 

первый семестр: 
− ознакомление и ориентация студентов магистратуры в возможных 

направлениях исследования, предварительный выбор направления исследо-
вания, утверждение научных руководителей;  

− выбор, обоснование темы исследования и ее утверждение на ученом 
совете института Менеджмента и информатики;  

− заполнение индивидуального плана работы студента магистратуры 
с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;  

− постановка целей и задач диссертационного исследования;  
− определение объекта и предмета исследования;  
− обоснование актуальности выбранной темы и характеристика мас-

штабов изучаемой проблемы; 
− анализ степени изученности выбранной проблематики. 
второй семестр:   
− формулирование гипотезы исследования, определение методологи-

ческого аппарата, который предполагается использовать для его выполнения;  
− изучение и презентация основных теоретических результатов и мо-

делей, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследо-
вания; 

− обсуждение актуальных проблем по темам магистерских диссерта-
ций; 

− подготовка докладов и статей по результатам теоретико-
методологического исследования.  

третий семестр:  
− обсуждение инструментов исследования; 
− сбор и анализ эмпирического материала по теме исследования; 
− разработка концепции проектной части выпускной квалификацион-

ной работы (диссертации).   
− презентация и обсуждение промежуточных результатов научного 

исследования; 
− подготовка докладов и статей для участия в научно-практических 

конференциях.  
четвертый семестр: 
− практическая апробация сформулированных научных гипотез и мо-

делей; 
− обсуждение результатов исследовательской работы, проведенной в 

ходе научно-исследовательской и научно-производственной практик; 
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− технико-экономическое обоснование разработанных проектов; 
− завершение аналитической и подготовка проектной части диссерта-

ции; 
− предзащита диссертации.  
В 2013-2014 учебном году научно-исследовательский семинар прово-

дился в следующих формах:  
− научная конференция молодых ученых и студентов;  
− презентации предварительных результатов исследований студентов 

магистратуры, в том числе с рецензированием и обсуждением в группе; 
− обсуждение отчетов о научно-исследовательской работе, проектов и 

готовых исследовательских работ студентов магистратуры; 
− лекции ведущих ученых и дискуссии по современным проблемам 

менеджмента, проводимые преподавателями вуза и приглашенными сторон-
ними исследователями и практиками; 

− предварительная защита магистерских диссертаций с рецензирова-
нием работы научным руководителем студента магистратуры.  

− мастер – классы научных руководителей студентов магистратуры по 
направлениям собственных исследований и по анализу возможных направле-
ний исследований в магистерских диссертациях;  

− мастер-классы и презентации приглашенных сторонних ученых и 
практиков по постановке актуальных теоретических и практических задач, 
требующих проведения научных исследований («Инновационный прорыв», 
организатор «Красноярский региональный инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор» 8-20.09.2014г; Форум молодых лидеров- YouLeadAIESEC, 
организатор международная молодежная некоммерческая организация 23-
24.10.2014.; Сибирский карьерный форум, мастер-класс бизнес-тренера 
М. Поташова  24.10.2014 г.) 

Работа научно-исследовательского семинара оформляется протокола-
ми, которые приложены к ООП.  

Обучение по магистерской программе опирается на активную само-
стоятельную работу студента магистратуры.  

Организация самостоятельной работы регламентируется конкретными 
разделами рабочих программ по дисциплинам и индивидуальным планом ра-
боты студента магистратуры.  

Индивидуальный план работы студента магистратуры, разрабатывается 
на основе учебного плана магистерской программы и конкретизирует содер-
жание и объем подготовки студента с учетом его профессиональной и науч-
ной специализации. Образовательная часть индивидуального плана содержит 
полный перечень учебных дисциплин всех циклов с указанием общего коли-
чества часов и кредитных единиц, приходящихся на дисциплину, количества 
часов на аудиторную работу, а также вида и сроков промежуточной аттеста-
ции. Научная специализация студента магистратуры реализуется посредст-
вом составления плана научно-исследовательской работы в семестре и ут-
верждения темы магистерской диссертации. Индивидуальный план работы 
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составляется по соответствующей форме. Процедура утверждения индивиду-
ального плана и темы магистерской диссертации предусматривает первич-
ную консультацию магистра у научного руководителя в срок до 01 октября 
первого года обучения с целью обсуждения рабочей формулировки темы и 
проекта индивидуального плана работы над диссертацией. Подготовленный 
проект индивидуального плана работы и рабочая формулировка темы выно-
сятся на обсуждение выпускающей кафедры, заседание которой должно со-
стояться в течение октября месяца первого года обучения магистров. По ре-
шению кафедры индивидуальный план работы и тема диссертации магист-
ранта рекомендуются к утверждению на ученом совете Менеджмента и ин-
форматики. Ученый совет ИМиИ, заслушивает магистрантов и утверждает 
индивидуальные планы и темы магистерских диссертаций. В случае, если 
тема диссертации не направлена на решение профессиональных задач, со-
гласно выбранной магистерской программы, ученый совет рекомендует ма-
гистранту в сотрудничестве с научным руководителем доработать индивиду-
альный план, а тему диссертации привести в соответствие с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта. На основании 
решения ученого совета института Менеджмента и информатики формирует-
ся приказ о назначении научных руководителей и утверждении тем выпуск-
ных квалификационных работ (магистерских диссертаций). В срок до 1 нояб-
ря первого года обучения магистров приказ подается в Институт подготовки 
кадров высшей квалификации.  

В течение учебных семестров магистрант отчитывается перед руково-
дителем о проделанной работе и проходит промежуточную аттестацию на 
кафедре и совете Института, в соответствии с утвержденным индивидуаль-
ным планом работы над диссертацией и требованиями, предъявляемыми к 
научно-исследовательской работе магистранта.  

Составной частью магистерских программ являются практики, которые 
организованы с учетом требований ФГОС. Практика представляет собой вид 
учебной работы, непосредственно ориентированной на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. По всем видам практик разработа-
ны комплексные программы и методические указания, направленные на 
обеспечение практического закрепления теоретических знаний, приобрете-
ния практического опыта в сфере профессиональной деятельности: 

− 1. Ю.В. Булгаков и др. Программа научно-исследовательской прак-
тики (направление подготовки 080200 "Менеджмент"; Краснояр. гос. аг-
рар.ун-т. – Красноярск, 2012. – 28 с. 

− Ю.В. Булгаков и др. Программа организационно-управленческой 
практики (направление подготовки 080200 Менеджмент); Краснояр. гос. аг-
рар.ун-т. – Красноярск, 2012. – 36с. 

− Ю.В. Булгаков и др. Программа педагогической практики Красно-
яр. гос. аграр.ун-т. – Красноярск, 2012. – 24с.; 

− Программа научно-педагогической практики / И.Чаплыгина, Л.В. 
Фомина. – Красноярск: изд-во Красн. гос. аграрн. ун-та – Красноярск, 2012. – 
26 с. 
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Основные образовательные программы обеспечены базами практик на 

основе долгосрочных, а так же краткосрочных договоров. 
 

Таблица 5 – Организация практической подготовки  
№ 
п/п 

Наименование 
практики 

Наименование организации Ф.И.О. 
руководителя 

1 Организационно-
управленческая, 
производственная 
практика 

1 Зао "Агроярск" Сухобу-
зимского района 
2 СПК «Солонцы 
3 ПФ "Заря" Емельянов-
ского района 
4 СПК "Ивановское" Ша-
рыповского района 
5 Администрация Кура-
гинского района  

Директор по производству 
Назаров Е.Ю.. 
Директор Углов В.Д.  
Директор Исаев И.В.  
 
директор Бондаренко С.Н. 
  

2 Научно-
исследовательская  

ФГБОУ ВПО КрасГАУ, 
 выпускающие кафедры 

Научные 
руководители 

3 Педагогическая 
практика 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ, 
 кафедра психологии и педаго-
гики, выпускающие кафедры 

Научные 
руководители 

 
Использование в учебном процессе практик (научно-

исследовательской, научно-производственной, педагогической и производст-
венной) повышает эффективность профессиональной подготовки магистров. 
Необходимость решения конкретных практических задач в условиях реаль-
ного предприятия дает возможность обучающимся трансформировать полу-
ченные знания в практические навыки, развивает творческий потенциал сту-
дента, умение быстро находить решение в проблемной ситуации, апробиро-
вать результаты магистерской диссертации. 

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты оформ-
ленного отчёта и отзыва научного руководителя практики в комиссии, фор-
мируемой на выпускающей кафедре.  

 
5. Качество подготовки специалистов  
 
Качество подготовки специалистов по направлениям подготовки маги-

стратуры является приоритетным на всех этапах обучения. Контроль качест-
ва подготовки специалистов осуществляется на основе взаимосвязанных и 
взаимозависимых элементов: уровень требований при приеме студентов; эф-
фективность текущего и промежуточного контроля качества; качество подго-
товки выпускников, определяемое итоговой аттестацией.  

 
5. 1 Уровень требований при приёме 
 
Прием в магистратуру осуществляется в соответствии с: 
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− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

− Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры» от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

− Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении перечней специаль-
ностей и направлений подготовки высшего образования» от 12.09.2013 № 
1061. 

− Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N 3 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры на 2014/15 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 19.02.2014 N 31352) 

Прием в магистратуру проводится  на конкурсной основе по результа-
там вступительных испытаний, программа которых разработана Институтом 
Менеджмента и информатики и утверждена ректором Университета. Про-
грамма испытаний включает в себя тестовые задания по основам менеджмен-
та (стратегический, инновационный, финансовый, управление персоналом).   
Результаты вступительных испытаний оценивают по 100 бальной шкале. 
Конкурс при приеме в магистратуру отражен на рисунке 2.*  

 

 
 

Рисунок 2 – Конкурс при приеме 

*  Прием в  2014 г. осуществлялся по направлению 38.04.01 
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5.2 Эффективность текущего и промежуточного контроля качества 
 
Основные образовательные программы по направлениям подготовки 

магистратуры определяют высокий уровень требований при проведении 
промежуточной аттестации студентов. Экзаменационные материалы, задания 
в тестовой форме, вопросы, выносимые на зачеты, включены в рабочие про-
граммы и раскрывают основное содержание изучаемых дисциплин. Их со-
держание и проблемно-поисковый характер способствуют развитию само-
стоятельности экономического мышления, внимательному и вдумчивому 
анализу материала, практической подготовленности. Студенты имеют воз-
можность ознакомиться с рабочей программой и контрольно-
измерительными материалами по изучаемым дисциплинам в начале семест-
ров, используя информационную образовательную среду и портала магист-
ров Института Менеджмента и информатики.  

Оценка знаний, умений, навыков и заявленных компетенций студентов 
проводится с использованием модульно-рейтинговой системы. Рейтинговая 
система оценки успеваемости студентов позволяет усилить мотивацию учеб-
ной деятельности путем более четкой дифференциации оценки результатов 
учебной работы каждого студента, уменьшить влияние субъективных факто-
ров со стороны преподавателя, что способствует повышению качества обу-
чения. 

Результаты всех видов учебной деятельности студентов оцениваются 
рейтинговыми баллами. Максимальное количество баллов равно 100. Для 
получения положительной оценки (зачета) необходимо набрать не менее 60 
баллов. 

Экзаменационная академическая оценка устанавливается в соответст-
вии со следующей шкалой: 

 87 - 100 баллов – 5 (отлично) 
 73 - 86 баллов – 4 (хорошо) 
 60 - 72 балла – 3 (удовлетворительно)  
При изучении студентом в календарном модуле учебной дисциплины 

рейтинговые баллы распределяются по дисциплинарным модулям в зависи-
мости от их значимости и трудоемкости. Количество дисциплинарных моду-
лей может быть не менее двух и не более четырех. Рейтинговая оценка по 
дисциплинарному модулю складывается из количества баллов, набранных за 
текущую аудиторную и  самостоятельную работу, а также полученных при 
промежуточном контроле: 

В рабочих программах по дисциплине определяются виды текущей ра-
боты и формы проведения промежуточных контролей, диапазоны рейтинго-
вых баллов дисциплинарных модулей. 
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5.3 Итоговая государственная аттестация выпускников  
 
Завершающим этапом процесса образования по направлению 080200.68 

Менеджмент  является итоговая государственная аттестация выпускников.  
Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и ито-

говой государственной аттестации: 
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273-ФЗ от 29.12.2012 г.); 
− Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Положе-

ния об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации» (№ 1155 от 25.03.2003 г.); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика 
(квалификация (степень) «магистр» (№ 543 от 20.05.2010 г.); 

− Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (N 05-58-74/кк от 03.04.2007 г.); 

− положение Красноярского государственного аграрного университе-
та «Итоговая государственная аттестация студентов» (КрасГАУ-СМК-ДП-
8.2.4-1.0-2009 от 28.04.2009); 

− ООП, учебный план и график учебного процесса по направлению 
подготовки 080200.68 – Менеджмент (магистерские программы "Стратегиче-
ский менеджмент", "Маркетинг", "Инновационный менеджмент", "Управле-
ние человеческими ресурсами", "Организация предпринимательской дея-
тельности"). 

Итоговая государственная аттестация студентов по данной магистер-
ской программе проходит в два этапа. На первом этапе студенты сдают госу-
дарственный экзамен, на втором этапе студенты защищают выпускную ква-
лификационную работу (магистерскую диссертацию).  

Целью итогового государственного экзамена является установление 
уровня практической и теоретической подготовленности выпускника магист-
ратуры к выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки 
требованиям государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования и возможности продолжения образования в аспи-
рантуре. 

Государственный экзамен по направлению 080200.68 –Менеджмент  
проводится в форме устного междисциплинарного экзамена, включающего 
дисциплины обязательного федерального компонента и специальные дисци-
плины профессиональной программы магистра: управление бизнес-
процессами, управление рисками, инвестиционное проектирование, управле-
ние целевыми программами, управленческая экономика, методы исследова-
ний в менеджменте, современный стратегический анализ методика. Экзаме-
национный билет включает три вопроса, сформулированных в соответствии с 
учебными программами дисциплин, утвержденными директором института. 
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Магистерская диссертация – представляет собой выпускную квалифи-
кационную работу, которая является самостоятельным научным исследова-
нием, выполняемым под руководством научного руководителя (для работ, 
выполняемых на стыке направлений – с привлечением одного или двух науч-
ных консультантов) и готовится с целью публичной защиты и получения на-
учной степени. 

Тематика выпускных квалификационных работ связана с научной те-
матикой выпускающих кафедр и учитывает интересы производства. Выпуск-
ные квалификационные работы магистрантов имеют, как правило, конкрет-
ный практический результат или теоретическое обоснование получения тако-
го результата. Ряд работ выполнен по заявкам организаций, выступавших 
объектом исследований. 

Диссертации оформляются в соответствии с существующими правила-
ми, определенными ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской ра-
боте. Структура и правила оформления» и Положением по оформлению тек-
стовой и графической части учебных и научных работ (общие требования).  

Для организации и проведения итоговой аттестации решением Ученого 
совета определяется состав государственной аттестационной комиссии, ут-
верждаемый приказом ректора.  

Председателями комиссии является ведущие ученые-специалисты, 
имеющие ученую степень доктора наук и опыт деятельности в экономиче-
ской сфере: 

 
2011 г.  Михалев Г.С.. д-р.экон. наук, проф,  кафедры экономики ГОУ 

ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет 
им. М.Ф. Решетнева 

2012-
2014 гг.  

Ямщиков А.С.. д-р.экон. наук, профессор, заместитель руководи-
теля департамента социальной политики по экономическим во-
просам г. Красноярска  

В состав государственной аттестационной комиссии включены пред-
ставители работодателя.  

Государственный междисциплинарный экзамен на положительную 
оценку сдают 100 % магистрантов. Средний балл на экзамене в 2011 – 4,8; 
2012 г. – 4,9; 2013 г. – 4,8; 2014 г. – 4,5 (приложение 4).  

За месяц до итоговой защиты диссертации, выпускающие кафедры ор-
ганизуют и проводят предварительное обсуждение результатов диссертаци-
онного исследования магистров. В процессе предзащиты магистрант излагает 
основное содержание проделанной работы, выводы по ней и практические 
предложения. Результаты предварительной защиты и замечания по ней дово-
дятся до сведения магистранта. По результатам предзащиты даются реко-
мендации по доработке диссертации, принимается решение о допуске маги-
стра к публичной защите. 
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По результатам зашиты выпускных квалификационных работ 100 % 
магистров имеют положительные оценки (приложение 4): 

 
Таблица 6 – Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 
Год Средний балл Выполнено диссертаций 

по заявкам предприятий, 
% 

Вручено дипломов 
с отличием, % 

2011 4,7 63,6 35,7 
2012 4,7 20,0 13,8 
2013 4,4 20,0 33,3 
2014 4,3 20,0 32,4 

 
Выпуск магистров представлен в приложении 3. 
 
Качество подготовки студентов-магистров магистров по направ-

лению 080200.68 Менеджмент соответствует требованиям ФГОС ВПО. 
 

6 Кадровое обеспечение подготовки магистров  
 
Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса – важней-

шее условие, определяющее качество подготовки магистров. Кадровый со-
став, осуществляющий реализацию образовательной программы, приводится 
в Приложении 5. Качественный состав ППС в целом по ООП и по циклам 
дисциплин отражается в Приложении 6. 

Образовательный процесс по направлению подготовки 080200.68 «Ме-
неджмент» программа «Маркетинг» обеспечивают 19 преподавателей, из них 
с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора – 6 человек и 
ученой степенью кандидата наук и/ или званием доцента – 12 человек. Про-
цент штатных ППС составляет 79%.  

Блок М1 «Общенаучный цикл» обеспечивает 8 человек, общая остепе-
нённость – 87,5,0% по физическим лицам, 90,1 % по целочисленным значе-
ниям ставок;  

Блок М2 «Профессиональный цикл»  обеспечивает 11 человек, общая 
остепененность – 100% по физическим лицам, и по целочисленным значени-
ям ставок.  

Общая остепененность по ООП составляет 94,7%, доля преподавателей 
с ученой степенью доктора наук – 31,57% по физическим лицам; 98% и 
25,5% соответственно по целочисленным значениям ставок.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 
цикла привлечено 2 человека (20 %), из числа действующих руководителей, 
ведущих работников профильных организаций, преподавателей, имеющих 
практический опыт работы.  

 

По выпускающим кафедрам 
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Выпускающая кафедра Менеджмента и административного управ-
ления состоит из 18 человек, в том числе: 5 человек имеют ученую степень 
доктора наук и/ или профессора, 10  человек – ученую степень кандидата на-
ук и/или звание доцента.  

Остепененность кафедры: 
− по физическим лицам: доля преподавателей с учеными степенями и 

званиями -82%, в том числе: доля докторов наук, профессоров – 27 %, канди-
датов наук, доцентов – 55% 

− по штатному расписанию: доля преподавателей с учеными степе-
нями и званиями –  83,6 %, в том числе: доля докторов наук, профессоров – 
13,4%, доля кандидатов наук – 65%  

Средний возраст ППС кафедры – 45 лет. При этом количество штатных 
ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет – 3 человека; ко-
личество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием про-
фессора в возрасте до 50 лет – 4 человек. Из числа штатных преподавателей. 
Один человек имеет опыт работы на производстве. Остальные штатные со-
трудники неоднократно проходили стажировку в условиях производства. К 
руководству практик привлекаются руководители   сельскохозяйственных 
предприятий, руководители муниципальных районных образований Красно-
ярского края.  

Систематически, в соответствии с установленными требованиями, пре-
подаватели кафедры проходят повышение квалификации в форме кратко-
срочных курсов, программ подготовки и переподготовки, научных и учебных 
стажировок и др.  

 
Таблица 7 – Повышение квалификации преподавателей кафедры Менедж-

мента и административного управления. 
Ф.И.О. преподавателя Год Название курсов, место прохождения 
Ерыгина Л.В., д.э.н. 2011  Получение аттестата профессора от 20.01.2010 г. 

№Зд/11 серия ДДН  № 012454  
Шапорова З.Е., к.э.н. 2011 Получение аттестата доцента серия ДЦ № 043042  

2010-
2012 
гг. 

"Инновационные методы и модели обучения"- 
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет. 

2014 
 

Организация учебного процесса в университете  
Красноярск, ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

2014 Информационная компетентность преподавателей. 
Красноярск, ФГБОУ ВПО  КрасГАУ 

2014 Приемная комиссия в университете. Красноярск, 
ФГБОУ ВПО  КрасГАУ . 

Ходос Д.В. д.э.н., до-
цент 

2011  Rajasthan State Institute of Public Administration г. 
Джапур, Индия 

2011 Развитие профессиональной компетентности педаго-
га высшей школы в условиях внедрения новых обра-
зовательных стандартов, г. Екатеринбург 
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2011  Headway Elementary. Школа иностранных языков 
WELCOME  Г. Красноярск. 

2011   Повышение квалификации в Institute of Applied 
Manpower Research (INDIA) по международной про-
грамме. в рамках Международной программы Индии 
(ITEC). г. Нью Дели Индия  

2012 Охрана труда на предприятии.  Красноярск/ ФГОУ 
ВПО КрасГАУ 

2012 Подготовка бакалавров и магистров по направлению 
«Аграрная экономика» и «Менеджмент» в Аграрном 
университете (г. Пловдив Болгария) 

2013  Стажировка для преподавателей аграрных вузов Рос-
сии, Украины и Белорусии.  Германия, г. Берлин, 
Министерство продовольствия, сельского хозяйства 
и защиты прав потребителей (BMELV) 

2013  Экспертиза при осуществлении федерального госу-
дарственного надзора в области образования по НПО 
и СПО. Красноярск, Служба по контролю в области 
образования Красноярского края 

2014 Актуальные проблемы менеджмента инноваций в 
Европейском Союзе. г.Прага, Пражский экономиче-
ский университет 

2014 Работа в информационно-образовательной среде 
поддержки образовательного процесса с использова-
нием ДОТ,  Красноярск, ФГОУ ВПО КрасГАУ 

2014 Вопросы педагогики и психологии высшей школы. 
ФГБОУ ВПО КрасГАУ.  

Зинина О.В. к.э.н., до-
цент  

2011 Получение ученого звания доцента серия ДЦ №   

Здрестова-Захаренкова 
С.В. . к.э.н., доцент  

2012 Получение ученого звания доцента серия ДЦ № 
044110 

 
Профессор кафедры  Ерыгин Ю.В.. является зам. председателя  диссер-

тационного совета Д212.249.03 при ФГБОУ ВПО «Сиб ГАУ". 
 Руководитель программы "Стратегический менеджмент"  Ходос Д. В. 

является членом диссертационного совета Д220.048.05 при ФГБОУ ВПО 
«Новосибирский ГАУ», стипендиатом гранта губернатора региона  по под-
держке научно-педагогических работников высшей квалификации Краснояр-
ского края, аккредитованным экспертом по осуществлению федерального го-
сударственного надзора в области качества образования НПО и СПО (свиде-
тельство об аккредитации № 098-НиК от 18.12.2012 г.), членом редакционно-
го совета Вестника КрасГАУ, который входит в перечень реферируемых 
журналов ВАК РФ.  С 2011 г. по 2013 г. выполнял функции ученого секрета-
ря в диссертационном совете КрасГАУ (Д 220.037.05) по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций по специальности «Экономика и управление 
народным хозяйством: управление инновациями; экономика природопользо-
вания». 

Практический опыт работы в бизнес-структурах имеют следующие 
преподаватели: 
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Назаров Е.Ю. - директор по производству ЗАО "Агроярск"; 
Шапорова З.Е..  – консультант по бизнес-планированию ЗАО «Агро-

ярск»  
Ходос Д.В. – экономист-консультант ООО «Эко-Продукт» (мясная 

компания г. Красноярск) 
 
 Выпускающая кафедра Предпринимательства и бизнеса состоит из 4 

человек, в том числе: 2 человека имеют ученую степень доктора наук и/ или 
профессора, 2  человека – ученую степень кандидата наук и/или звание до-
цента.  

Остепененность кафедры: 
− по физическим лицам: доля преподавателей с учеными степенями и 

званиями -100%, в том числе: доля докторов наук, профессоров – 50 %, кан-
дидатов наук, доцентов – 50% 

− по штатному расписанию: доля преподавателей с учеными степе-
нями и званиями –  100 %, в том числе: доля докторов наук, профессоров – 
100%, доля кандидатов наук – 30%  

Средний возраст ППС кафедры – 45 лет. При этом количество штатных 
ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет – 1 человек; ко-
личество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием про-
фессора в возрасте до 50 лет – 1 человек. Из числа штатных преподавателей 
один человек имеет опыт работы на производстве. Остальные штатные со-
трудники неоднократно проходили стажировку в условиях производства. К 
руководству практик привлекаются руководители   сельскохозяйственных 
предприятий, руководители муниципальных районных образований Красно-
ярского края.  

Систематически, в соответствии с установленными требованиями, пре-
подаватели кафедры проходят повышение квалификации в форме кратко-
срочных курсов, программ подготовки и переподготовки, научных и учебных 
стажировок и др.  

 
Таблица 7 – Повышение квалификации преподавателей кафедры Предпри-

нимательства и бизнеса. 
Ф.И.О. преподавателя Год Название курсов, место прохождения 
Якимова Л.А. д.э.н.,  
профессор 

2014  Вопросы педагогики и психологии высшей школы. 
ФГБОУ ВПО КрасГАУ.  

Щербенко Е.А. д.э.н., 
профессор 

2011  Использование системы вариативного маршрутного 
обеспечения для подготовки кадров высшего образо-
вания. ФГБОУ ВПО МФТИ г. Москва сертификат № 
2263. 

2013 Инновационные технологии преподавания экономи-
ческих дисциплин в высшей школе. ВГОУ ВПО СФУ 
сертификат № 26-1/13-К097 13.06.2013 г. 

2013 Разработка кейсов и организация занятий по методу 
анализа кейсов в преподавании дисциплин по марке-
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тингу  ВГОУ ВПО СФУ. 

Вингерт В.В. к.э.н., до-
цент  

2010 Защита диссертации на соискание ученой степени 
кандидат экономических наук.  

 
Руководитель магистерских программ "Управление человеческими ре-

сурсами", "Организация предпринимательской деятельности" - д.э.н. Якимо-
ва Л.А. является членом  диссертационного совета  Д220.048.05 при ФГБОУ 
ВПО «Новосибирский ГАУ». 

Под руководством д.э.н. Якимовой Л.А. была защищена диссертация 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук (Островских 
Т.И. -2012г.). 

 
Выпускающая кафедра Маркетинга в АПК состоит из 11 человек, в 

том числе: 3 человека имеют ученую степень доктора наук и/ или профессо-
ра, 5  человек – ученую степень кандидата наук и/или звание доцента.  

Остепененность кафедры: 
− по физическим лицам:   доля профессоров – 27,3 % , докторов на-

ук – 18,2 %, доцентов – 54,5 %, кандидатов наук – 63,6 %; 
− по штатному расписанию: доля профессоров – 27,7 %, доцентов, 

кандидатов наук – 56,5%. 
Средний возраст ППС кафедры – 43 года. При этом количество штат-

ных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет – 2 человека; 
количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием 
профессора в возрасте до 50 лет – 1 человек. 

На кафедре «Маркетинга»  привлечены к образовательному процессу 
практики, работающие на производстве: 

1. Карелин Олег Игоревич. Образование – экономист-информатик, Сиб-
ГАУ; Опыт работы – 12 лет; Место работы – ООО «Инвент», директор по 
развитию; ООП – «Реклама и связи с общественностью», «Менеджмент» 
080200.62, 080200.68; Читает дисциплины – Основы интегрированных ком-
муникаций, Ценообразование на рынке, Политика ценообразования, Цены и 
ценообразование. 

2. Мочевинский Алексей Владимирович. Образование – менеджер, Крас-
ГАУ; Опыт работы – 10 лет; Место работы – ООО «ТД-Универсал», дирек-
тор; ООП – «Менеджмент»  080200.62, 080200.68; Член ГЭК, ГАК. 

3. Авласко Замира Атхамовна. Образование – менеджер КрасГАУ; Опыт 
работы – 10 лет; Место работы – ООО «КБ «Искра», начальник отдела мар-
кетинга; ООП – «Менеджмент», профиль «Маркетинг»; Мастер класс в рам-
ках дисциплины «Современные проблемы маркетинга» - Школа развития 
САМАР. 

4. Руденко Дмитрий Андреевич. Образование – маркетолог КрасГАУ; 
Опыт работы – 5 лет; Место работы – ООО «Рекламное агентство «Ориен-
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тир-М», директор по маркетингу; ООП – «Реклама и связи с общественно-
стью»; Участие в ГЭК, ГАК 

Систематически, в соответствии с установленными требованиями, пре-
подаватели кафедры проходят повышение квалификации в форме кратко-
срочных курсов, программ подготовки и переподготовки, научных и учебных 
стажировок и др.  

 
Таблица 8 – Повышение квалификации преподавателей кафедры Маркетинга 

в АПК 
Ф.И.О. преподавателя Год Название курсов, место прохождения 
Антамошкин А.Н., 
д.т.н., профессор 

2014  Вопросы педагогики и психологии высшей школы. 
ФГБОУ ВПО КрасГАУ.  

 
За анализируемый период по кафедре была защищена докторская дис-

сертация по экономическим наукам (Щербенко Е.В. - 2012г.) - "Маркетинг в 
формировании системы продовольственного обеспечения территории: тео-
рия, методология, практика". 

 
Анализ кадрового обеспечения ООП подготовки магистров под-

тверждает достаточный квалификационный уровень педагогических 
кадров, соответствующий предъявляемым требованиям ФГОС ВПО. 
Квалификация педагогических кадров соответствует профилю препода-
ваемых дисциплин.   
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7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспе-
чение 

7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературой 

 
В рамках основной образовательной программы ВУЗ обеспечен обяза-

тельной учебной литературой и методическими пособиями, необходимыми 
для организации образовательного процесса.  

В библиотеке университета имеется достаточное количество учебников 
и учебных пособий по дисциплинам всех циклов учебного плана. Обеспечен-
ность образовательного процесса базовыми учебниками и учебными посо-
биями соответствует лицензионному нормативу.  

Наряду с учебно-методической литературой в библиотеке имеются пе-
риодические издания (газеты и журналы), монографии и другая научная ли-
тература зарубежных и отечественных авторов. Эти издания рекомендуются 
в рабочих программах в качестве дополнительной литературы.  

Ежегодно сотрудниками университета проводится мониторинг учебной 
литературы, на основе которого делает заявки на заказ учебной литературы 
по дисциплинам направления подготовки.  

В основной массе учебная литература представлена учебными посо-
биями 2010-2014 гг. издания, что говорит о своевременном выполнении зака-
зов учебной литературы по заявкам кафедры. Кроме того осуществляется по-
стоянное обновление периодической литературы, в том числе и зарубежной 
как в печатном варианте, так и в электронном виде. Сайт библиотеки: 
http://www.kgau.ru/new/biblioteka  

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учеб-
но-методической литературой по всем дисциплинам учебного плана пред-
ставлены в Приложении 7.  

Магистрантам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 
учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Имеется доступ к 
электронным библиотечным системам, предоставляющим возможность круг-
лосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обу-
чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети INTERNET: 

ЭБС «Лань» / http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» / http://www.rucont.ru 
ЭБС IPRbooks / http://iprbookshop.ru 
ЭБС «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека». Сво-

бодный каталог http://www.cnshb.ru  
ЭБС «Научная электронная библиотека». Научные журналы / 

http://elibrary.ru  
Электронная библиотека диссертаций / http://www.diss.rsl.ru 
Полнотекстовая база данных на русском языке «Агропром в России и 

зарубежом» / http://agroprom.polpred.com  
Электронный каталог «Государственная универсальная научная биб-

лиотека Красноярского края» / http://www.kraslib.ru  
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А также через научную библиотеку КрасГАУ доступны следующие об-
разовательные ресурсы: 

справочно-правовая система «Консультант+» / http://www.consultant.ru  
информационно–аналитическая система «Статистика» www.ias-stat.ru 
электронная библиотечная система «Консультант студента» / 

http://www.studentlibrary.ru  
учебная видеотека «Решение: учебное видео» / http://www.eduvideo.ru 
 
База данных учебно-методических комплексов дисциплин  (УМКД) по 

дисциплинам учебного плана в электронном виде доступна по адресу 
http://www.kgau.ru/new/student/do. Все УМКД, представленные в базе данных, 
являются авторскими разработками сотрудников кафедры.  

Преподаватели и студенты института используют в учебном процессе 
программы «Консультант плюс», ОС Windows XP Professional, Kaspersky An-
tivirus, Photoshop, Project Expert, MathCad, 1С: Предприятие 8.2, среды про-
граммирования Borland Delphi, Visual Basic, Nero 7 Ultra Edition, ABBYY Fi-
neReader, пакет программ MS Office 2007/2010, MS Visio 2007, Visual Fox Pro 
9.0, Internet Explorer,  

Бесплатное ПО: LibreOffice org, Acrobat Reader 9, Mozilla Firefox, Co-
deblocks, Oracle Sqldeveloper, Oracle DataModeler, Devpass, оболочки FAR-
manager, TOTAL-Commander, Ramus educational, Xmind portable, Kompozer, 
Projectlibre, Oracle XE 10g, Опер. Cист. Linux ROSA, Опер. Cист. Linux Man-
driva, Simplex Win, ACT, Assistеnt 2.0, антивирусы, архиваторы. 

Для обеспечения учебного процесса для специальностей кафедры Мар-
кетинга приобретено следующее программное обеспечение: 

1. KonSi – Assortment Optimization, 2. KonSi – Data Envelopment Analy-
sis for Benchmarking, 3. Anketter for Positioning Brands, 4. КонСи – Сегменти-
рование рынка, 5. FOREXSAL, 6. Simple Anketter, 7. Price Benchmarking (sim-
ple), 8. KonSi – Fishbone-lshikawa Diagram (Causes-Effect Analysis), 9. KonSi – 
SWOT Analysis. 

 
7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавате-

лями выпускающих кафедр  
 

Значительное место в обеспеченности студентов основной учебной и 
учебно-методической литературой занимают разработки профессорско-
преподавательского состава выпускающих кафедр. 

Учебно-методическая работа кафедр проводится в соответствии с пла-
ном изданий, который отражает актуальные вопросы и проблемы совершен-
ствования образовательного процесса, в числе которых: внедрение интерак-
тивных форм обучения, задачи при переходе на дистанционные формы обу-
чения студентов и проблемы разработки электронных учебно-методических 
комплексов, инновационные формы проведения всех видов практик по маги-
стерским программам и пр.  
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Учебно-методические разработки включают в себя учебные пособия, 
методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе 
студентов, прохождению практики и подготовке магистерской диссертации. 
Все учебно-методические указания по дисциплинам учебного плана разраба-
тываются в полном соответствии с рабочими программами. Методическое 
обеспечение авторских курсов строится на использовании монографий, в ко-
торых отражены результаты собственных прикладных и фундаментальных 
исследований, обобщен передовой научный и практический опыт. За отчет-
ный период сотрудниками выпускающих кафедр опубликованы: монографий 
– 19 шт.; учебников и учебных пособий – 14 шт, в том числе с грифом Сиб-
РУМЦ – 2 шт.; методических указаний – 33 шт. Перечень монографий, учеб-
ников, учебных пособий, изданных за последние 5 лет выпускающими ка-
федрами, приведен в Приложениях 8,  9, 10. Программное обеспечение и пе-
речень лекций с мультимедийным сопровождением, разработанные ППС вы-
пускающих кафедр представлены в приложениях 11.  

 

 
 
Рисунок 3 – Результаты НИР института за период 2010-2014г. 
 
В целом по институту менеджмента и информатики издано за послед-

ние 5 лет монографий – 49 шт.; учебников и учебных пособий – 35 шт. 
 
 
Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспече-

ние учебного процесса соответствует требованиям ФГОС ВПО по на-
правлению 080200.68 Менеджмент  
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8 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 
 
Научно-исследовательская работа на выпускающих кафедрах является 

составной частью образовательной деятельности, важнейшим фактором на-
ращивания интеллектуального потенциала, повышения качества подготовки 
специалистов. Организация научной работы выпускающих кафедр строится в 
едином формате: ежегодно составление планы НИР и НИРС, в течение учеб-
ного года на заседаниях кафедр и научных семинарах обсуждаются приори-
тетные направления развития наука, в конце года подводятся итоги и опреде-
ляются конкретные мероприятия на будущий период, а также определяется 
план научных и учебно-методических изданий.  

Основным научным направлением кафедр в рамках реализации ООП 
080200.68 – Менеджмент  является « Формирование инновационного меха-
низма развития АПК». Результативность работы кафедр по научному на-
правлению представлена в приложениях 12-17. По данному направлению за 
последние пять лет было защищено 1 докторская диссертация, 1 кандидат-
ская диссертация, опубликовано 19 монографий, 111 статьей в изданиях, ре-
комендованных ВАК РФ, а также 248 публикация в различных научных и на-
учно-методических журналах, сборниках научных трудов и материалах кон-
ференций. 
 

СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических ра-
бот научно-педагогического работника, руководителя магистерских про-
грамм "Управление человеческими ресурсами", "Организация предпринима-
тельской деятельности",  д.э.н. Якимовой Людмилы Анатольевны  

за период с 15.09.2011г. по 15.09.2014 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы 

Источник публи-
кации 

Объ-
ем, 
стр. 

Соавторы 

Статьи  в изданиях из списка ВАК 
перечня рецензируемых научных журналов 

1.  
 

Концепция инновационной 
стратегии развития АПК 

Республики Хакасия 
[статья] 

Печатная «Вестник Крас-
ГАУ».– Красно-
ярск, 2011. – 
№12.-с25-27. 

4 Е.И. Федо-
рова 

2.  Подходы к инвестированию 
в основной капитал на 

предприятиях кондитер-
ской промышленности 

[статья] 

Печатная .«Вестник Крас-
ГАУ».– Красно-
ярск, 2012. – №2.-
с11-14. 

4 Т.И. Ост-
ровских 

3.  Оценка сбалансированного 
развития инновационной и 
инвестиционной деятельно-

сти в кондитерской про-

Печатная  «Вестник Крас-
ГАУ».– Красно-
ярск, 2012. – №3.-
с30-33. 

3 Т.И. Ост-
ровских 
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мышленности 
[статья] 

4.  Инструменты управления 
человеческим капиталом в 
интересах инновационного 
развития сельских террито-

рий 
[статья] 

Печатная  «Вестник Крас-
ГАУ».– Красно-
ярск, 2012. – №5.-
с3-9. 

6 Ю.И. Ко-
лоскова, 
Ю.Н. Шу-
маков 

5.  Развитие инновационно-
инвестиционного процесса 
как фактора роста предпри-
ятий пищевой промышлен-

ности региона 
[статья] 

Печатная  «Вестник Крас-
ГАУ».– Красно-
ярск, 2012. – №7.-
с.7-11. 

5 Т.И. Ост-
ровских 

6.  Механизм стратегического 
управления инновацион-
ными проектами на моло-

коперерабатывающих 
предприятиях 

[статья] 

Печатная  «Вестник Крас-
ГАУ».– Красно-
ярск, 2012. – №8.-
с.19-22. 

4 Е.И. Федо-
рова 

7.  
Состояние социально – 
трудово1 сферы жителей 
Красноярского края 

печатная «Вестник Крас-
ГАУ».– Красно-
ярск, 2014. – №1-
с.19-22. 

4 Колоскова 
Ю.И. 

8.  Особеннсти формирования 
человеческого капитала с 
учетом типов сельских тер-
риторий 

 «Вестник Крас-
ГАУ».– Красно-
ярск, 2013. – 
№12.-с.7-11. 

 Колоскова 
Ю.И. 

Монографии 
1. Якимова Л.А.   Инвестиционно-инновационная  стратегия развития агропромышлен-

ного комплекса республики Хакасия /Л.А. Якимова. Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 
2012. – 143  с. 

Авторское свидетельство 
1. Регистрационное свидетельство обязательного федерального экземпляра электрон-

ного издания  №28316 
Электронное издание: Якимова Л.А., Островских Т.И., Федорова Е.И. Инвестици-
онно-инновационная  стратегия развития агропромышленного комплекса респуб-
лики Хакасия: монография 
Номер государственной регистрации обязательного экземпляра электронного изда-
ния - 0321203548 
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СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических ра-
бот научно-педагогического работника высшей квалификации*, руководите-
ля магистерских программ "Маркетинг", "Инновационный менеджмент", 
д.т.н., профессора Антамошкина Александра Николаевича 

за период с 15.09.2011 по 15.09.2014 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, 
 ее вид 

(статья, монография, па-
тент) 

Форма 
работы 
(печ., 
комп.) 

Выходные данные 
(источник публи-
кации, год изда-
ния) 

Объем  
в п.л. или 

с. 
Соавторы 

1 
Modeling of periodic 

groups involving indepen-
dent words (статья) 

Печ.+ко
мп. 

Automation and 
remote control. – 
2012. – V. 73. – 
Issue 2. –Web of 
science.  

P. 392-396. 

A.A. Kuz-
netsov, 
A.K. 

Shlepkin 

2 
Random Search Algorithm 

for the p-Median 
Problem(статья) 

Печ.+ко
мп. 

Informatica – 2013. 
- № 3(37). - Scopus Р. 127–140. L.A. Ka-

zakovtsev 

3 

Внедрение машино-
строительных САПР в 

условиях мелкосерийно-
го производства(статья) 

Печ.+ко
мп. 

Системы. Мето-
ды. Технологии. – 
2011. - № 10. –  С. 29-34 В.С. Ере-

ско 

4 

Сравнительный анализ 
«первых» критериев вы-
явления связи между ка-
чественными перемен-

ными(статья) 

Печ.+ко
мп. 

Вестник СибГАУ. 
– 2011. - № 4. –  

С. 4-7 О.А. Ба-
каева 

5 

Условия независимости 
качественных перемен-

ных: вероятностный 
подход(статья) 

Печ. 

Системы управ-
ления и информа-
ционные техно-
логии. – 2011. – Т. 
46. - № 4. –  

С. 7-9 О.А. Ба-
каева 

6 

Эффективное управле-
ние проектами по созда-

нию спутников свя-
зи(статья) 

Печ. 

Системы управ-
ления и информа-
ционные техноло-
гии. – 2011. – Т. 
45. - № 3. –  

С. 28-32 А.В. Ан-
кудинов 

7 

Выбор структуры муль-
тиверсионного про-

граммного обеспечения 
при нечетких ограниче-
ниях на бюджет (статья) 

Печ. 

Системы управ-
ления и информа-
ционные техноло-
гии. – 2011. – Т. 
45. - № 3.1. –  

С. 115-117 

В.Ю. 
Ерыгин, 

Ю.А. 
Нурга-
лиева 

8 

Исследование свойств 
задач оптимизации при 
поиске логических зако-

номерностей в дан-
ных(статья) 

Печ. 

Системы управ-
ления и информа-
ционные техноло-
гии. – 2011. – Т. 
46. - № 4.1. –  

С. 111-115 И.С. Ма-
сич 

9 
Автоматизация разра-

ботки параметрических 
моделей контактных уп-

Печ.+ко
мп. 

Системы. Мето-
ды. Технологии. – 
2012- № 1. –  

С. 22-27 
В.С. Ере-
ско, С.П. 
Ереско 

37 



лотнений подвижных 
соединений и пресс-

форм для их изготовле-
ния(статья) 

10 

Автоматизация техноло-
гического процесса про-

изводства пресс-форм 
для изготовления ман-

жетных уплотне-
ний(статья) 

Печ.+ко
мп. 

Вестник СибГАУ. 
– 2012. - № 2. –  

С. 130-135 
В.С. Ере-
ско, С.П. 
Ереско 

11 
Алгоритм для размеще-
ния с метрикой Москвы-

Карлсруэ(статья) 
Печ. 

Системы управ-
ления и информа-
ционные техноло-
гии. – 2012. – Т. 
49. - № 3.1. –  

С. 111-115 Л.А. Ка-
заковцев 

12 

Алгоритм случайного 
поиска для обобщенной 
задачи Вебера в дискрет-
ных координатах(статья) 

Печ.+ко
мп. 

Информатика и 
системы управле-
ния. – 2013. - № 
1.-  

С. 87-98 Л.А. Ка-
заковцев 

13 

Автоматизированная 
система обработки ре-
зультатов испытаний 
космических аппара-

тов(статья) 

Печ.+ко
мп. 

Фундаментальные 
исследования. -–
2013. - № 6-2. –  С. 315-318 Р.А. Ха-

санова 

14 

Автоматизация обработ-
ки результатов электри-
ческих испытаний бор-

тового комплекса управ-
ления(статья) 

Комп. 

Research Journal of 
International Stu-
dies. – 2013. - № 5-
2. –  

С. 5-7 Р.А. Ха-
санова 

15 
Параллельный алгоритм 
для Р-медианной зада-

чи(статья) 
Печ. 

Системы управ-
ления и информа-
ционные техноло-
гии. – 2013. – Т. 
52. - № 2.1. –  

С. 124-128 

Л.А. Ка-
заковцев, 
М.Н. Гу-

дыма 

16 

Modeling and optimization 
of the production capacity 
loading by way of foundry 

manufacture 
example(статья) 

 

Печ.+ко
мп. 

8th International 
Congress - Ma-
chines, Technolo-
gies, Materials 
2011. // Interna-
tional Virtual Jour-
nal for Science, 
Technics and Inno-
vation for the In-
dustry “Machines, 
Technologies, Ma-
terials”. – 2011. – 
Issue 6.  

P. 45-48 O. Anta-
moshkina 

17 

Computer-aided system for 
results processing of 

spacecraft tests results 
processing(статья) 

Печ.+ко
мп. 

10th International 
Congress - Ma-
chines, Technolo-
gies, Materials 
2011. // Interna-

P. 87-91 O. Anta-
moshkina 
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tional Virtual Jour-
nal for Science, 
Technics and Inno-
vation for the In-
dustry “Machines, 
Technologies, Ma-
terials”. – 2013. – 
Issue 6.  

18 

Множественная задача 
размещения в некоторых 

неевклидовых метри-
ках(статья) 

Печ.+ко
мп. 

Труды Пятой Ме-
ждународной 
конференции 
«Системный ана-
лиз и информаци-
онные техноло-
ги»". – М.: ИСА 
РАН. – 2013.  

С. 42-50 

Л.А. Ка-
заковцев, 
П.С. Ста-
нимиро-

вич 

19 

Методы унификации со-
временных средств обра-
ботки телеметрической 
информации в центрах 
управления полётами 

космическими аппарата-
ми(статья) 

Печ.+ко
мп. 

Вестник СибГАУ, 
2014, № 1(53) 

С. 10-18 

Некрасов 
М.В. 
Пакман 
Д.Н. 

 

20 

Обслуживающая подсис-
тема для системы много-
поточного приёма теле-
метрической информа-

ции(статья) 

Печ. 

Системы управ-
ления и информа-
ционные техноло-
гии, 2014, № 2(56) 

С. 34-40 Некрасов 
М.В. 

21 

Portfolio management 
technology of innovations 
distribution in social and 
economic system(статья) 

Комп. 

LifeScienceJournal 
2014;11(12). - 
Scopus 

555-557 

V.M. 
Avram-
chikov, 
N.T. 
Avram-
chikova, 
Ju.V. Eri-
gin 

22 
Algorithms for location 

problems based on angular 
distances(статья) 

Комп. 

Advances in Opera-
tions Research. – 
2014. – Vol. 2014. 
Articale ID 
701267. -Scopus 12 р. 

Lev Kaza-
kovtsev, 
PredragS-
tanimirov-
ic, Ido-
wuOsinga, 
Mikhail 
Gudima 

23 

Genetic algorithm with 
fast greedy heuristic for 
clustering and location 

problems(статья) 

Печ.+ко
мп. 

Informatica. – 
2014. – Vol. 38. 
Number 3. - Scopus P. 229-240 L.A. Ka-

zakovstev 

24 

Математическое и про-
граммное обеспечение 
отказоустойчивых сис-
тем управления и обра-

Печ. 

Красноярск: Изд-
во КрасГАУ, 
2011. –ISBN 978-
5-94617-225-7 

278 с. – 500 
экз. 

И.В. Ко-
валев, 
Р.Ю. Ца-
рев 
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ботки информации  
(монография) 

25 

Инновационный меха-
низм развития предпри-

ятий ОПК 
(монография) 

Печ. 

Красноярск: Изд-
во КрасГАУ, 
2012. –– ISBN 
978-5-94617-267-7 

143 с. – 500 
экз. 

О.И. Ан-
тамошки-
на, Д.В. 
Ходос 

26 Стенд для испытания уп-
лотнений Патент 

Пат. 119833 Рос-
сийскаяФедера-
ция, МПКF16J 
G01M. Заявитель 
и патентооблада-
тель Сибирский 
государственный 
аэрокосмический 
университет (RU). 
№ 2012113029/06 
;заявл. 03.04.2012; 
опубл. 27.08.2012, 
Бюл. № 24. 

2 с. 

Ереско 
В.С., Ере-
ско С.П., 
Ереско 
Т.Т., Уса-
ков В.И. 

27 

Программа, реализую-
щая алгоритм определе-
ния значимых атрибутов 
информационных акти-

вов автоматизированных 
систем управления 

Свиде-
тельство 

№ 
2014615

061 

Заявка № 
2014612771 Дата 
регистрации в 
Реестре программ 
для ЭВМ 15 мая 
2014 г. 

 

Пузанова 
Г.А., Ан-
тамошкин 
О.А. 

28 

Система многопарамет-
рической обработки рас-
тровых данных на основе 
методов комбинаторной 

оптимизации 

Свиде-
тельство 

№ 
2014615

062 

Заявка № 
2014612772 Дата 
регистрации в 
Реестре программ 
для ЭВМ 15 мая 
2014 г. 

 
Анта-
мошкин 
О.А. 

 
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических ра-
бот научно-педагогического работника, руководителя магистерской про-
граммы "Стратегический менеджмент", д.э.н., доцента Ходоса Дмитрия Ва-
сильевича 

за период с 15.09.2011 по 15.09.2014 
 

№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем, 
п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
научные работы 

1 Развитие инновационных 
и социально направлен-

ных процессов в сельском 
хозяйстве региона (статья) 

Печат-
ная 

Вестник КрасГАУ. – 
№12. – 2011. – С. 20-

24 

5/2,5 Сидель-
ников 
А.Г. 
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2 Модель формирования 
оптимального портфеля 

инновационных проектов 
(статья) 

Печат-
ная 

Вестник КрасГАУ. – 
№12. – 2011. – С. 56-

61 

6/1,5 Карпов 
А.Б., Ан-
тамошкин 

А.Н., 
Аринин 

В.А. 
3 Экономический механизм 

обеспечения устойчивого 
развития сельского хозяй-
ства Красноярского края 

(статья) 

Печат-
ная 

Вестник Иркутского 
государственного 
технического уни-
верситета. - №11. – 
2011. – С. 284-292 

9 - 

4 Региональная стратегия ин-
новационного развития 

АПК (статья) 

Печат-
ная 

Вестник КрасГАУ. – 
№2. – 2012. – С. 15-

19 

5/2,5 Сидель-
ников 
А.Г. 

5 Механизм инновационно-
го развития агропромыш-
ленного комплекса (ста-

тья) 

Печат-
ная 

Вестник КрасГАУ. – 
№5. – 2012. - С. 31-

34 

4/1,33 Краснова 
Т.Г., По-
таев В.С. 

6 Государственно-частное 
партнерство в России: 

проблемы развития (ста-
тья) 

Печат-
ная 

Российское пред-
принимательство. - 

№11. – 2012. – С. 10-
15 

0,5/0,25 Степано-
ва Л.В. 

7 Экономический механизм 
инновационного развития 
сельского хозяйства ре-

гиона (статья) 

Печат-
ная 

Электронный жур-
нал// Управление 
экономическими 

системами. – (51). – 
№3. – 2013. – С. 7 

0,6/0,3 Шапорова 
З.Е. 

8 Проблемы  государствен-
ной поддержки аграрного 

комплекса  в условиях 
вхождения России в ВТО 

(статья) 

Печат-
ная 

Вестник КрасГАУ. – 
№. 5– 2013. – С. 35-

38 

0,4/0,2 Матюнь-
кова Н.Н. 

9 Инновационная деятель-
ность в сельском хозяйст-

ве региона: 
подходы к оценке и при-

оритеты развития (статья) 

Печат-
ная 

Вестник КрасГАУ. – 
№6. – 2013. – 43-48 

0,76 - 

10 Методика определения 
размера денежной ком-

пенсации затрат сельско-
хозяйственным товаро-
производителям молока 

Красноярского края (ста-
тья) 

Печат-
ная 

Вестник КрасГАУ. - 
№11. – 2013. – С. 32-

35 

0,6/0,2/ 
0,2 

Ковален-
ко Е.И., 

Дьяченко 
О.Г. 

11 Экономический механизм 
развития АПК региона 

(статья) 

Печат-
ная 

Вестник КгасГАУ. - 
№12. – 2013. – С. 24-

28 

0,6/0,2/ 
0,2 

Иванов 
С.Г., Дья-

ченко 
О.Г. 
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12 Уровень воспроизводства 
в аграрном секторе  ре-

гиона (статья) 

Печат-
ная 

Электронный 
журнал//Управление 

экономическими 
системами. - №10 
(58). - 2013. – С.38 

0,6/0,2/ 
0,2 

Иванов 
С.Г., Дья-

ченко 
О.Г. 

13 Устойчивое функциони-
рование АПК 

как фундамент развития 
региональной экономики 

(статья) 

Печат-
ная 

Российское 
предпринимательств

о. - №21 (243). – 
2013. –  
С. 22-32 

0,8/0,4 Иванов 
С.Г. 

14 Экономическая успеш-
ность (статья) 

Печат-
ная 

Вестник КрасГАУ. - 
№1. - 2014. – С. 3-6 

0,6/0,2 
/0,2 

Малахова 
Ю.В., 

Хохлова 
В.В. 

15 К вопросу об оценке  ин-
новационного потенциала 

(статья) 

Печат-
ная 

Вестник КрасГАУ. - 
№ 4. - 2014. – С. 66-

72 

0,6/0,2 
/0,2 

Паршуков 
Д.В., 

Иванов 
С.Г. 

монографии 
1 Моделирование програм-

мы инновационного раз-
вития (монография) 

Печат-
ная 

LAP LAMBERT 
Academic Publishing 
GmbH, Saarbrucken, 
Germany, 2012. - 134 

с. 

134/44,7 Анта-
мошкина 
О., Анта-
мошкин 

А. 
2 Инновационный механизм 

развития предприятий 
АПК (монография) 

Печат-
ная 

Краснояр. гос. аграр. 
ун-т.  – Красноярск, 

2012. 
– 143 с. 

143/23,8 Анта-
мошкина 
О.И., Ан-
тамошкин 
А.Н., Ша-

порова 
З.Е., Зи-

нина 
О.В., Пе-

ченая 
И.А. 

3 Инструменты оценки ин-
новационного потенциала 

(монография) 

Печат-
ная 

LAP LAMBERT 
Academic Publishing 
GmbH, Saarbrucken, 
Germany, 2012. – 121 

с. 

7,8/3,9 Паршуков 
Д.В. 

4 Экономический механизм 
инновационной деятель-

ности в сельском хозяйст-
ве (монография) 

Печат-
ная 

LAP LAMBERT 
Academic Publishing 
GmbH, Saarbrucken, 
Germany, 2013. – 166 

с. 

8,2 - 

5 Оценка эффективности 
инвестирования иннова-
ционной деятельности на 
основе государственно-

частного партнерства (мо-
нография) 

Печат-
ная 

Красноярский гос. 
аграрный 
университет. – 
Красноярск, 2013. – 
127 с. 

8,25/4,13 Степано-
ва Л.В. 
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6 Инновационное развитие 
на основе государственно-

частного партнерства 
(монография) 

Печат-
ная 

Саарбрюкен 
(Saarbrücken): LAP 
LAMBERT  
Academic Publishing. 
– Германия, 2014. -  
156 с. 

8,2/4,1 Степано-
ва Л.В. 

7 Государственно-частное 
партнерство: теоретиче-

ские основы, базовые 
принципы и практика реа-

лизации (монография) 

Печат-
ная 

Санкт-Петербург: 
Изд-во Политехн.  

ун-та, 2014. – 572 с. 

18/4,8 Дьяченко 
О.Г., Сте-

панова 
Л.В. 

авторские свидетельства 

1  «Моделирование про-
граммы инновационного 

развития» 

- Регистрационное 
свидетельство обяза-
тельного федераль-

ного экземпляра 
электронного изда-
ния №27463 от 26 
июля 2012 г. на 1 

CD-R; номер госре-
гистрации 

0321202695 (Мини-
стерство связи и 

массовых коммуни-
каций РФ, ФГУ НТЦ 
«Информрегистр») 

-  Анта-
мошкина 

О.И.,  
Анта-

мошкин 
А.Н. 

2 «Инновационный меха-
низм развития предпри-
ятий АПК: монография» 

- Регистрационное 
свидетельство обяза-
тельного федераль-

ного экземпляра 
электронного изда-
ния №28558 от 19 

декабря 2012 г. на 1 
CD-R; номер госре-

гистрации 
0321203790 (Мини-

стерство связи и 
массовых коммуни-

каций РФ, ФГУ НТЦ 
«Информрегистр») 

- Анта-
мошкина 

О.И.,  
Анта-

мошкин 
А.Н.,  

Шапорова 
З.Е., Зи-

нина 
О.В., Пе-

ченая 
И.А. 

3 Основы агробизнеса:  
методические указания 

- Регистрационное 
свидетельство 
обязательного 
федерального 

экземпляра 
электронного 

издания №30117 от 
29 апреля 2013 г. на 

1 CD-R; номер 
госрегистрации 

0321300819 

- - 
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(Министерство связи 
и массовых 

коммуникаций РФ, 
ФГУ НТЦ 

«Информрегистр») 

4 Нормирование труда:  
методические указания 

- Регистрационное 
свидетельство 
обязательного 
федерального 

экземпляра 
электронного 

издания №30118 от 
29 апреля 2013 г. на 

1 CD-R; номер 
госрегистрации 

0321300820 
(Министерство связи 

и массовых 
коммуникаций РФ, 

ФГУ НТЦ 
«Информрегистр») 

- Агапов 
А.М. 

5 Экономические отноше-
ния в молочном подком-
плексе: формирование, 

проблемы регулирования, 
перспективы развития: 

монография 

- Регистрационное 
свидетельство 
обязательного 
федерального 

экземпляра 
электронного 

издания №30118 от 
29 апреля 2013 г. на 

1 CD-R; номер 
госрегистрации 

0321300820 
(Министерство связи 

и массовых 
коммуникаций РФ, 

ФГУ НТЦ 
«Информрегистр») 

- - 

 
Показатели активности преподавателей выпускающих кафедр в РИНЦ 

(в расчете на 1 преподавателя): количество публикаций – 7,18; количество 
цитирований – 16,6; индекс Хирша – 1,4. Наивысшие показатели имеют сле-
дующие преподаватели: Антамошкин А.Н.: количество публикаций – 61; ко-
личество цитирований – 157; индекс Хирша – 5,0;Ерыгин Ю.В.: количество 
публикаций – 40; количество цитирований – 53; индекс Хирша – 3,0; Ерыги-
на Л.В.: количество публикаций – 34; количество цитирований – 35; индекс 
Хирша – 3,0., Ступина А.А. - количество публикаций - 43; количество цити-
рований -77; Индекс Хирша - 3,0., Царев Р.Ю.: количество публикаций- 86; 
количество цитирований - 211; индекс Хирша - 4.   
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За анализируемый период общий объем финансирования научных ис-
следований составил 13800 тыс. руб., в том числе по грантовой деятельности 
1612 тыс.  руб. (приложение 12, 21).  

За период с 2010 по 2014 гг. преподаватели выпускающих кафедр ак-
тивно участвовали в конкурсах на право получения грантов Красноярского 
краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности – 8 
заявок, из них одобренных – 3 гранта 

Вместе с тем для повышения количества проводимых научных иссле-
дований профессорско-преподавательскому составу следует более активно 
участвовать в конкурсах на распределение грантов (РГНФ, РФФИ и т.д.), в 
конкурсах на выполнение госбюджетных НИР, реализовывать научно-
исследовательскую работу по хоздоговорам с организациями и предприятия-
ми.  

За период с 2010 г. выпускающими кафедрами были защищены сле-
дующие диссертации: 

Вингерт В.В. - "Регулирование рынка алкогольной продукции в усло-
виях конкурентной среды" - 2010 г. 

Щербенко Е.А. - "Маркетинг в формировании системы продовольст-
венного обеспечения территории: теория, методология, практика".- 2012 г. 

Островских Т.И. - " Методические инструменты обеспечения сбалан-
сированного развития инновационной и инвестиционной деятельности пред-
приятий". - 2012 г. 

Также на выпускающих кафедрах в настоящее время работают над 
диссертациями: 

-на соискание ученой степени кандидата экономических наук аспиран-
ты: 

Колоскова Ю.И."Формирование человеческого капитала сельских тер-
риторий", планируемая защита в 2015 г. 

Федорова Е.И.  « Механизм формирования инновационных стратегий», 
планируемая защита в 2015 г. 

С 2010 г. кафедрами  проводится научно-практические семинары со 
студентами магистрами и аспирантами на тему «Современные проблемы ме-
неджмента»; " Инновационные процессы в АПК" (руководители зав. кафед-
рами).  

Также преподаватели выпускающих кафедр являются организаторами 
и активными участниками ежегодных конференций, организуемых Универ-
ситетом: международной научно-практической конференции «Наука и обра-
зование: опыт, проблемы, перспективы развития», международной научно-
практической конференции молодых ученых   «Инновационные тенденции 
развития российской науки», всероссийской студенческой научной конфе-
ренции «Студенческая наука – взгляд в будущее». За исследуемый период 
профессорско-преподавательский состав кафедр принял участие в работе на-
учных конференций разного уровня.  В трудах научных конференций опуб-
ликовано 248 научных докладов. Сотрудники, аспиранты, магистры и сту-
денты кафедр – активные организаторы и участники ежегодного Краснояр-
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ского экономического форума, съезда работников АПК Сибири, выставок-
конгрессов «Агропромышленный форум Сибири», а также других мероприя-
тий, проводимых под эгидой администрации Красноярского края, Министер-
ства сельского хозяйства и продовольственной политики региона. 

Основные, результаты научных работ, внедрены в производство и 
учебный процесс. 

Выпускающие кафедры привлекают к научной работе магистрантов, 
они занимаются собственными научными исследованиями под руководством 
преподавателей кафедры, выступают с докладами на конференциях различ-
ных уровней. По итогам научной работы магистранты должны опубликовать 
не менее двух научных статей (приложение 18), а результаты научного ис-
следования доложить на научном семинаре, конкурсах и конференциях. Тра-
диционным является участие магистров во Всероссийском конкурсе на луч-
шую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых ВУЗов 
Министерства сельского хозяйства РФ по направлению «Экономика». Наи-
более важные результаты научной работы магистров представлены в прило-
жении 19.  

 
Организация и состояние НИР в магистратуре направления 

080200.68 Менеджмент соответствует предъявляемым требованиям.  
 
9 Материально-техническая база 

 
Материально-техническая обеспеченность университета (наличие чи-

тальных залов, посадочных мест в них, библиотек, единиц хранения учебной 
литературы, оборудования читальных залов, наличие аудиторий, оборудо-
ванных аудиовизуальными средствами и используемых в учебном процессе и 
т.п.) соответствует лицензионным требованиям.  

Образовательный процесс обучающихся в магистратуре по направле-
нию 080200.68 Менеджмент  в институте Менеджмента и информатики бази-
руется на современной информационной - технической базе. Имеющиеся в 
институте компьютерные классы оснащены компьютерной техникой, что по-
зволяет проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-
готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся магистров, которые предусмотрены учебными планами.  

Необходимый для реализации ООП магистратуры перечень материаль-
но-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (5-05, 
3-09), оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
экраном, выходом в сеть Интернет; учебные классы для проведения семинар-
ских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью, и другие ка-
бинеты необходимые для учебного процесса.  

 
Поскольку все компьютеры КрасГАУ объединены в университетскую 

компьютерную сеть и подключены к системе Интернет, обеспеченность ком-
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пьютерным временем с доступом в сеть Интернет составляет не менее двух-
сот часов в год на одного студента. 

По выпускающим кафедрам: 
За кафедрой Менеджмента и административного управления закре-

плены следующие учебные аудитории корпуса Института Менеджмента и 
информатики: 4-10, 4-11, Кафедра имеет в своем составе аудитории для ППС 
– 3-39, 3-41, 3-43.  Площадь учебных аудиторий – 133,06м2. Кафедра оснаще-
на современными техническими средствами: 6 компьютеров подключенных к 
сети INTERNET, 2 принтера, 1 ксерокс.  Поддержание и обновление матери-
ально-технической базы кафедры производится за счет средств университета.  

Площадь  кафедры Предпринимательства и бизнеса для реализации 
учебного процесса  составляет 170,77 м2 ( Ауд. 4-02,  4-03, 4-07).Кафедра ос-
нащена современными техническими средствами (компьютеры, ксерокс, ска-
нер). Общее количество компьютеров на кафедре – 4 шт. Число  компьюте-
ров, подключенных к сети INTERNET – 4 шт. Число классов, оборудованных 
мультимедиапроекторами – 1. 

Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованны-
ми учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 
представлено в Приложении 20. 

 
Состояние материально-технической базы  и условия, определяю-

щие качество подготовки магистров, соответствует требованиям ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 080200.68 – Менеджмент.  

 
10 Воспитательная деятельность 

 
Устав Красноярского государственного аграрного университета опре-

деляет, что воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманисти-
ческого характера образования, приоритета общечеловеческих и нравствен-
ных ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, произ-
водственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работни-
ков.  

Воспитательная деятельность в КрасГАУ осуществляется системно че-
рез учебный процесс, комплекс научно-исследовательской, научно-
производственной, производственной и педагогической практик, научно-
исследовательскую работу магистров и систему внеучебной работы. 

Воспитательная деятельность в университете проводится в соответст-
вии с приказом Министерства образования и науки РФ № 574 «Об основных 
направлениях развития воспитания в системе образования», Концепцией мо-
дернизации Российского образования на период до 2020 года, Государствен-
ной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011 – 2015 
г.г.», Положением о воспитательной работе в институтах ФГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный аграрный университет». 

Научно-педагогические коллективы выпускающих кафедр осуществ-
ляют воспитательную работу среди студентов, обучающихся по направлению 
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подготовки 080200.68 «Менеджмент», поставив перед собой цель –  обеспе-
чение глубокой общенаучной и специальной подготовки, развитие потребно-
сти в постоянном обогащении и обновлении приобретенных знаний, устой-
чивой склонности к творческой активности, понимание общественной зна-
чимости труда экономиста в современных условиях. 

За отчетный период воспитательная работа была направлена на созда-
ние максимальных условий для стремления студентов к личному и профес-
сиональному саморазвитию, здоровому образу жизни. 

Каждый преподаватель участвует в реализации комплексного плана 
воспитания студентов университета на весь период обучения, исходя из сво-
его индивидуального плана работы. Планирование в нем мероприятий по 
разделу «Участие в воспитательной работе студентов и общественной жизни 
университета (института, кафедры)» является для всех преподавателей обяза-
тельным. 

В соответствии с индивидуальными планами преподавателей на кафед-
ре проводится разноплановая воспитательная работа. 

Студенты магистратуры привлекаются к подготовке и проведению: 
- «Дня знаний»; 
- «Дня первокурсника»; 
- «Дня студенчества»; 
- «Дня открытых дверей»; 
- «IQ-бала»; 
- "Лига КВН первокурсников"; 
-"Студенческая весна"; 
- "Конкурс патриотической песни"; 
- семинаров по здоровому образу жизни: «Репродуктивное здоровье»; 

«Россия без табака», «День борьбы со СПИД», «День Донора» с привлечени-
ем психологов и специалистов; 

- акций российского, регионального и городского уровня – «Универ-
сиада–2019», "Эстафета Олимпийского огня", «День Енисея», общегородской 
субботник и т.д. 

- посещение межрегиональной художественной выставки "Енисей-
Ангара: великие реки сибирского искусства. 

2. Сотрудниками кафедр прочитан ряд лекций, популяризирующих 
образовательную миссию университета и содержание подготовки по направ-
лению 080200.68 «Менеджмент»: 

− содержание основной образовательной программы; 
− основные аспекты учебных курсов; 
− направления научно-исследовательской работы и перспективы 

инновационной деятельности магистров, 
2. Студентами института менеджмента и информатики за анализируе-

мый период были достигнуты следующие результаты: 
- в конкурсе "Лига КВН-первокурсников в 2011 г. - 1 место (участники: 

Михальченко В., Замуриева П., Гуминская И., Дударова М., Ударцева Л., Гук 
В., Иванов Н.), в 2012 г. - 3 место ( состав команды: Стамбурская К., Короб-
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кова К., Аникина Ю., Лю-Чун -ли В.), 2013 г. - 1 место ( команда: Вязникова 
Д., Саватеева А., Ястребова Е., Модоян А., Шиляева В., Атапина Е., Кузьми-
на Ю., Чикова Е.), в 2014 г. - 2 место (Катречко В., Ларионова Д., Солодкова 
К., Левочкина М., Бондарева В.). 

 Кроме того студенты ИМИ в 2014 г. заняли 1 место в ХУШ межвузов-
ском конкурсе КВН-первокурсников, а также  2 место в фестивале лиги КВН 
КрасГАУ  - 2 место. 

 Студенты ИМИ в мае 2014 года участвовали в конкурсе среди аграных 
вузов - "Над широкой Обью г. Новосибирск - где им был присужден специ-
альный приз (Замуриева П., Мадоян А., Атапина Е., Ястребова Е.). 

 Ежегодно наши студенты участвуют в Губернаторском IQ бале  - 2014 
году в танцевальной программе Цаплина А. заняла 3 место. 

Хороших успехов достигли студенты ИМИ и в спорте: Болдарев И. в 
течение 2013-2014 неоднократно занимал призовые места  среди юниоров в  
Международных и краевых турнирах  по дзюдо г. Красноярск,  г. Иркурск,  
Толмачев В. - 1 место в Х11 Всероссийском турнире по вольной борьбе, ди-
плом 1 степени во Всероссийских соревнованиях по традиционным видам 
спорта среди сельского населения; Асламбеков Т. - диплом 3 степени во Все-
российских соревнованиях по вольной брьбе, диплом 1 степени во Всерос-
сийских соревнованиях по национальным видам спорта; Косян М. - 3 место в 
Х11 Всероссийском турнире по вольной борьбе - 2014 г. 

 Команда студентов ИМИ заняла 1,2 и 3 места в соревнованиях "День 
первокурсника" посвященных Всемирному Дню Студента и 80-летию Крас-
ноярского края - 2014 г. 

 По итогам 2014 года институт Менеджмента и информатики стал са-
мым спортивным. Неоднократно институт был награжден дипломами и куб-
ками за общественную, воспитательную работу, активность и массовость.  

Также хочется отметить и преподавательский состав института, кото-
рый начиная с 2010 года постоянно занимает призовые места в спортивных 
соревнованиях среди ППС и является самым спортивным институтом в ВУ-
Зе, активные участники: директор института Шапорова З.Е., зав.кафедрой 
маркетинга Антамошкина О.И., зав.кафедрой предпринимательства Якимова 
Л.А., доцент кафедры предпринимательства Каменская Н.В., зам. директора 
по УР Колоскова Ю.И. - что является хорошим примером для студентов. 

Студенты активно принимают участие в профориентационной работе - 
что воспитывает в них лояльность к ВУЗу и институту в частности. 

  На кафедрах и в институте организуются встречи студентов с сотруд-
никами, учеными, ветеранами кафедры, ведущими специалистами предпри-
ятий, выпускниками института. 

Ежегодно проводятся организационные собрания со студентами 1-4 
курсов перед направлением на учебную, производственную практики. 

В октябре-мае каждого учебного года проводятся студенческие конфе-
ренции и олимпиады с подведением итогов научной деятельности студентов, 
а также принимается активное участие во внешних конференциях и олим-
пиадах: 
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- «Студенческая наука – взгляд в будущее»; 
- «Грани успеха (банк экономических идей)» и др. 
К воспитательному процессу активно привлекаются преподаватели – 

кураторы студенческих групп, которые строят свою работу в соответствии с 
«Положением о кураторе студенческой академической группы университе-
та», с Планом по воспитательной работе университета, а также с индивиду-
альным планом куратора. 

Все преподаватели и кураторы проходят обязательное повышение ква-
лификации на соответствующих курсах с получением удостоверения на пра-
во занятия воспитательной работы со студентами установленного образца. 

В целом, в течение всего периода обучения воспитательная работа 
осуществляется на основе принципов целенаправленного управления разви-
тием личности магистра как целостным процессом с учетом региональных и 
национальных особенностей, а также профессиональной специфики, лично-
стного подхода, признающего интересы личности студента и его семьи, гра-
жданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной деятельности 
с интересами общества и государства. 

 
Воспитательный процесс проводится на должном уровне и обеспе-

чивает реализацию требований ФГОС ВПО по направлению 080200.68 
Менеджмент  

 
11 Международная деятельность 

 
Международная деятельность выпускающих кафедр по направлению 

080200.68 Менеджмент осуществляется по следующим направлениям: уча-
стие в международных конференциях и конгрессах по проблемам аграрной 
экономической науки, образования и производства, публикация совместных 
трудов за рубежом и в России, организация международных научно-
технических конференций  вуза с изданием сборников трудов. 

В университете ежегодно проходят международные конференции:  
− научно-практическая конференция «Наука и образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития» (апрель); 
− международная заочная научная конференция (октябрь).  
В работе различных секций данных конференций активное участие 

принимают преподаватели и магистры. 
Также преподаватели принимают участие в международных конферен-

циях сторонних организаций, как в России, так и за рубежом.  
Всего за 2011-2014 г. преподавателями выпускающих кафедр в трудах 

международных научных конференций опубликовано более 50 тезисов док-
ладов и статей. Издано 3 монографии в немецком издательстве LAP LAM-
BERT Academic Publishing GmbH, Saarbrucken, Germany, 

Отмечается положительная динамика в развитии индивидуальной меж-
дународной мобильности сотрудников кафедры. 
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Заведующей кафедрой менеджмента и административного управления, 
к.э.н. Шапоровой З.Е.  за  рассматриваемый период пройдена  стажировка по 
организационному менеджменту и маркетингу во Франции, результаты кото-
рой успешно внедрены в учебный и научный процесс кафедры: изучение ми-
рового опыта  практического менеджмента в европейской экономике.  

Заведующая кафедрой маркетинга, к.т.н., профессор Антамошкина 
О.И. за рассматриваемый период получила 2 международных гранта для ра-
боты в исследовательской программе и чтении лекций The Open Universiti 
Oxford UK (приложение 12), участвовала в работе международной конферен-
ции в г.Варна, Болгария (Международный конгресс «Машины, технологии, 
материалы», 2013, 2014г.) 

Ежегодно студенты направления "Менеджмент" успешно принимают 
участие в международной Олимпиаде "Предпринимательство и менеджмент" 
г. Санкт-Петербурге. (2010 г., 2011 г., 2012г.,2013 г., 2014 г.) 

 
Международная деятельность, осуществляемая выпускающими 

кафедрами, обеспечивает реализацию требований ФГОС ВПО по на-
правлению 08.02.00.68 Менеджмент  
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12 Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей  
аттестации* 

 
По результатам предыдущей аттестации при отсутствии принципиаль-

ных замечаний имеются следующие рекомендации: 
 

1. Увеличить долю хоздоговорных работ в НИР кафедр. 
 
В связи со слабым финансированием предприятий АПК на нучные ис-

следования и разработки, институт менеджмента и информатики оказывает 
помощь предприятиям через грантовую деятельность Краевого фонда науки. 

 
2. Активизировать работу по выпуску учебников и учебных пособий 

преподавателями института. 
 
За анализируемый период преподавателями кафедры менеджмента и 

административного управления издано: монографий - 8; учебных пособий - 
8; методических указаний - 23; электронных учебно-методических комплек-
сов - 14. 

Сотрудниками кафедры «Предпринимательства и бизнеса» опублико-
ваны: монографий – 6 шт.; учебных пособий – 2 шт.; методических указаний 
–  14 шт.; электронных комплексов -  14 шт. 

Сотрудниками кафедры «Маркетинга в АПК» опубликованы: моногра-
фий – 6 шт.; учебных пособий – 2 шт.; методических указаний –  24 шт.; 
электронных комплексов -  17 шт. 

 
3 Недостаточная обеспеченность учебного процесса специализирован-

ными компьютерными классами, для обучающихся магистров менеджмента 
 
За период 2009-2014 годы были оборудованы 2 компьютерных класса 

(3-6; 3-14), которые оснащены современным программным обеспечением, 
основная часть занятий по вышеперечисленным направлениям проводится в 
них. 
  

* Если таковы были отмечены  
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Заключение и выводы 

 
На основании проведённого самообследования на соответствие содер-

жания и качества подготовки выпускников требованиям федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего профессионального обра-
зования по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент  можно сделать 
следующие выводы:  

Содержание образовательной программы отвечает современным усло-
виям на рынке труда, учитывает современное состояние и тенденции разви-
тия экономики, соответствует требованиям ФГОС по данному направлению. 

Организация учебного процесса обеспечивает все необходимые усло-
вия для формирования профессиональных качеств выпускника, активизирует 
его творческий потенциал на основе использования различных образователь-
ных, в том числе интерактивных технологий. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует тре-
бованиям ФГОС. Материально-техническая база достаточна для реализации 
практических и исследовательских работ. 

Научно-исследовательская работа на выпускающих кафедрах имеет ак-
туальность и практическое приложение. Результаты научной деятельности 
внедряются в  производство и учебный процесс. 

Среди сильных сторон, реализуемой образовательной программы мож-
но выделить активное участие магистров в научных конференциях и конкур-
сах с  публикацией результатов научных исследований в сборниках и мате-
риалах конференций.  

В тоже время в подготовке магистров менеджмента есть ряд недостат-
ков и проблем: 

профессорско-преподавательскому составу кафедр следует обратить 
большее внимание на публикации в зарубежных реферируемых журналах, 
входящих в международные базы научного цитирования; 

выпускающим кафедрам расширить исследовательскую работу по вы-
полнению хоздоговорной тематики и государственных контрактов с вовлече-
нием магистратов в проведение научных исследований;  

недостаточная академическая мобильность преподавателей, магистран-
тов, в том числе в рамках международного сотрудничества; 

при проектировании фондов оценочных средств необходимо ориенти-
роваться на компетентностную модель выпускника и предусматривать оцен-
ку способности обучающихся к творческой деятельности, готовности вести 
поиск решения новых задач, связанных с отсутствием общепринятых алго-
ритмов профессионального поведения;  

в рамках учебных курсов предусмотреть мастер-классы с зарубежными 
учеными, экспертами и специалистами в области менеджмента. 

Выявленные недостатки незначительно влияют на содержание и усло-
вия реализации ООП ВПО магистратуры по направлению 080200.68 «Ме-
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неджмент», но требуют дальнейших усилий для повышения качества реали-
зации образовательных программ. 

Условия организации и проведения образовательного процесса по ос-
новным образовательным программам ВПО по направлению 080200.68 соот-
ветствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования. Данное направление 
подготовки готово к процедуре внешней экспертизы при проведении госу-
дарственной аккредитации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель комиссии,  директор института 
 менеджмента и информатики  

 
Шапорова З.Е. 

Члены комиссии:  
Заведующий кафедрой ИСиТЭ Бронов С.А 
 
Заведующий кафедрой  
Математическое моделирование и информатика 

 
Антамошкин А.Н. 

 
Отчет рассмотрен на заседании совета института менеджмента и информати-
ки, протокол №  2 от «27» октября 2014 г 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
Прием студентов на 1 курс магистратуры  

 
№
п/
п 

Направление подготовки, специаль-
ность 

Прием по формам образования 
очная заочная 

За 5 лет до аттестации 
2011год 2013/2014 год За 5 лет до аттестации 

2011год 
2013/2014 год 

пл
ан

 
пр

ие
ма

 

в т.ч. по догово-
рам 

коммерчский 
прием 

пл
ан

 
пр

ие
ма

 

в т.ч. по 
договорам 

коммерческий 
прием 

пл
ан

 
пр

ие
ма

 

в т.ч. по 
догово-

рам 

коммер-
ческий 
прием 

пл
ан

  
пр

ие
ма

 

в т.ч. по дого-
ворам 

коммерческий 
прием 

шифр название 

го
д 

на
ча

ла
 

по
дг

от
ов

ки
 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

1 080200.68 «Менеджмент» 2011 40 - - - - 19 - - 9 47,4           
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Приложение 2  
 

Контингент обучающихся в магистратуре по направлению 080200.68 
 

 
№ 
п/п 

Специальность 
 

Уровни образо-
вания: 

 ступень и /или 
квалификация по 
окончании обра-
зования 

Контингент по формам обучения 

Код Наименование Очная Очно-заочная Заочная 
Бюджетная Коммерч. Бюджетная Коммерч. Бюджетная Коммерч. 

20
11

-2
01

2 

20
12

-2
01

3 

20
13

-2
01

4 

20
14

-2
01

5 

20
11

-2
01

2 

20
12

-2
01

3 

20
13

-2
01

4 

20
14

-2
01

5 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 080200.68 «Менеджмент» магистр 40 79 50 23 1 4 12 12             
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Приложение 2 а  
Контингент обучающихся (расшифровка) 

 
№ 
п\п 

Контингент обучающихся 
по ООП 

Направление  
080200.68 

 

Годы обучения 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Контингент обучающихся по: 
     очной форме обучения 
     заочной форме обучения 

  
41 
- 

 
83 
- 

 
62 
- 

 
35 
- 

2 в том числе обучающихся на условиях пол-
ной компенсации затрат на обучение по:  
очной форме обучения  
заочной форме обучения  

  
 
1 
- 

 
 
4 
- 

 
 

12 
- 

 
 

12 
- 

3 Количество выпускников текущего года по: 
очной форме обучения 
заочной форме обучения 

  
0 
- 

 
36 
- 

 
37 
- 

 
17 
- 

4 Количество студентов из стран СНГ по: 
очной форме обучения 
заочной форме обучения 

  
0 
- 

 
0 
- 

 
0 
- 

 
0 
- 

5 Количество студентов из стран дальнего за-
рубежья по: 
очной форме обучения 
заочной форме обучения 

  
 
0 
- 

 
 
0 
- 

 
 
0 
- 

 
 
0 
- 

6 Количество студентов, отчисленных за  не-
успеваемость по: 
очной форме обучения 
заочной форме обучения 

  
 
0 
- 

 
 
0 
- 

 
 
3 
- 

 
 
0 
- 
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Приложение 3  
Выпуск магистров 

 
 

№ 
п/п 

Направление, специальность, магистратура, програм-
мы дополнительного образования 

Выпуск по формам обучения за  3 последние года 
Очная Заочная 

Бюджетная Коммерч. Бюджетная Коммерч. 
Код Наименование 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9           
1 080200.68 

(080500.68) «Менеджмент» 39 36 35 0 0 2           
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Приложение 4 
Результаты итоговой аттестации выпускников очного отделения направление подготовки «Менеджмент» (магист-

ры) 
 

 

Год 

Результаты государственного экзамена Результаты защиты квалификационных работ 

Получили 
диплом с 
отличием 

всего 
сдавало 

получили оценки (%) всего за-
щищали 
квалиф. 
Работы 

получили оценки (%) число 
работ, 

отмечен-
ных ГАК отл. Хор. Удов. Неудов. Качест-

во зн. Отл. Хор. Удов. Не-
удов. 

Каче-
ство 
зн. 

080500.68 2011 28 78,6 21,4 - - 4,8 28 71,4 28,6 - - 4,71 10 10/ 
(35,7%) 

080500.68 2012 36 88,9 11,1 - - 4,9 36 69,4 30,6   4,7 0 5/ 
(13,8) 

080200.68 2013 37 78,4 21,6 - - 4,8 36 44,4 50 5,6 - 4,4 4 12/ 
(33,3%) 

080200.68 2014 38 22 13 3 - 4,5 37 16 17 4 - 4,3 3 12/ 
(32,4%) 
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Приложение 5 
Кадровое обеспечение образовательного процесса по основной образовательной программе 

080200.68 Менеджмент программа «Маркетинг» 
 

№ п/п 
Наименование дис-
циплин в соответ-
ствии с учебным 
планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

Фамилия И.О., 
должность по 
штатному рас-
писанию 

Какое образова-
тельное учрежде-
ние профессио-
нального образо-
вания окончил, 
специальность по 
диплому 

У
че

на
я 

ст
еп

ен
ь 

и 
уч

ен
ое

 (п
оч

ет
но

е)
 зв

ан
ие

 

Стаж научно-
педагогической 
работы 

О
сн

ов
но

е 
ме

ст
о 

ра
бо

ты
, д

ол
ж

но
ст

ь

 

Условия привлече-
ния к трудовой дея-
тельности [штат-
ный, совместитель 
(внутренний или 
внешний с указани-
ем доли ставки), 
иное] 

вс
ег

о

 

в т.ч. педа-
гогической 

вс
ег

о

 

в 
т.

ч.
 п

о 
пр

еп
од

ав
ае

мо
й 

ди
сц

ип
-

ли
не

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 М1 Общенаучный цикл 

1 
Методика, методо-
логия и организа-
ция научных иссле-
дований 

Лесовская 
М.И., профес-
сор 

КГУ,  биолог д.б.н.,  
профессор 35 30 30 

КрасГАУ,  
профессор 
каф.педагогики и 
экологии человека 

внутренний совмес-
титель 

2 Иностранный язык Айснер Л.Ю. 
КГПУ, 
учитель немецкого 
и  английского  яз. 

к.к.н., 
доцент 17 17 17 

КрасГАУ, 
доцент каф. проф. 
коммуникаций и 
иностранных языков 

внутренний совмес-
титель 

3 Методика и мето- Бакшеева С.С., КрасГАУ - д.б.н.,  15 15 1 КрасГАУ,  штатный 
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дология преподава-
ния в высшей шко-
ле 

профессор вет.врач, СФУ-
педагог высшей 
школы 

профессор доцент каф. Методо-
логии и философии 
науки 

4 Информационные 
технологии 

Лопатеева 
О.Н., доцент 

СибГТУ, 
 Инженер по спе-

циальности-
програмное обес-
печение вычисли-
тельной техники и 
автоматизирован-

ных систем 

к.т.н, доцент 12 12 6 

КрасГАУ, 
доцент 

каф.информационны
х систем и техноло-

гий в экономики 

внутренний совмес-
титель 

5 Риторика Горкунова С.И 
.ст. препод. 

Павлодарский пед. 
университет учи-
тель русского 
языка и литерату-
ры 

 40 40 10 
КрасГАУ, ст.препод. 
каф. психологии, пе-
дагогики и экологии 
человека 

внутренний совмес-
титель 

6 Философия науки Демина Н.А., 
доцент ТГУ, философ к.филос.н., 

доцент 19 19 19 
КрасГАУ, доцент 
каф. Методологии и 
философии науки 

штатный 

7 Аграрное законода-
тельство 

Трашкова 
С.М., доцент КрасГАУ, юрист к.ю.н., доцент 12 12 1 

КрасГАУ, 
доцент каф. Уголов-
ного процесса 

внутренний совмес-
титель 

8 
Математическое 
моделирование в 
экономике и управ-
лении 

Паршуков Д.В., 
доцент 

КрасГАУ, эконо-
мист-математик 

к.э.н., 
доцент 5 5 4 

КрасГАУ, 
доцент, 
каф.экономики и аг-
робизнеса 

внутренний совмес-
титель 

 М2 Профессиональный цикл 

9 Управленческая 
экономика 

Матюнькова 
Н.Н. 

КСХИ 
Специальность 
"Экономист - ор-
ганизатор сель-
скохозяйственно-
го производства 

к.э.н., доцент 18 18 18 СФУ, доцент Совместитель 0,5 
ставки 

10 Методы исследова-
ний в менеджменте Юшкова Л.В. КТЭИ, 

экономист К.э.н., доцент 15 15 2 КрсГАУ, доцент, 
каф. маркетинга штатный   
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11 Современный стра-
тегический анализ Шапорова З.Е. 

КСХИ 
Специальность 
"Экономист - ор-
ганизатор сель-
скохозяйственно-
го производства 

к.э.н., доцент 31 20 10 КрасГАУ, доцент Штатный  
1 ставка 

12 Корпоративные 
финансы Янкина И.А. 

Иркутский инсти-
тут народного хо-
зяйства, специ-
альность  
" Экономист" 

д.э.н., профес-
сор 17 17 17 СФУ, профессор Совместитель 

0,5 

13 
Теория организа-
ции и организаци-
онное поведение 

Каменская Н.В. 

КСХИ, зоотехния, 
зооинженер 
КрасГАУ магистр 
"Менеджмент", 

к.с.-х.н.,  
доцент 34 34 34 КраГАУ, 

доцент 
Штатный, 
0,75 

14 
Маркетинговое 
планирование и 
прогнозирование   

Юшкова Л.В. КТЭИ, экономист К.э.н., доцент 15 15 2 КрсГАУ, доцент, 
каф. маркетинга штатный 

15 
Маркетинговые 
технологии управ-
ления предприяти-
ем   

Антамошкина 
О.И. 

Томский ГУ,  
Экономист 

К.т.н., профес-
сор 41 41 2 КрсГАУ, профессор, 

каф. маркетинга штатный 

16 Политика ценооб-
разования   Карелин О.И. 

СибГАУ,  
 Информатик-
экономист 

К.э.н. доцент 8 3 2 КрсГАУ, доцент, 
каф. маркетинга штатный 

17 Отраслевой марке-
тинг   .Незамова О.А. 

Ленинградская 
лесотехническая 
академия 
им.Кирова,  
Экономист лесной 
промышленности 

К.э.н. доцент 30 30 2 КрсГАУ, доцент, 
каф. маркетинга штатный 

17 Маркетинговый 
анализ рынков   Юшкова Л.В. КТЭИ, 

экономист К.э.н., доцент 15 15 2 КрсГАУ, доцент, 
каф. маркетинга штатный 

19 
Методология реше-
ния научных задач 
и проблем в марке-

Антамошкин 
А.Н. 

Томский ГУ, 
 математик 

Д.т.н., профес-
сор 41 41 2 

КрсГАУ,  д.т.н., про-
фессор, каф. марке-
тинга 

Внутренний со-
вместитель 
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тинге   

20 
Моделирование 
бизнес процессов в 
организации 

Волков Д. В. 
доцент 

Завод-ВТУЗ 
Красноярского 
политехнического 
института 
 Системы автома-
тического управ-
ления 

к.т.н. 38 15 15 

Директор ООО 
"Коммунальные ин-
формационные сис-
темы", 
старший научный 
сотрудник СКТБ 
"Наука" КНЦ РАН 

внешний совмести-
тель, 0,25 ставки 

21 
Оценка эффектив-
ности управленче-
ских решений 

Цветцых А.В.. 

СибГАУ,  магистр 
"Менеджмент", 
программа "Кор-
поративный ме-
неджмент" 

к.э.н., 
 доцент 10 10 5 КрасГАУ, доцент Штатный  

0.75 ставка 

22 

Управление орга-
низационным раз-
витием и измене-
ниями в организа-
ции 

Лобков К.Ю. 

ФГОУ ВПО Сиб-
ГАУ 
Специальность 
"экономист -
менеджер" 

к.э.н., 
 доцент 
 

13 13 7 КрасГАУ, 
доцент 

Штатный  
0,7 ставки 

23 
Управление бизнес-
процессами в орга-
низации 

Щербенко Е.В 
профессор. 

КГТЭИ  
Экономист 

д.э.н., профес-
сор 20 20 20 КрасГАУ, 

профессор 
Штатный, 
1,5 

24 
Современные про-
блемы менеджмен-
та 

Назаров Е.Ю. 
Доцент 

КСХИ 
Инженер-механик  27 27 2 Директор ЗАО «Аг-

роЯРСК» 
совместитель 
0,25 ставка 

25 
Информационные 
технологии управ-
ления бизнес-
процессами 

Волков Д. В. 
доцент 

Завод-ВТУЗ 
Красноярского 
политехнического 
института 
 Системы автома-
тического управ-
ления 

к.т.н. 38 15 15 

Директор ООО 
"Коммунальные ин-
формационные сис-
темы", 
старший научный 
сотрудник СКТБ 
"Наука" КНЦ РАН 

внешний совмести-
тель, 0,25 ставки 
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Приложение 5 
Кадровое обеспечение образовательного процесса по основной образовательной программе 

080200.68 Менеджмент программа «Стратегический менеджмент» 
 

№ п/п 

Наименование 
дисциплин в со-
ответствии с 
учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

Фамилия И.О., 
должность по 
штатному рас-
писанию 

Какое образователь-
ное учреждение про-
фессионального обра-
зования окончил, спе-
циальность по дипло-
му 

У
че

на
я 

ст
еп

ен
ь 

и 
уч

ен
ое

 (п
оч

ет
но

е)
 зв

ан
ие

 

Стаж научно-
педагогической 
работы 

О
сн

ов
но

е 
ме

ст
о 

ра
бо

ты
, д

ол
ж

но
ст

ь

 

Условия 
привлечения 
к трудовой 
деятельно-
сти [штат-
ный, со-
вместитель 
(внутренний 
или внеш-
ний с указа-
нием доли 
ставки), 
иное] 

вс
ег

о

 

в т.ч. пе-
дагогиче-
ской 

вс
ег

о

 

в 
т.

ч.
 п

о 
пр

еп
од

ав
ае

мо
й 

ди
с-

ци
пл

ин
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 М1 Общенаучный цикл 

1 

Методика, мето-
дология и органи-
зация научных 
исследований 

Лесовская 
М.И., профес-
сор 

КГУ,  биолог 
д.б.н.,  
профес-
сор 

35 30 30 

КрасГАУ,  
профессор 
каф.педагогики и 
экологии человека 

внутренний 
совмести-
тель 

2 Иностранный 
язык Айснер Л.Ю. 

КГПУ, 
учитель немецкого и  
английского  яз. 

к.к.н., 
доцент 17 17 17 

КрасГАУ, 
доцент каф. проф. 
коммуникаций и 

внутренний 
совмести-
тель 
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иностранных язы-
ков 

3 

Методика и мето-
дология препода-
вания в высшей 
школе 

Бакшеева С.С., 
профессор 

КрасГАУ - вет.врач, 
СФУ-педагог высшей 
школы 

д.б.н.,  
профессор 

15 15 1 КрасГАУ,  
доцент каф. Методо-
логии и философии 
науки 

штатный 

4 Информационные 
технологии 

Лопатеева О.Н., 
доцент 

СибГТУ, 
 Инженер по специаль-
ности-програмное обес-
печение вычислитель-
ной техники и автома-
тизированных систем 

к.т.н, до-
цент 12 12 6 

КрасГАУ, 
доцент 

каф.информационны
х систем и техноло-

гий в экономики 

внутренний 
совместитель 

5 Риторика Горкунова С.И 
.ст. препод. 

Павлодарский пед. 
университет учитель 
русского языка и ли-
тературы 

 40 40 10 

КрасГАУ, 
ст.препод. каф. 
психологии, педа-
гогики и экологии 
человека 

внутренний 
совмести-
тель 

6 Философия науки Демина Н.А., 
доцент ТГУ, философ к.филос.н

., доцент 19 19 19 
КрасГАУ, доцент 
каф. Методологии 
и философии науки 

штатный 

7 Аграрное законо-
дательство 

Трашкова С.М., 
доцент КрасГАУ, юрист к.ю.н., 

доцент 12 12 1 
КрасГАУ, 
доцент каф. Уго-
ловного процесса 

внутренний 
совмести-
тель 

8 

Математическое 
моделирование в 
экономике и 
управлении 

Паршуков Д.В., 
доцент 

КрасГАУ, 
 экономист-математик 

к.э.н., 
доцент 5 5 4 

КрасГАУ, 
доцент, 
каф.экономики и 
агробизнеса 

внутренний 
совмести-
тель 

 М2 Профессиональный цикл 

9 Управленческая 
экономика 

Матюнькова 
Н.Н. 

КСХИ 
Специальность "Эко-
номист - организатор 
сельскохозяйственно-

к.э.н.,  
доцент 18 18 18 СФУ, доцент 

Совмести-
тель 0,5 
ставки 
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го производства 

10 
Методы исследо-
ваний в менедж-
менте 

Цветцых А.В.. 

СибГАУ,  магистр 
"Менеджмент", про-
грамма "Корпоратив-
ный менеджмент" 

к.э.н.,  
доцент 10 10 5 КрасГАУ, доцент Штатный  

0.75 ставка 

11 
Современный 
стратегический 
анализ 

Шапорова З.Е. 

КСХИ 
Специальность "Эко-
номист - организатор 
сельскохозяйственно-
го производства 

к.э.н., до-
цент 31 20 10 КрасГАУ, доцент Штатный  

1 ставка   

12 Корпоративные 
финансы Янкина И.А. 

Иркутский институт 
народного хозяйства, 
специальность  
" Экономист" 

д.э.н., 
профес-
сор 

17 17 17 СФУ, профессор 
Совмести-
тель 
0,5 

13 

Теория организа-
ции и организа-
ционное поведе-
ние 

Каменская Н.В. 

КСХИ, зоотехния, 
зооинженер 
КрасГАУ магистр 
"Менеджмент", 

к.с.-х.н., 
доцент 34 34 34 КраГАУ, 

доцент 
Штатный, 
0,75 

14 
Управление целе-
выми программа-
ми 

Цветцых А.В.. 

СибГАУ,  магистр 
"Менеджмент", про-
грамма "Корпоратив-
ный менеджмент" 

к.э.н.,  
доцент 10 10 5 КрасГАУ, доцент Штатный  

0.75 ставка 

15 
Основы управ-
ленческого кон-
сультирования 

Шапорова З.Е. 

КСХИ 
Специальность "Эко-
номист - организатор 
сельскохозяйственно-
го производства 

к.э.н.,  
доцент 31 20 10 КрасГАУ, доцент Штатный  

1 ставка 

16 Контроллинг Лобков К.Ю. 
ФГОУ ВПО СибГАУ 
Специальность "эко-
номист -менеджер" 

к.э.н.,  
доцент 13 13 7 КрасГАУ, 

доцент 
Штатный  
0,7 ставки 

17 Эффективность 
менеджмента Цветцых А.В.. 

СибГАУ,  магистр 
"Менеджмент", про-
грамма "Корпоратив-

к.э.н.,  
доцент 10 10 5 КрасГАУ, доцент Штатный  

0.75 ставка 
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ный менеджмент" 

18 Инвестиционное 
проектирование 

Ельдештейн 
Ю.М. 

СибТИ 
Специальность "Ин-
женер - электромеха-
ник по оптимизации 
производственных 
процессов 

к.т.н., 
профес-
сор 

41 32 19 КрасГАУ,  
профессор 

штатный 
0,5 ставки 

19 
Оценка эффек-
тивности иннова-
ций 

Зинина О.В. 
ФГБОУ ВПО Крас-
ГАУ 
менеджер 

К.э.н., 
доцент 10 8 2 КрасГАУ, 

доцент 0,5 штатный 

20 
Моделирование 
бизнес процессов 
в организации 

Волков Д. В. 
доцент 

Завод-ВТУЗ Красно-
ярского политехниче-
ского института 
 Системы автоматиче-
ского управления 

к.т.н. 38 15 15 

Директор ООО 
"Коммунальные 
информационные 
системы", 
старший научный 
сотрудник СКТБ 
"Наука" КНЦ РАН 

внешний 
совмести-
тель, 0,25 
ставки 

21 

Оценка эффек-
тивности управ-
ленческих реше-
ний 

Цветцых А.В.. 

СибГАУ,  магистр 
"Менеджмент", про-
грамма "Корпоратив-
ный менеджмент" 

к.э.н., 
 доцент 10 10 5 КрасГАУ, доцент Штатный  

0.75 ставка 

22 

Управление орга-
низационным раз-
витием и измене-
ниями в органи-
зации 

Лобков К.Ю. 
ФГОУ ВПО СибГАУ 
Специальность "эко-
номист -менеджер" 

к.э.н., 
 доцент 
 

13 13 7 КрасГАУ, 
доцент 

Штатный  
0,7 ставки 

23 
Управление биз-
нес-процессами в 
организации 

Щербенко Е.В 
профессор. 

КГТЭИ  
Экономист 

д.э.н., 
профес-
сор 

20 20 20 КрасГАУ, 
профессор 

Штатный, 
1,5 

24 
Современные 
проблемы ме-
неджмента 

Назаров Е.Ю. 
Доцент 

КСХИ 
Инженер-механик  27 27 2 Директор ЗАО 

«АгроЯРСК» 

совмести-
тель 
0,25 ставка 

25 Информационные Волков Д. В. Завод-ВТУЗ Красно- к.т.н. 38 15 15 Директор ООО внешний 
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технологии 
управления биз-
нес-процессами 

доцент ярского политехниче-
ского института 
 Системы автоматиче-
ского управления 

"Коммунальные 
информационные 
системы", 
старший научный 
сотрудник СКТБ 
"Наука" КНЦ РАН 

совмести-
тель, 0,25 
ставки 
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Приложение 6 
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП 
080200.68 программа Маркетинг 

Наименование кафедр, 
ведущих занятия по 

образовательной про-
грамме 

Цикл дис-
циплин 

Число ППС, привлекаемых к 
преподаванию (физ. лиц) 

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

всего всего с 
уч. сте-
пенями/ 
или зва-
ниями 

докторов 
наук и/или 

профессоров 

общая 
нагрузка 

выполненная 
лицами с уч. 
степенями 
и/или зва-

ниями 

выполненная 
докторами 
наук и/или 

профессорами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общенаучный цикл 

Методология и фило-
софия науки  

М 1 8 7 2 0,73 0,658 0,19 

Профессиональный цикл 
«Менеджмента и ад-
министративного 
управления» 

М 2 3 3 1 0,95 0,95 0,144 

Маркетинг в АПК М 2 5 5 2 1,15 1,15 0,43 

Предпринимательства 
и агробизнеса 

М 2 2 2 1 0,356 0,356 0,144 

Информационные сис-
темы и технологии в 
экономике 

М 2 1 1 - 0,381 0,381 - 

Итого по циклу дисциплин: 
М1 

 
8 7 2 0,73 0,658 0,19 

М2 11 11 4 2,837 2,837 0,718 
 

11 4 2,84 2,84 0,72 
  19 18 6 3,57 3,498 0,91 

 
080200.68 программа Стратегический менеджмент 

Наименование кафедр, 
ведущих занятия по 

образовательной про-
грамме 

Цикл дис-
циплин 

Число ППС, привлекаемых к 
преподаванию (физ. лиц) 

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

всего всего с 
уч. сте-
пенями/ 
или зва-
ниями 

докторов 
наук и/или 

профессоров 

общая 
нагрузка 

выполненная 
лицами с уч. 
степенями 
и/или зва-

ниями 

выполненная 
докторами 
наук и/или 

профессорами 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Общенаучный цикл 

Методология и фило-
софия науки  

М 1 8 7 2 0,73 0,658 0,19 

Профессиональный цикл 
«Менеджмента и ад-
министративного 
управления» 

М 2 7 7 1 2,05 2,05 0,144 

Предпринимательства 
и агробизнеса 

М 2 2 2 1 0,356 0,356 0,144 

Информационные сис-
темы и технологии в 
экономике 

М 2 1 1 - 0,381 0,381 - 

Итого по циклу дисциплин: 
М1 

 
8 7 2 0,73 0,658 0,19 

М2 10 10 2 2,79 2,79 0,29 
  18 17 4 3,52 3,448 0,48 
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Приложение 6а 
Кадровый состав выпускающей кафедры «Менеджмента и административного управления» 
 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, от-
чество 

Должность по 
штатному 

расписанию 

Какое образова-
тельное учреж-
дение профес-

сионального об-
разования окон-

чил 

Специальность по ди-
плому* 

Ученая 
степень и 

ученое 
звание 

Стаж научно-
педагогиче-
ской работы 

Основное 
место ра-

боты, 
должность 

Условия  при-
влечения к тру-
довой деятель-
ности (штат-

ный, совмести-
тель 

( внутренний 
или внешний с 
указанием доли 
ставки) почасо-

вая оплата) 

вс
ег

о 

в т.ч. 
педаго-

ги-
ческий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Шапорова Зинаи-

да Егоровна 
Зав. Кафед-
рой, доцент 

КСХИ "Экономист - органи-
затор сельскохозяйст-
венного производства 

к.э.н., до-
цент 

31 20 КрасГАУ, 
доцент 

Штатный  
1 ставка 

2 Здрестова-
Захаренкова С.В. 

Доцент КГТИ "Менеджмент органи-
зации 

К.э.н. 20 10 КрасГАУ 
доцент 

Штатный  
1,5 ставка 

3 Булгаков Ю.В. Доцент ИНЖЭКОН  «Инженер-кономист» к.т.н., до-
цент 

34 29 КрасГАУ, 
доцент 

Штатный  
0,5 ставка 

4 Лобков К.Ю. доцент ФГОУ ВПО 
СибГАУ 

экономист -менеджер к.э.н., до-
цент 

13 13 КрасГАУ, 
доцент 

Штатный  
0,7 ставки 

5 Щедрина И.В. доцент Московский 
ордена Трудо-
вого Красного 
Знамени гид-
ромелиоратив-
ный институт  

"Экономика и органи-
зация водного хозяй-
ства". 

к.э.н., до-
цент 

22 22 КрасГАУ 
доцент 

Штатный 
 1,5 ставки 

6 Юрковская С.И. ст. препода-
ватель 

ФГБОУ ВПО 
"КрасГАУ" 

магистр "Менедж-
мент" 

 14 10 КрасГАУ 
ст. пре-
подава-
тель 

Штатный  
1 ставка 

7 Манаева Н.П. ст. препода- ФГОУ ВПО "Менеджмент органи-  10 6 КрасГАУ, Штатный  
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ватель "КрасГАУ"  зации" ст. пре-
подава-
тель 

1 ставка 

8 Максимова Н.В. Ассистент ФГБОУ ВПО 
"КрасГАУ" 

магистр "Менедж-
мент" 

 2 2 КрасГАУ, 
ассистент 

Штатный  
0,75 ставки 

9 Ельдештейн 
Ю.М. 

Профессор СибТИ "Инженер - электро-
механик по оптими-
зации 

К.т.н., 
профес-
сор 

  КрасГАУ,  
профессор 

штатный 
0,5 ставки 

10 Цветцых А.В. Доцент СибГАУ,   магистр "Менедж-
мент", программа 
"Корпоративный ме-
неджмент" 

к.э.н., до-
цент 

10 10 КрасГАУ, 
доцент 

Штатный  
0.75 ставка 

11 Ходос Д.В. Профессор КрасГАУ  «Экономист» Д.э.н., 
профессор 

15 15 КрасГАУ, 
доцент 

Внутренней 
совместитель, 
0,1 ставки 

12 Рогачев А.Г. Профессор Саратовский 
Государствен-
ный универси-
тет 

Специальность "Ис-
тория" 

д.и.н, 
профес-
сор 

37 37 КрасГАУ, 
доцент 

Внутренний 
совместитель 
0,5 ставки 

13 Ерыгина Л.В. Профессор Алтайский ПИ 
им. И.И. Пол-
зунова 

 «инженер-электрик» Д.э.н., 
профессор 

25 25 СибГАУ, 
профессор 

Совместитель, 
0,1 

14 Ерыгин Ю.В. Профессор Институт цвет-
ных металлов и 
золота 

 «Инженер-
экономист» 

Д.э.н., 
профессор 

25 25 СибГАУ, 
профессор 

Совместитель, 
0,4 

15 Янкина И.А. Профессор Иркутский 
институт 
народного 
хозяйства,  

" Экономист" д.э.н., 
профессор 

17 17 СФУ, 
профес-
сор 

Совместитель 
0,5 

16 Назаров Е.Ю. Доцент КСХИ. «Инженер-механик»  27 2 ОАО «Аг-
роЯрск», 
директор 

Совместитель 
0,25 ставки 

17 Матюнькова Н.Н. Доцент КСХИ "Экономист - органи-
затор сельскохозяйст-
венного производства 

к.э.н., до-
цент 

18 18 СФУ, до-
цент 

Совместитель 
0,5 ставки 
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Кадровый состав выпускающей кафедры «Маркетинг в АПК» 
 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, от-
чество 

Должность по 
штатному рас-

писанию 

Какое образовательное 
учреждение профессио-
нального образования 

окончил 

Специальность  
по диплому* 

Ученая 
степень и 

ученое 
звание 

 

Стаж научно-
педагогиче-
ской работы Основное 

место ра-
боты, 

должность 

Условия  привлече-
ния к трудовой дея-
тельности (штатный, 

совместитель 
( внутренний или 

внешний с указанием 
доли ставки) почасо-

вая оплата) 

вс
ег

о 

в т.ч. 
педаго-

ги-
ческий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Антамошкина 

О.И. 
Зав.кафедрой 
 профессор 

Томский ГУ,  1973г. Экономист. 
Организация 
производства 

К.т.н., 
профес-

сор 

41  КрасГАУ 
профессор 

Штатный 

2 Антамошкин 
А.Н. 

профессор Томский ГУ, 1973г. математик Д.т.н, 
профес-

сор 

41  КрасГАУ, 
профессор 

Штатный 

3 Ступина А.А. профессор СибГАУ 1996 инженер Д.т.н, 
профес-

сор 

15  КрасГАУ, 
профессор 

Штатный 
 совместитель 

4 Антамошкина 
Е.А. 

доцент СибГАУ,2002г. Финансы и 
кредит 

 Экономист 

К.э.н. 
доцент 

9  КрасГАУ, 
доцент 

Штатный 

5 Незамова О.А. Доцент Ленинградская лесо-
техническая академия 

им. Кирова, 1978г. 

Экономист 
лесной про-

мышленности 

К.э.н. 
доцент 

30  КрасГАУ, 
доцент 

Штатный 

6 Юшкова Л.В. доцент КТЭИ, 
1995г. 

Экономист К.э.н., 
доцент 

15  КрасГАУ, 
доцент 

Штатный 

7 Карелин О.И. доцент СибГАУ, 
2003 г. 

Информатик-
экономист 

К.э.н., 
доцент 

8  КрасГАУ, 
доцент 

Штатный 

8 Каменская Н.В. доцент КСХИ 
КрасГАУ магистр ме-

неджмента, 2013 

зооинженер К.с-х.н., 
доцент 

30  КрасГАУ, 
доцент 

Штатный 
совместитель 

9 Амелькина И.В. Ст.  
препод. 

КрасГАУ,2002г.. Маркетолог  9  КрасГАУ, 
Ст. препод 

Штатный 
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10 Шалаева Ю.О. Ассистент КрасГАУ,2012 Маркетолог  1  КрасГАУ, 
ассистент 

Штатный 

11 Бордаченко Н.С. Ст. препод КрасГАУ, 2003г. Маркетолог,   11  КрасГАУ, 
Ст. препод 

Штатный 

 
Кадровый состав выпускающей кафедры «Предпринимательства и бизнеса» 

 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, отчество 
Должность 
по штатно-
му расписа-

нию 

Какое образователь-
ное учреждение про-
фессионального обра-

зования окончил 

Специальность по 
диплому* 

Ученая 
степень и 

ученое 
звание 

Стаж научно-
педагогиче-
ской работы Основное 

место рабо-
ты, долж-

ность 

Условия  привле-
чения к трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель 
( внутренний или 
внешний с указа-
нием доли ставки) 
почасовая оплата) 

вс
ег

о 

в т.ч. 
педаго-

ги-
ческий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Якимова Людмила 

Анатольевна 
Зав.кафедр

ой, про-
фессор 

СТИ  
КрасГАУ 

Инженер-механик 
Экономист 

Д.э.н., 
профес-
сор 

23 23 КрасГАУ 
Зав.кафедрой
, профессор 

Штатный,1,5 

2 Щербенко Ева Влади-
славовна 

профессор КГТЭИ Экономист д.э.н., 
профес-
сор 

20 20 КрасГАУ, 
профессор 

Штатный, 
1,5 

3 Вингерт Валентина 
Валентиновна 

доцент КГТЭИ Маркетолог К.э.н.,до
цент 

7 7 КрасГАУ, 
доцент 

Штатный, 
0,5 

4 Каменская Наталья 
Васильевна 

доцент КСХИ 
КрасГАУ магистр 
менеджмента, 2013 

зооинженер 
магистр менеджмента 

к.с.-х.н. 
,доцент 

34 34 КраГАУ, 
доцент 

Штатный, 
0,75 
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Приложение  7 
Обеспечение образовательного процесса по ООП  учебной и учебно-методической литературой 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ          080200.68 Менеджмент программа «Маркетинг» 

 

Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

Общенаучный цикл 

Методика, методология и ор-
ганизация научных исследова-
ний 

Зеер Э.Ф. Психология профессионального образо-
вания, М:Академия 2009 30 

В.К.Борисов Этика деловых отношений, М: Фо-
рум:Инфра-м 2010 2 

И.П.Кошевая, А.А.Канке Профессиональная этика и психология 
делового общения, М: Форум:Инфра-м 2011 2 

П.С. Ефимова Социальная психология, М: Фо-
рум:Инфра-м 2011 2 

Кожухар, В.М 

Основы научных исследований [элек-
тронный ресурс] / В.М. Кожухар. – 
М.:Дашков и Ко, 2012. – 216 с. 
ЭБС Издательство «Лань». 

2012 1/1 

Шкляр, М.Ф. 

Основы научных исследований 
[электронный ресурс / В.М. Шкляр. – 
М.:Дашков и Ко, 2012. – 244 с 
ЭБС Издательство «Лань». 

2012 1/1 

Иностранный язык Шевелева, С.А. 
Английский язык для экономистов 
[электронный ресурс] / С.А. Шевелева. – 
М.:Проспект, 2014. – 400 с. 

2014 1/1 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

ЭБС Издательство «Лань» 

Пичкова, В.П.. 

Английский для делового общения 
[электронный ресурс] / В.П. Пичкова. – 
М.:Проспект, 2014. – 464 с 
ЭБС Издательство «Лань». 

2014 1/1 

Мазурина, О.Б. 

Переписка с деловым парнеров на анг-
лийском языке [электронный ресурс] / 
О.Б. Мазурина. – М.:Проспект, 2014. – 
104 с. ЭБС Издательство «Лань» 

2014  

Антонова Н.В., 
Капсаргина С.А. Иностранный язык, КрасГАУ, эл.ресурс 2013 70 

Л.Л.Андреева, Н.Д. Гребен-
никова, Г.Л. Пшегусова, 
Н.В. Млодзинская 

Английский язык для экономических 
специальностей, М: Дашков и 
К:Академцентр 

2010 1 

Т.А. Сугоняко, 
Е.В. Чантурия Английский язык, КрасГАУ, эл.ресурс 2011 70 

Методика и методология пре-
подавания в высшей школе 

Вахтеров, В.П. 

Основы новой психологии [электронный 
ресурс] / В.П. Вахтеров. – Лань, 2013. – 
580 с. 
ЭБС Издательство «Лань» 

2013 1/1 

В.А.Сластенин Педагогика, М:Академия 2008 15 
А.Г.Маклаков Педагогика и психология, Спб:Питер 2007 5 
Терешонок Т.В., 
Левина Т.В. 

Психология и педагогика, КрасГАУ, 
эл.ресурс 2010 100 

Хохлова А.И., Лукина А.К., Методы и технологии профессионально- 2010 1/1 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

Чернова А.А. го обучения, КрасГАУ, эл.ресурс 
Плащинская Н.С. Психология и педагогика, КрасГАУ 2009 120 

Информационные технологии 

Антамошкин, А. Н. 

Информационные системы управления 
организационно-технологическими про-
цессами учебное пособие / А. Н. Анта-
мошкин, Д. А. Дегтярев, И. В. Ковалев; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Крас-
нояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск 
КрасГАУ, 2010. 

2010 65 

Меняев, М.Ф. 

Информационные системы и технологии 
управления организацией [электронный 
ресурс] / М.Ф. Меняев. – Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2010. – 87 с ЭБС Из-
дательство «Лань». 

2010 1/1 

Е.В. Филимонова, 
Н.А. Черненко, А.С. Шубин 

Информационные технологии в эконо-
мике, Ростов н/д:Феникс 2008 25 

Абросимова М.А. 
Информационные технологии в государ-
ственном и муниципальном управлении, 
М:Кнорус 

2011 2 

Ефимова О, 
Морозов В, Шафрин Ю 

Курс компьютерной технологии, 
М: АБФ 2008 20 

Шевцова Л.Н. MS Project и MS Visio  в системном ана-
лизе и управлении, КрасГАУ, эл.ресурс 2011 5 

1/1 

Н.Ш.Кремер Исследование операций в экономике, 
М:Юнити 2006 2 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

Риторика 

Кузнецов, И.Н 

Риторика 
[электронный ресурс] / – М.:Дашков и 
Ко, 2012. – 560 с. ЭБС Издательство 
«Лань». 

2012 1/1 

Кузнецов, И.Н 

Бизнес-риторика 
[электронный ресурс] / – М.:Дашков и 
Ко, 2013. – 108 с. 
ЭБС Издательство «Лань». 

2013 1/1 

 

Риторика 
[электронный ресурс] / под ред. Н.А. 
Ипполитова – Проспект, 2014. – 448 с 
ЭБС Издательство «Лань». 

2014 1/1 

И.Н.Белых Риторика, КрасГАУ, эл.ресурс 2013 80 
Аннушкин В.И. Риторика, М:Флинта, эл.ресурс 2011 1/1 

Философия науки 

Бучило, Н.Ф., Исаев, И.А. 

История и философия науки [электрон-
ный ресурс] / Н.Ф. Бучило, И.А. Исаев. – 
Проспект, 2014. – 432с. ЭБС Издатель-
ство «Лань» 

2014 1/1 

Бессонов Б.Н. История и философия науки, М:Юрайт 2009 5 
В.А. Канке Общая философия науки, М:Омега-Л 2009 7 
В.П.Каширин История и методология науки, КрасГАУ 2008 54 

Жаков К.Ф. Гипотеза, ее природа и роль в науке и 
философии, ЭБС Лань, эл.ресурс 2013 1/1 

Аграрное законодательство 
М.И.Козырь Аграрное право в России, НОРМА 2011 2 
Боголюбов С.А. Экологическое право, Юрайт, эл.ресурс 2010 41 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

2014 1/1 

Борисов А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу 
РФ, Книжный мир, эл.ресурс 2010 1/1 

Абушенко Д.Б. Комментарий к Гражданскому процес-
суальному кодексу РФ, НОРМА 2013 2 

Пуряева, А.Ю. 
Экологическое право [электронный ре-
сурс] / А.Ю. Пуряева. – Юстицинформ, 
2012. – 312 с. ЭБС Издательство «Лань» 

2012 1/1 

Математическое моделирова-
ние в экономике и управлении 

Шапкин, А.С. 

Теория риска и моделирование рисковых 
ситуаций [электронный ресурс] / А.С. 
Шапкин. – М.:Дашков и Ко, 2012. – 880 
с. 
ЭБС Издательство «Лань» 

2012 1/1 

Полякова, Н.С. 

Математическое моделирование и пла-
нирование эксперимента [электронный 
ресурс] / Н.С. Полякова. – Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2010. – 33 с. 
ЭБС Издательство «Лань» 

2010 1/1 

Иваньо Я.М. Математическое моделирование, Ир-
кутск:ИрГСХА эл.ресурс 2011 1/1 

Вдовин В.М. Теория систем и системный анализ, Мо-
сква: Дашков и К, эл.ресурс 2013 1/1 

А.В.Гладин Эконометрика, КноРУС 2011 19 
В.В.Сухачев, 
А.Е.Бережной, Д.В. Паршу-

Применение экономико-математических 
методов в планировании, КрасГАУ 2011 65 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

ков 
Профессиональный цикл 

Управленческая экономика 

Агарков и др. Экономика и управление на предпри-
ятии: М.: Дашков и К 2013 ЭБС Лань 

1/1 
Халиков И. Управление и менеджмент:Финта 2013 1 

Коноплев И.Н. Информационные системы и технология 
управления:Юнита (эл.ресурс ЭБС Лань) 2011 1/1 

Методы исследований в ме-
неджменте 

Сафронова Н.Б. 
Маркетинговые исследования Учебное 
пособие .Дашков и К (Электронный ре-
сурс) 

2012 1/1 

Власов М.Л. 
Социологические методы в маркетинго-
вых исследованиях: учебное пособие для 
вузов 

2011 10 

Юшкова Л.В. Конкурентный анализ товарных услуг: 
учебное пособие КГТЭИ 2009 23 

Мельник М.В. Егорова С.Е. Маркетинговый анализ 2011 10 

Синяева И. М. 
Маркетинг в предпринимательской деятельности 
[Электронный учебник]  : Учебник / Синяева И. 
МДашков и К. - 268 с. 

2010, 1/1 

Современный стратегический 
анализ 

Фомичев А.Н. 
Стратегический менеджмент: Учебник 
для вузов, М.: Дашков и К (эл.ресурс 
ЭБС Лань) 

2014 1/1 

Балыбердин В.А ,                  
Белевцев А.М.                                
Бендерский Г.П. 

Прикладные методы оценки и выбора 
решений в стратегических задачах инно-
вационного менеджмента: М.: Дашков и 
К (эл.ресурс ЭБС Лань) 

2014 1/1 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

Веснин В.Р. Менеджмент: Москва Про-
спект(эл.ресурс ЭБС Лань) 2015 1/1 

Корпоративные финансы 

Ковалев В.В. 
Корпоративные финансы и учет: поня-
тия, алгоритмы, показатели. Москва: 
Проспект (эл. Ресурс ЭБС Лань) 

2015 1/1 

Кириченко Т.В. 
Финансовый менеджмент М.: Издатель-
ско-торговая компания «Дашков и К» 
(Эл. Ресурс ЭБС Лань) 

2011 1/1 

Ковалев В.В. 
Основы теории финансового менедж-
мента. Москва: Проспект (Эл. Ресурс 
ЭБС Лань) 

2015 1/1 

Кудрина М.В. Финансовый менеджмент М. : Форум: 
Инфра-М (Эл. Ресурс ЭБС Лань) 2010 1/1 

Теория организации и органи-
зационное поведение 

Веснин В.Р. Теория организации и организационного 
поведения-"Проспект" 2014 

ЭБС: 
http://e.lanbook.com/
books/element.php?p
l1_id=54885 

Агарков А.П. 
Голов Р.С. 
Голиков А.М. 
Агарков А.П. 

Теория организации. Организация про-
изводства-"Дашков и К" 2012 

ЭБС: 
http://e.lanbook.com/
books/element.php?p
l1_id=3592 

Веснин В.Р. Теория организации в схемах-
"Проспект" 2014 

ЭБС: 
http://e.lanbook.com/
books/element.php?p
l1_id=54884 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

Маркетинговое планирование 
и прогнозирование 

Сафронова Н. Б 
. Маркетинговые исследования [Элек-
тронный учебник]  : Учебное пособие / 
Сафронова Н. Б, Дашков и К. - 296 с. 

2012 1/1 

Синяева И. М. 

Маркетинг в предпринимательской дея-
тельности [Электронный учебник]  : 
Учебник / Синяева И. МДашков и К. - 
268 с. 

2010, 1/1 

Маркетинговые технологии 
управления предприятия 

Сафронова Н. Б 
. Маркетинговые исследования [Элек-
тронный учебник]  : Учебное пособие / 
Сафронова Н. Б, Дашков и К. - 296 с. 

2012 1/1 

Синяева И. М. 

Маркетинг в предпринимательской дея-
тельности [Электронный учебник]  : 
Учебник / Синяева И. МДашков и К. - 
268 с. 

2010, 1/1 

Политика ценообразования 
Герасименко В.В. Ценообразование : учебное пособие 

ИНФРА -М 2011 3/0,12 

Глазова Е.С. Ценообразование : учебное пособие Ин-
фра-М 2011 2/0,09 

Отраслевой маркетинг 

В. Т. Гришина и др.] ; под 
ред. Ю. В. Морозова, В. Т. 
Гришиной, [1] 

Маркетинг в отраслях и сферах деятель-
ности []  : учебник для студентов вузов,  
обучающихся по специальности "Марке-
тинг" и другим экономическим специ-
альностям / [с. Дашков и К. – 444с 

2012 1/1 

Нечаев В.И., Санду И.С., 
Демишкевич Г.М., Полутина 
Т.Н. 

Организация консультационной дея-
тельности в АПК [Электронный учеб-
ник]  : учебник / Нечаев В.И., Санду 

2014 1/1 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

И.С., Демишкевич Г.М., Полутина Т.Н., 
ЭБС Лань. - 320 с. 

Романов А.А., Басенко В.П., 
Жуков Б.М 

. Маркетинг [Электронный учебник]  : 
учебное пособие  Б.Млань. - 440 с. 2012 1/1 

Маркетинговый анализ рын-
ков 

Сафронова Н. Б 
. Маркетинговые исследования [Элек-
тронный учебник]  : Учебное пособие / 
Сафронова Н. Б, Дашков и К. - 296 с. 

2012 1/1 

Синяева И. М. 

Маркетинг в предпринимательской дея-
тельности [Электронный учебник]  : 
Учебник / Синяева И. МДашков и К. - 
268 с. 

2010, 1/1 

Методология решения науч-
ных задач и проблем в марке-
тинге 

Васильев А. 
Основы маркетинга [Электронный учеб-
ник]  : Учеб. Пособие / А. Васильев, , 
Юнити. - 543 с. 

2012 1/1 

Морозов, Юрий Владимиро-
вич 

. Основы маркетинга [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / Ю. В. Морозов, 
Дашков и К. - 148 с. 

2011 1/1 

Шкляр, Михаил Филиппо-
вич 

. Основы научных исследований [Элек-
тронный учебник]  : учебное пособие / 
М. Ф. Шкляр ; гл. ред. А. Е. Илларионо-
ва, , ИТК Дашков и К°. - 244 с. 

2012 1/1 

Моделирование бизнес про-
цессов в организации Меняев М.Ф. 

Информационные системы и технологии 
управления организацией- МГТУ им. 
Н.Э. Баумана (Московский государст-
венный технический университет имени 
Н.Э. Баумана) 

2010 

ЭБС: 
http://e.lanbook.com/
view/book/52405/pa
ge56/ 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

 

Полякова, Н.С. 

Математическое моделирование и пла-
нирование эксперимента [электронный 
ресурс] / Н.С. Полякова. – Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2010. – 33 с. 
ЭБС Издательство «Лань» 

2010 1/1 

Иваньо Я.М. Математическое моделирование, Ир-
кутск:ИрГСХА эл.ресурс 2011 1/1 

Оценка эффективности управ-
ленческих решений 

В.П.Баранчеев, 
Н.П.Масленникова, 
В.М.Мишин 

Управление инновациями: учебник для 
бакалавров Москва: Юрайт 2012 1 

В.Л.Попов и др. Управление инновационными проекта-
ми: учебное пособие М.: Инфра-М 2011 1 

Исаев Р.А. 

 
Основы менеджмента: курс. М. «Изда-
тельско-торговая компания Дашков и К» 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 

2012 1/1 

Управление организационным 
развитием и изменениями в 
организации 

Зинина О.В., 
Шапорова З.Е. 

Инновационный менеджмент: учебное 
пособие: Красноярск: КрасГАУ 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 

2011 1/1 

Под ред.В.Л. Попова Управление инновационными проекта-
ми: учебное пособие, М.:Инфра-М 2011  

В.П. Баранчеев, 
Н.П.Масленникова, 
В.М.Мишин 

Управление инновациями: учебник для 
бакалавров Москва:Юрайт 2012 1 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

Управление бизнес-
процессами в организации 

Кобелев О.А.  

Электронная коммерция: Учебное пособие-
"Дашков и  К" ЭБС: 
http://e.lanbook.com/view/book/56367/pag
e396/ 

2010 1/1 

Аникин Б.А.  

Логистика и управление цепями поставок. 
Теория и практика. Часть 2- "Проспект" 
ЭБС: 
http://e.lanbook.com/view/book/54851/pag
e532/ 

2014 1/1 

Меняев М.Ф. 

Информационные системы и технологии 
управления организацией- МГТУ им. 
Н.Э. Баумана (Московский государст-
венный технический университет имени 
Н.Э. Баумана) ЭБС: 
http://e.lanbook.com/view/book/52405/pag
e56/ 

2010 1/1 

Современные проблемы ме-
неджмента 

Веснин В.Р. Менеджмент, Москва: Проспект 
(Эл. Ресурс ЭБС Лань) 2015 1/1 

Веснин В.Р. 
Менеджмент в схемах и определениях, 
Москва: Проспект (Эл. Ресурс ЭБС 
Лань) 

2015 1/1 

Юкаева В.С. 
Менеджмент: Краткий курс, М. «Изда-
тельско-торговая компания Дашков и К» 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 

2014 1/1 

Информационные технологии 
управления бизнес- Меняев, М.Ф. Информационные системы и технологии 

управления организацией [электронный 2010 1/1 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

процессами ресурс] / М.Ф. Меняев. – Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2010. – 87 с ЭБС Из-
дательство «Лань». 

Антамошкин, А. Н. 

Информационные системы управления 
организационно-технологическими про-
цессами учебное пособие / А. Н. Анта-
мошкин, Д. А. Дегтярев, И. В. Ковалев; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Крас-
нояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск 
КрасГАУ, 2010. 

2010 65 

Е.В. Филимонова, 
Н.А. Черненко, А.С. Шубин 

Информационные технологии в эконо-
мике, Ростов н/д:Феникс 2008 25 

Абросимова М.А. 
Информационные технологии в государ-
ственном и муниципальном управлении, 
М:Кнорус 

2011 2 

Ефимова О, 
Морозов В, Шафрин Ю 

Курс компьютерной технологии, 
М: АБФ 2008 20 

Шевцова Л.Н. MS Project и MS Visio  в системном ана-
лизе и управлении, КрасГАУ, эл.ресурс 2011 5 

1/1 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ          080200.68 Менеджмент программа «Стратегический менеджмент» 
 

Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

Общенаучный цикл 

Методика, методология и ор-
ганизация научных исследова-
ний 

Зеер Э.Ф. Психология профессионального образо-
вания, М:Академия 2009 30 

В.К.Борисов Этика деловых отношений, М: Фо-
рум:Инфра-м 2010 2 

И.П.Кошевая, А.А.Канке Профессиональная этика и психология 
делового общения, М: Форум:Инфра-м 2011 2 

П.С. Ефимова Социальная психология, М: Фо-
рум:Инфра-м 2011 2 

Кожухар, В.М 

Основы научных исследований [элек-
тронный ресурс] / В.М. Кожухар. – 
М.:Дашков и Ко, 2012. – 216 с. 
ЭБС Издательство «Лань». 

2012 1/1 

Шкляр, М.Ф. 

Основы научных исследований 
[электронный ресурс / В.М. Шкляр. – 
М.:Дашков и Ко, 2012. – 244 с 
ЭБС Издательство «Лань». 

2012 1/1 

Иностранный язык 

Шевелева, С.А. 

Английский язык для экономистов 
[электронный ресурс] / С.А. Шевелева. – 
М.:Проспект, 2014. – 400 с. 
ЭБС Издательство «Лань» 

2014 1/1 

Пичкова, В.П.. 
Английский для делового общения 
[электронный ресурс] / В.П. Пичкова. – 
М.:Проспект, 2014. – 464 с 

2014 1/1 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

ЭБС Издательство «Лань». 

Мазурина, О.Б. 

Переписка с деловым парнеров на анг-
лийском языке [электронный ресурс] / 
О.Б. Мазурина. – М.:Проспект, 2014. – 
104 с. ЭБС Издательство «Лань» 

2014  

Антонова Н.В., 
Капсаргина С.А. Иностранный язык, КрасГАУ, эл.ресурс 2013 70 

Л.Л.Андреева, Н.Д. Гребен-
никова, Г.Л. Пшегусова, 
Н.В. Млодзинская 

Английский язык для экономических 
специальностей, М: Дашков и 
К:Академцентр 

2010 1 

Т.А. Сугоняко, 
Е.В. Чантурия Английский язык, КрасГАУ, эл.ресурс 2011 70 

Методика и методология пре-
подавания в высшей школе 

Вахтеров, В.П. 

Основы новой психологии [электронный 
ресурс] / В.П. Вахтеров. – Лань, 2013. – 
580 с. 
ЭБС Издательство «Лань» 

2013 1/1 

В.А.Сластенин Педагогика, М:Академия 2008 15 
А.Г.Маклаков Педагогика и психология, Спб:Питер 2007 5 
Терешонок Т.В., 
Левина Т.В. 

Психология и педагогика, КрасГАУ, 
эл.ресурс 2010 100 

Хохлова А.И., Лукина А.К., 
Чернова А.А. 

Методы и технологии профессионально-
го обучения, КрасГАУ, эл.ресурс 2010 1/1 

Плащинская Н.С. Психология и педагогика, КрасГАУ 2009 120 

Информационные технологии Антамошкин, А. Н. Информационные системы управления 
организационно-технологическими про- 2010 65 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

цессами учебное пособие / А. Н. Анта-
мошкин, Д. А. Дегтярев, И. В. Ковалев; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Крас-
нояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск 
КрасГАУ, 2010. 

Меняев, М.Ф. 

Информационные системы и технологии 
управления организацией [электронный 
ресурс] / М.Ф. Меняев. – Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2010. – 87 с ЭБС Из-
дательство «Лань». 

2010 1/1 

Е.В. Филимонова, 
Н.А. Черненко, А.С. Шубин 

Информационные технологии в эконо-
мике, Ростов н/д:Феникс 2008 25 

Абросимова М.А. 
Информационные технологии в государ-
ственном и муниципальном управлении, 
М:Кнорус 

2011 2 

Ефимова О, 
Морозов В, Шафрин Ю 

Курс компьютерной технологии, 
М: АБФ 2008 20 

Шевцова Л.Н. MS Project и MS Visio  в системном ана-
лизе и управлении, КрасГАУ, эл.ресурс 2011 5 

1/1 

Н.Ш.Кремер Исследование операций в экономике, 
М:Юнити 2006 2 

Риторика Кузнецов, И.Н 

Риторика 
[электронный ресурс] / – М.:Дашков и 
Ко, 2012. – 560 с. ЭБС Издательство 
«Лань». 

2012 1/1 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

Кузнецов, И.Н 

Бизнес-риторика 
[электронный ресурс] / – М.:Дашков и 
Ко, 2013. – 108 с. 
ЭБС Издательство «Лань». 

2013 1/1 

 

Риторика 
[электронный ресурс] / под ред. Н.А. 
Ипполитова – Проспект, 2014. – 448 с 
ЭБС Издательство «Лань». 

2014 1/1 

И.Н.Белых Риторика, КрасГАУ, эл.ресурс 2013 80 
Аннушкин В.И. Риторика, М:Флинта, эл.ресурс 2011 1/1 

Философия науки 

Бучило, Н.Ф., Исаев, И.А. 

История и философия науки [электрон-
ный ресурс] / Н.Ф. Бучило, И.А. Исаев. – 
Проспект, 2014. – 432с. ЭБС Издатель-
ство «Лань» 

2014 1/1 

Бессонов Б.Н. История и философия науки, М:Юрайт 2009 5 
В.А. Канке Общая философия науки, М:Омега-Л 2009 7 
В.П.Каширин История и методология науки, КрасГАУ 2008 54 

Жаков К.Ф. Гипотеза, ее природа и роль в науке и 
философии, ЭБС Лань, эл.ресурс 2013 1/1 

Аграрное законодательство 

М.И.Козырь Аграрное право в России, НОРМА 2011 2 

Боголюбов С.А. Экологическое право, Юрайт, эл.ресурс 2010 
2014 

41 
1/1 

Борисов А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу 
РФ, Книжный мир, эл.ресурс 2010 1/1 

Абушенко Д.Б. Комментарий к Гражданскому процес- 2013 2 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

суальному кодексу РФ, НОРМА 

Пуряева, А.Ю. 
Экологическое право [электронный ре-
сурс] / А.Ю. Пуряева. – Юстицинформ, 
2012. – 312 с. ЭБС Издательство «Лань» 

2012 1/1 

Математическое моделирова-
ние в экономике и управлении 

Шапкин, А.С. 

Теория риска и моделирование рисковых 
ситуаций [электронный ресурс] / А.С. 
Шапкин. – М.:Дашков и Ко, 2012. – 880 
с. 
ЭБС Издательство «Лань» 

2012 1/1 

Полякова, Н.С. 

Математическое моделирование и пла-
нирование эксперимента [электронный 
ресурс] / Н.С. Полякова. – Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2010. – 33 с. 
ЭБС Издательство «Лань» 

2010 1/1 

Иваньо Я.М. Математическое моделирование, Ир-
кутск:ИрГСХА 2011 1 

Вдовин В.М. Теория систем и системный анализ, Мо-
сква: Дашков и К, эл.ресурс 2013 1/1 

А.В.Гладин Эконометрика, КноРУС 2011 19 
В.В.Сухачев, 
А.Е.Бережной, Д.В. Паршу-
ков 

Применение экономико-математических 
методов в планировании, КрасГАУ 2011 65 

Профессиональный цикл 

Управленческая экономика Агарков и др. Экономика и управление на предпри-
ятии: М.: Дашков и К 2013 ЭБС Лань 

1/1 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

Халиков И. Управление и менеджмент:Финта 2013 1 

Коноплев И.Н. Информационные системы и технология 
управления:Юнита (эл.ресурс ЭБС Лань) 2011 1/1 

Методы исследований в ме-
неджменте 

Сафронова Н.Б. 
Маркетинговые исследования Учебное 
пособие .Дашков и К (Электронный ре-
сурс) 

2012 1/1 

Власов М.Л. 
Социологические методы в маркетинго-
вых исследованиях: учебное пособие для 
вузов 

2011 10 

Юшкова Л.В. Конкурентный анализ товарных услуг: 
учебное пособие КГТЭИ 2009 23 

Мельник М.В. Егорова С.Е. Маркетинговый анализ 2011 10 

Современный стратегический 
анализ 

Фомичев А.Н. 
Стратегический менеджмент: Учебник 
для вузов, М.: Дашков и К 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 

2014 1/1 

Балыбердин В.А ,                  
Белевцев А.М.                                
Бендерский Г.П. 

Прикладные методы оценки и выбора 
решений в стратегических задачах инно-
вационного менеджмента: М.: Дашков и 
К 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 

2014 1/1 

Веснин В.Р. Менеджмент: Москва Проспект 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 2015 1/1 

Корпоративные финансы Ковалев В.В. 
Корпоративные финансы и от-
чет:понятия,алгоритмы,показатели. 
Москва:Проспект(эл.ресурс ЭБС Лань) 

2015 1/1 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

Кириченко Т.В. 
Финансовый менеджмент. М.: Дашков и 
К 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 

2011 1/1 

Ковалев В.В. 
Основы теории финансового менедж-
мента. Москва:Проспект (эл.ресурс ЭБС 
Лань) 

2015 1/1 

Кудрина М.В. Финансовый менеджмент. 
М:Форум:Инфра-М   

Теория организации и органи-
зационное поведение 

Веснин В.Р. Теория организации и организационного 
поведения-"Проспект" 2014 

ЭБС: 
http://e.lanbook.com/
books/element.php?p
l1_id=54885 

Агарков А.П. 
Голов Р.С. 
Голиков А.М. 
Агарков А.П. 

Теория организации. Организация про-
изводства-"Дашков и К" 2012 

ЭБС: 
http://e.lanbook.com/
books/element.php?p
l1_id=3592 

Веснин В.Р. Теория организации в схемах-
"Проспект" 2014 

ЭБС: 
http://e.lanbook.com/
books/element.php?p
l1_id=54884 

Управление целевыми про-
граммами 

Реут Д.В., 
Бисеров Ю.Н. 

МГТУ им.Н.Э.Баумана (Московский го-
сударственный технический университет 
им.Н.Э.Баумана) (эл.ресурс ЭБС Лань) 

2010 1/1 

Шапкин А.С., 
Шапкин В.А 

Экономические и финансовые рис-
ки:Оценка,управление,портфель инве-
стицийМ. «Издательско-торговая ком-

2014 1/1 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

пания Дашков и К» 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 

Балдин К.В. 

Инвестиции:системный анализ и управ-
ление: М. «Издательско-торговая компа-
ния Дашков и К» 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 

2013 1/1 

Основы управленческого кон-
сультирования 

Блинов А.О. 
Дресвянников В.А. 

Управленческое консультирова-
ние:Учебник для магистров; М. «Изда-
тельско-торговая компания Дашков и К» 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 

2013 1/1 

Блюмин А.М. 

Информационный консалтинг.Теория и 
практика консультирования: Учебник 
;М. «Издательско-торговая компания 
Дашков и К» (эл.ресурс ЭБС Лань) 

2013 1/1 

Веснин В.Р. Менеджмент :Москва : Проспект 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 2015 1/1 

Контроллинг 

Веснин В.Р. Менеджмент :Москва : Проспект 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 2015 1/1 

Веснин В.Р. Менеджмент в схемах и определениях. 
Москва : Проспект(эл.ресурс ЭБС Лань) 2014 1/1 

Юкаев В.С. 
Менеджмент:краткий курс. М. «Изда-
тельско-торговая компания Дашков и К» 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 

2014 1/1 

Исаев Р.А. Менеджмент:краткий курс. М. «Изда-
тельско-торговая компания Дашков и К» 2010 1/1 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

(эл.ресурс ЭБС Лань) 

Эффективность менеджмента 

Кузнецов И.Н. 
Эффективный руководитель, М. «Изда-
тельско-торговая компания Дашков и К» 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 

2012 1/1 

Войтов А.Г. 

Эффективность труда и хозяйственной 
деятельности: методология измерения и 
оценки, М. «Издательско-торговая ком-
пания Дашков и К» (эл.ресурс ЭБС 
Лань) 

2013 1/1 

Юкаева В.С. 
Менеджмент : краткий курс, М. «Изда-
тельско-торговая компания Дашков и К» 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 

2014 1/1 

Инвестиционное проектирова-
ние 

Блау С.А. 

Инвестиционный анализ:учебник для 
бакалавров М. «Издательско-торговая 
компания Дашков и К» (эл.ресурс ЭБС 
Лань) 

2014 1/1 

Балдин К.В. 
Инвестиции:системный анализи управ-
ление. М. «Издательско-торговая компа-
ния Дашков и К» (эл.ресурс ЭБС Лань) 

2013 1/1 

Николаева И.П. 
Инвестиции:учебник для бакалавров М. 
«Издательско-торговая компания Даш-
ков и К» (эл.ресурс ЭБС Лань) 

2013 1/1 

Оценка эффективности инно-
ваций Блау С.А. 

Инвестиционный анализ:учебник для 
бакалавров М. «Издательско-торговая 
компания Дашков и К» (эл.ресурс ЭБС 
Лань) 

2014 1/1 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

Балдин К.В. 
Инвестиции:системный анализи управ-
ление. М. «Издательско-торговая компа-
ния Дашков и К» (эл.ресурс ЭБС Лань) 

2013 1/1 

Николаева И.П. 
Инвестиции:учебник для бакалавров М. 
«Издательско-торговая компания Даш-
ков и К» (эл.ресурс ЭБС Лань) 

2013 1/1 

Моделирование бизнес про-
цессов в организации 

Меняев М.Ф. 
Информационные системы и технологии управ-
ления организацией- МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(Московский государственный технический уни-
верситет имени Н.Э. Баумана) 

2010 

ЭБС: 
http://e.lanbook.com/
view/book/52405/pa
ge56/ 

Полякова, Н.С. 

Математическое моделирование и пла-
нирование эксперимента [электронный 
ресурс] / Н.С. Полякова. – Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2010. – 33 с. 
ЭБС Издательство «Лань» 

2010 1/1 

Иваньо Я.М. Математическое моделирование, Ир-
кутск:ИрГСХА эл.ресурс 2011 1/1 

Оценка эффективности управ-
ленческих решений 

В.П.Баранчеев, 
Н.П.Масленникова, 
В.М.Мишин 

Управление инновациями:учебник для 
бакалавров Москва:Юрайт(эл.ресурс 
ЭБС Лань) 

2012 1/1 

Исаев Р.А. 
Основы менеджмента: курс. М. «Изда-
тельско-торговая компания Дашков и К» 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 

2012 1/1 

Е.В.Зубарева, 
В.В.Чувикова, 
В.С.Юкаева 

Понятие управленческих решений М. 
«Издательско-торговая компания Даш-
ков и К» (эл.ресурс ЭБС Лань) 

2012 1/1 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

С.Я.Юсупова, 
Р.А.Исаев 
М.А.Буралова и др. 

Общий  и административный менедж-
мент: М. «Издательско-торговая компа-
ния Дашков и К» (эл.ресурс ЭБС Лань) 

2013 1/1 

Управление организационным 
развитием и изменениями в 
организации 

Зинина О.В., 
Шапорова З.Е. 

Инновационный менеджмент:учебное 
пособие: Красноярск:КрасГАУ(эл.ресурс 
ЭБС Лань) 

2011 1/1 

Под ред.В.Л.Попова 
Управление инновационными проекта-
ми:учебное пособие М.:Инфра-
М(эл.ресурс ЭБС Лань) 

2011 1/1 

В.П.Баранчеев, 
Н.П.Масленникова, 
В.М.Мишин 

Управление инновациями:учебник для 
бакалавров Москва:Юрайт(эл.ресурс 
ЭБС Лань) 

2012 1/1 

Управление бизнес-
процессами в организации 

Кобелев О.А.  

Электронная коммерция: Учебное пособие-
"Дашков и  К" ЭБС: 
http://e.lanbook.com/view/book/56367/pag
e396/ 

2010 1/1 

Аникин Б.А.  

Логистика и управление цепями поставок. 
Теория и практика. Часть 2- "Проспект" 
ЭБС: 
http://e.lanbook.com/view/book/54851/pag
e532/ 

2014 1/1 

Меняев М.Ф. 

Информационные системы и технологии 
управления организацией- МГТУ им. 
Н.Э. Баумана (Московский государст-
венный технический университет имени 
Н.Э. Баумана) 

2010 1/1 
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учебного плана 
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ного обучающегося 
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автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

ЭБС: 
http://e.lanbook.com/view/book/52405/pag
e56/ 

Современные проблемы ме-
неджмента 

Веснин В.Р. Менеджмент :Москва : Про-
спект(эл.ресурс ЭБС Лань) 2015 1/1 

Веснин В.Р. Менеджмент в схемах и определениях. 
Москва : Проспект(эл.ресурс ЭБС Лань) 2014 1/1 

Юкаев В.С. 
Менеджмент:краткий курс. М. «Изда-
тельско-торговая компания Дашков и К» 
(эл.ресурс ЭБС Лань) 

2014 1/1 

Информационные технологии 
управления бизнес-
процессами 

Меняев, М.Ф. 

Информационные системы и технологии 
управления организацией [электронный 
ресурс] / М.Ф. Меняев. – Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2010. – 87 с ЭБС Из-
дательство «Лань». 

2010 1/1 

Антамошкин, А. Н. 

Информационные системы управления 
организационно-технологическими про-
цессами учебное пособие / А. Н. Анта-
мошкин, Д. А. Дегтярев, И. В. Ковалев; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Крас-
нояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск 
КрасГАУ, 2010. 

2010 65 

Е.В. Филимонова, 
Н.А. Черненко, А.С. Шубин 

Информационные технологии в эконо-
мике, Ростов н/д:Феникс 2008 25 

Абросимова М.А. Информационные технологии в государ-
ственном и муниципальном управлении, 2011 2 
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Наименование дисциплины 
учебного плана 

Перечень основной учебной и учебно-методической литературы Число экземпляров 
в библиотеке на од-
ного обучающегося 
приведенного 
контингента 

автор название, издательство год издания 

1 2 3 4 5 

М:Кнорус 
Ефимова О, 
Морозов В, Шафрин Ю 

Курс компьютерной технологии, 
М: АБФ 2008 20 

Шевцова Л.Н. MS Project и MS Visio  в системном ана-
лизе и управлении, КрасГАУ, эл.ресурс 2011 5 

1/1 
 

98 



Приложение 8 
Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет выпускающими кафедрами 

 
№ 

п.п. 
Год Авторы Название работы Тираж Объем 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 
Кафедра Менеджмента и административного управления 

1 2011 Зинина О.В., 
 Антамошкина О. И. 

Инструменты оценки эффективности инвести-
ций в инновационные образовательные техно-

логии 

500 экз. 2,63 Минсельхоз РФ, Крас. гос. 
аграр. ун-т. Краснояр. гос. 
Аграр. ун-т. – Красноярск. 

2 2011 Ю.В. Булгаков, 
 З.Е. Ша3порова 

Модели и инструменты управления предпри-
нимательскими рисками 

500 экз. 15,5 Минсельхоз РФ, Крас. гос. 
аграр. ун-т. Красно-

яр.гос.аграр.ун-т. – Крас-
ноярск 

3 2012 Зинина, О.В. 
 Шапорова З.Е. 

Инновационные технологии в системе подго-
товки менеджеров в вузе 

100 8,25 Красноярск, 
2012г. 

4 2012 Антамошкина О.И.. А.Н. Анта-
мошкин, Ходос Д.В., Шапорова 
З.Е., Зинина О.В., Печеная И.А. 

Инновационный механизм развития предпри-
ятий АПК 

100 9,25 Красноярск, 
2012г. 

5 
2013 Е. А. Герасимова, 

 А. Н. Чаплина;  
Стратегические направления инновационного 
развития предпринимательских структур сфе-

ры услуг 
 14,25 

 
под ред. А. Н. Чаплиной 
/Торг.-экон. ин-т СФУ – 

Красноярск, 2013, – 228 с 
Кафедра Предпринимательство 

1 2010  Колоскова Ю.И. 
Якимова Л.А. 

Состояние социально-трудовой сферы села и 
предложения по ее регулированию. 

Ежегодный доклад по результатам 
мониторинга 

400 32,5 Научное издание –М.: 
ФГНУ 

«Росинформагротех», 
2010, вып.11 

2 2011 Колоскова Ю.И. 
Якимова Л.А. 

Состояние социально-трудовой сферы села и 
предложения по ее регулированию. 
Ежегодный доклад по результатам мониторин-
га 

 16,5 Научное издание –М.: 
ФГНУ «Росинформагро-

тех», 2011, вып.12й 

3 2011 
Сугак Е.В. 

Процессы очистки газов в турбулентных газо-
дисперсных потоках 

Моделирование и интенсификация 

 17.5 LAP LAMBERT Academic 
Publishing GmbH & Co. 

Germany, 2011 
4 2011 Сугак Е.В. Оптимизация технического обслуживания по-  9.5 LAP LAMBERT Academic 
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тенциально опасных объектов Publishing GmbH & Co. 
Germany, 2011 

5 2012 Колоскова Ю.И. 
Якимова Л.А. 

Состояние социально-трудовой сферы села и 
предложения по ее регулированию. 
Ежегодный доклад по результатам мониторин-
га 

500 13,75 Научное издание –М.: 
ФГНУ «Росинформагро-

тех», 2012, вып.13й 

6 2012 Якимова Л.А., Островских Т.И., 
Федорова Е.И. 

Инвестиционно-инновационная стратегия раз-
вития агропромышленного комплекса респуб-
лики Хакасия 

500 9 ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

7 2013 Колоскова Ю.И. 
Якимова Л.А. 

Состояние социально-трудовой сферы села и 
предложения по ее регулированию. 
Ежегодный доклад по результатам мониторин-
га 

 13,75 Научное издание –М.: 
ФГНУ «Росинформагро-

тех», 2013, вып.14й 

8 2014 Колоскова Ю.И. 
Якимова Л.А. 

Состояние социально-трудовой сферы села и 
предложения по ее регулированию. 
Ежегодный доклад по результатам мониторин-
га 

 20,6 Научное издание -М.: 
ФГБНУ «Росинформагро-

тех»,2014.вып 15й 

Кафедра Маркетинга в АПК 
1 2011 Щербенко Е.В.  Маркетинг в формировании системы продо-

вольственного обеспечения регионов 
  480 с. Новосибирск: 

 Изд-во СО РАН, 2011 
2 2011  О.И. Антамошкина,  

О.В. Зинина 
 Инструменты оценки эффективности инвести-
ций в инновационные образовательные техно-
логии 

 2,75 п.л. КрасГАУ-2011г. 

3 2012 О.И. Антамошкина,  
А.Н. Антамошкин,  
Д.В. Ходос 

 Моделирование программы инновационного 
развития 

  15 Германия,  
Изд-во: Lambert,2012г. 

4 2012 Юшкова Л.В. Конкурентная среда продовольственного рын-
ка региона 

 20 Красноярск, Гос. Торг-
экон. Институт-
Красноярск,  2011г. 

5 

2014 Юшкова Л.В. 
Современная модель эффективного бизнеса:  
коллективная монография/ 
Глава: Конкурентоспособность организации и 
факторы, ее определяющие 

 

2 п. л. Ю.К. Беляев, Е. Б. Гок-
жаева, А.С. Грисько и 
др./Под общ. Ред. С.С. 
Чернова.-Книга 8.- Ново-
сибирск: Издательство 
«СИБПРИНТ», 2014.- 175 
с. 
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Приложение 9 

Сведения об  учебниках и  учебных пособиях, изданных за 5 лет выпускающими кафедрами 
 

 Год Наименование 
 дисциплины 

Авторы  Название работы Вид 
(У,УП,
ЭУ, 
ЭУП) 

Наличие 
грифа 
Мини-
стерства 
или УМО 

Тираж Объем 
п.л. 

Издатель 
или орган ре-
гистрации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кафедра Менеджмента 

1 2010 Сравнительный 
менеджмент 

Зинина О.В. Сравнительный 
менеджмент 

УП  110 
экз. 

13,25 КрасГАУ 

2 2010 Теория органи-
зации 

Зинина О.В. Теория организации УМП  110 
экз. 

7,25 КрасГАУ 

3 2011 Инновационный 
менеджмент 

О.В.Зинина, З.Е. 
Шапорова 

Инновационный менеджмент УП  120 
экз. 

8 Краснояр. гос. 
аграрн. ун-т. – 

Красноярск 
4 2011 Логистика; 

Управление це-
пями поставок 

Ю.М. Ельде-
штейн 

Логистика с иллюстрациями УП  110 17 Красн. Гос. 
Аграр. ун-т. 
Красноярск 

5 2012 Стратегический 
менеджмент 

Булгаков. Ю.В. 
Зинина О.В., 

Шапорова З.Е. 

Стратегический менеджмент   100 7,25 КрасГАУ, 
2012 

6 2012 Производствен-
ный менедж-

мент 

Булгаков. Ю.В. 
Зинина О.В., 

Шапорова З.Е. 

Производственный менеджмент  Сиб-
РУМЦ 

100 14,25 КрасГАУ, 
2012 

7 2012 Инвестицион-
ный анализ 

Булгаков. Ю.В. 
Зинина О.В., 

Шапорова З.Е. 

Инвестиции   100 7,0 КрасГАУ, 
2012 

8 2012 Современные 
проблемы ме-

неджмента 

Булгаков. Ю.В. 
Зинина О.В., 

Шапорова З.Е. 

Современные проблемы ме-
неджмента 

  100 13,5 КрасГАУ, 
2012 
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Кафедра Предпринимательство 
1 2010 Дипломное проек-

тирование 
Каменская Н.В. Пищевые оболочки: 

 учебное пособие 
  100  Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. – 
Красноярск, 
2010. 

2 2011 Экономическая 
оценка инвестиций 

Богиня Е.Г. Экономическая оценка инвестиций    6,6 Краснояр. гос. 
аграр. ун-т. – 
Красноярск, 
2011. 

3 2011  Сугак Е.В Надежность технических сис-
тем и техногенный риск. Техно-

генная безопасность 

УП   16.25 Сиб. Гос. аэ-
рокосмич. Ун-
т. – Красно-
ярск, 2011. 

4 2011  Демченко С.К. История экономических учений УП   6.9 ГОУ ВПО 
КГТЭИ, Крас-
ноярск, 2011, 
2-е издание 
перераб. и до-
пол 

Кафедра Маркетинга 
1 2010 Маркетинг Юшкова Л.В. Маркетинг: учебное пособие/ 

под. Ред. С.С. Фирсенко 
 Допущено УМО 

по образованию 
в области ком-
мерции.  
18-32/716 от 
22.04.2010 г. 

 288с. Красн. Гос. 
Торг-экон. 
Институт-
Красноярск,  
2010. 

2 2011  Михалев Г.С. Методология научных ис-
следований: учебное пособие 

   259с. СибГау, Крас-
ноярск 2011 
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Приложение 10 
Сведения об  методических указаниях, изданных за 5 лет выпускающими кафедрами 

Кафедра Менеджмента 
№ Год Наименование 

 дисциплины 
Авторы  Название работы Вид 

(У,УП,
ЭУ, 
ЭУП) 

Наличие 
грифа Ми-
нистерства 
или УМО 

Тираж Объем 
п.л. 

Издатель 
или орган ре-
гистрации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  2009 Инновационный 

менеджмент 
Зинино О.В. Рожко-
ва А.В. 

Инновационный менеджмент МУ  110 
экз. 

1,5 КрасГАУ 

2  2010  Булгаков Ю.В., 
Шапорова З.Е., 
Ерыгин Ю.В., 
Мартынова Т.А., 
Зинина О.В. 

Методические указания по 
выполнению и защите 
выпускной 
квалификационной 
(дипломной) работы 

МУ  110 
экз. 

2,75 КрасГАУ 

3  2010 Логистика Ельдештейн Ю.М. Логистика МУ  110 
экз. 

10 п.л. КрасГАУ 

4  2010 Логистика Ельдештейн Ю.М. Логистика. Контр. Тесты и метод. 
Указания  к их выполнению 

МУ  110 
экз. 

7,6 п.л. КрасГАУ 

5  2010 Внутрифирменное 
планирование и 
стратегическое 
планирование 

Зинина О.В., Шапо-
рова З.Е. 

Внутрифирменное 
планирование и 
стратегическое 
планирование 

МУ  120 
экз. 

1,25 п.л. КрасГАУ 

6  2010 Производственный 
менеджмент 

Зинина О.В. Производственный менеджмент МУ  110 
экз. 

1,75 КрасГАУ 

7  2010 Инновационный 
менеджмент 

Зинина О.В. Разработка стратегии инновационной 
деятельности предприятия 

МУ  110 
экз. 

1,5 КрасГАУ 

8  2010 Антикризисное 
управление 

Зинина О.В. Антикризисное управление МУ  110 
экз. 

2,75 КрасГАУ 

9  2010 Финансовый ме-
неджмент 

Белова Л.А. Финансовый менеджмент. Программа 
производственной практики 

МУ  110 
экз. 

3,0 КрасГАУ 

10  2011  Ерыгин Ю.В., Бул-
гаков Ю.В., Марты-
нова Т.А., Шапоро-
ва З.Е., Зинина О.В., 
Литвинова В.С. 

Методические указания по выполне-
нию и защите выпускной квалифика-
ционной (бакалаврской) работы 

МУ  120 
экз. 

2,75 КрасГАУ 

11  2011  Ерыгин Ю.В., Бул-
гаков Ю.В., Марты-

Методические указания по выполне-
нию и защите выпускной квалифика-

МУ  112 
экз. 

3,75 КрасГАУ 
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нова Т.А., Шапоро-
ва З.Е., Зинина О.В., 
Литвинова В.С. 

ционной  работы (магистерской дис-
сертации)  

12  2011 Стратегический 
менеджмент 

Зинина О.В. Шапо-
рова З.Е. 
Булгаков Ю.В. 

Стратегический менеджмент МУ  110 
экз. 

2,5 п.л. КрасГАУ 

13  2012 Эффективный ме-
неджмент 

Зинина О.В. Шапо-
рова З.Е. 
Булгаков Ю.В. 

Эффективный менеджмент МУ  110 
экз. 

1,75 п.л. КрасГАУ 

14  2012 Современные про-
блемы менеджмен-
та 

Зинина О.В. Шапо-
рова З.Е. 
Булгаков Ю.В. 

Современные проблемы менеджмента МУ  120 
экз. 

13,5 п.л. КрасГАУ 

15  2012 Стратегический 
менеджмент 

Зинина О.В. Шапо-
рова З.Е. 
Булгаков Ю.В. 

Стратегический менеджмент МУ  120 
экз. 

6,93  
п.л. 

КрасГАУ 

16  2012 Основы менедж-
мента 

Зинина О.В. Шапо-
рова З.Е. 
Мартынова Т.А. 

Основы менеджмента МУ по курсо-
вому проектированию 

МУ  115 
экз. 

3,5  п.л. КрасГАУ 

17  2012 Инновационный 
менеджмент 

Зинина О.В.  
 

Инновационный менеджмент МУ  140 
экз. 

3,0  п.л. КрасГАУ 

18  2012 Основы менедж-
мента 

Зинина О.В. Шапо-
рова З.Е. 
Мартынова Т.А. 

Основы менеджмента МУ по произ-
водственной практике 

МУ  115 
экз. 

3,5  п.л. КрасГАУ 

19  2012  Булгаков Ю.В., Ша-
порова З.Е., Зинина 
О.В., Литвинова 
В.С. 

Программа научно-исследовательской 
практики (направления подготовки 
080200.68)  

МУ  110 
экз. 

2,0 КрасГАУ 

20  2012  Булгаков Ю.В., Ша-
порова З.Е., Зинина 
О.В., Литвинова 
В.С. 

Программа организационно-
управленческой  практики (направле-
ния подготовки 080200.68)  

МУ  110 
экз. 

2,5 КрасГАУ 

21  2013  Булгаков Ю.В., Ша-
порова З.Е., Зинина 
О.В., Литвинова 
В.С. 

Программа педагогической  практики 
(направления подготовки 080200.68)  

МУ  110 
экз. 

1,75 КрасГАУ 

22  2013 Деловая корреспон-
денция 

Зинина О.В., Здре-
стова-Захаренкова 
С.В., Шапорова 
З.Е., Щедрина И.В. 

Деловая корреспонденция МУ  110 
экз. 

2,25 КрасГАУ 
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Приложение 11 
Программное обеспечение, разработанное ППС выпускающих  кафедр 

Кафедра Предпринимательство 
 

Год 
 

Авторы 
 

Наименование  
программы 

Наименование органа, за-
регистрировавшего про-

грамму 

Наименование и но-
мер документа о ре-
гистрации програм-

мы 

Дисциплина (ы),  
в которой используется программа 

2009 Богиня Е.Г. ЭУМК в html 
(программно-

информационное 
обеспечение) 

КрасГАУ  Государственное регулирование экономики 
(080801.65-Информационные системы в эконо-

мике) 

2010 Каменская Н.В. ЭУМК  
(программно-

информационное 
обеспечение) 

КрасГАУ  Основы предпринимательства и бизнеса 
020400.62 

2014 Якимова Л.А., 
Щербенко Е.В. 

ЭУМК  
(программно-

информационное 
обеспечение) 

КрасГАУ  Коммерческая деятельность 
080200.62 

2014 Якимова Л.А., 
Щербенко Е.В. 

ЭУМК  
(программно-

информационное 
обеспечение) 

КрасГАУ  Сельскохозяйственная кооперация 
080200.62 

2014 Каменская Н.В. ЭУМК  
(программно-

информационное 
обеспечение) 

КрасГАУ  Социальная защита населения 
080200.62 

2014 Каменская Н.В. ЭУМК  
(программно-

информационное 
обеспечение) 

КрасГАУ  Оценка бизнеса 
080200.62 
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Лекции с  мультимедийным сопровождением,  разработанные за 5 лет 
Кафедра Менеджмента 
Наименование дисциплины Количество лекций Регистрирующий 

орган 
Регистрационный 
номер 

Логистика 4 Каф. Менеджмента и 
административного 
управления 

Протокол № 1 
От 27.09.2010 

Управление проектами 4 Каф. Менеджмента и 
административного 
управления 

Протокол № 1 
От 27.09.2010 

Стратегический менеджмент 4 Каф. Менеджмента и 
административного 
управления 

Протокол № 1 
От 25.09.2011 

Инновационный менеджмент 4 Каф. Менеджмента и 
административного 
управления 

Протокол № 1 
От 23.09.2013 

Финансовый менеджмент 080200.62 «менеджмент» 6 Каф. Менеджмента и 
административного 
управления 

Протокол № 1 
От 23.09.2013 

Финансовый менеджмент 23700.65 «прикладная ин-
форматика» 

8 Каф. Менеджмента и 
административного 
управления 

Протокол № 1 
От 23.09.2013 
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Приложение 12 
Сведения по НИР, имеющим госбюджетное финансирование и по грантам,  выполненным за последние 5 лет 
 

Год Руководитель Название темы  
№ гос. 

регистрации 

Источник 
финансир- 

ования 

Объем финанси- 
рования 
тыс. руб,  

Научно-
исследователь-

ская программа, в 
рамках которой 

выполняется тема 
(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 
2010 Колоскова Ю.И. Грант на осуществление благо-

творительного проекта «Ин-
формационная поддержка соци-
ально незащищенных групп 
сельского населения на терри-
тории Красноярского края» 

 Фонд 
М.Прохорова 

597, 970 (пятьсот девя-
носто семь тысяч де-

вятьсот семьдесят) руб-
лей. 

 

2010 Антамошкина О.И «Разработка механизма иннова-
ционного развития АПК Крас-
ноярского края» 

 Краевой фонд 
науки 

720,000  

2010 Печеная И.А Грант на проведение Всерос-
сийской олимпиады «Марке-
тинг-менеджмент» 

Доп. Соглашение № 
33  
от 04.06.2010г. 

 44,000  

2010 Антамошкина О.И. Международный грант для ра-
боты в исследовательской про-
грамме и чтении лекций 

  150,000  

2010 Манаева Н.П. Инновационный проект:  
Разработка инновационной про-
граммы развития сельскохозяй-
ственных предприятий южной 
группы районов 

 КрасГАУ 
«Красноярский 

фонд поддержки 
научно-

практической 
деятельности» 

100 т.р.  
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2010 Шапорова З.Е., Зи-
нина О.В. и др. 

Разработка механизма иннова-
ционного развития АПК Крас-
ноярского края 

 КрасГАУ 
«Красноярский 

фонд поддержки 
научно-

практической 
деятельности» 

720 т.р.  

2011 Антамошкина О.И. Международный грант The Open Universiti 
Oxford UK from 15-
27 july 2011 

Universiti Oxford 
UK 

246,000  

2014 Манаева Н.П.,  
Шапорова З.Е.,  
Юрковская С.И.,  
Максимова Н.В. 

Разработка инновационного 
проекта сельскохозяйственных 
предприятий центральной груп-
пы районов 

 КГАУ 
«Красноярский 

фонд поддержки 
научно-

практической 
деятельности» 

110 т.р.  
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Приложение 13 
Динамика основных показателей и результатов НИРС 

 

Основные показатели и результаты НИРС 
Годы Итого 

за 5 
лет 

2010 2011 2012 2013 2014 

Кафедра Менеджмента       
1. Количество студентов, участвующих в НИРС 54 46 58 42 31  
2. Количество докладов, представленных на студенческую науч-
ную конференцию 54 46 58 42 31  

3. Количество наград, полученных на внешних конкурсах 7 10 12 15 44 91 

Кафедра Маркетинга       
1. Количество студентов, участвующих в НИРС 36 22 27 41 35 161 
2. Количество докладов, представленных на студенческую науч-
ную конференцию 36 22 27 41 35 161 

3. Количество наград, полученных на внешних конкурсах 7 10 16 28 10 322 

4. Количество публикаций и положительных решений, получен-
ных со студентами (через дробь) 30 22 27 41 35 644 

5. Количество научно-исследовательских дипломных работ (про-
ектов) 51 71 39 49  1288 

6. Количество дипломных проектов с элементами НИР 3 5 2 2  2576 

Кафедра Предпринимательство       
1. Количество студентов, участвующих в НИРС 36 28 27 25 23 139 
2. Количество докладов, представленных на студенческую науч-
ную конференцию 

36 28 27 25 23 139 
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Приложение 14 
Научные публикации ППС выпускающей кафедры «Менеджмента и административного управления» 

 
 
 

Год 

Монографии Научные статьи Тезисы и доклады на конф. Заявки Патенты 
Всего В т.ч. элек-

тронные 
версии с 

гос. регистр 

Всего В т.ч. в 
центра-
льной 
печати 

В т.ч. в 
междуна-
родных 

изданиях 

Всего В т.ч. на 
внешних 
конфе-

ренциях 

В т.ч. на 
междуна-
родных 

2010   15 5  10 3    
2011 3  26 11  15 4    
2012 2  24 7  17 6    
2013   29 10  19 7    
2014   18 1  17 8    

И Т О Г О: 5  112 34  83 28    
 
Научные публикации ППС выпускающей кафедры «Предпринимательство» 
 

 
 
Год 

Монографии Научные статьи Тезисы и доклады на конф. Заявки Патенты 
Всего В т.ч. элек-

тронные 
версии с 
гос. регистр 

Всего В т.ч. в 
центра-
льной 
печати 

В т.ч. в 
междуна-
родных 
изданиях 

Всего В т.ч. на 
внешних 
конфе-
ренциях 

В т.ч. на 
междуна-
родных 

2010 1  5   5  4   
2011 1  10 1  9  7   
2012 1  20 13  7  7   
2013 2  12 1  11  3   
2014 1  10 4  6  6   

И Т О Г О: 6  57 19  38  27   
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Научные публикации ППС выпускающей кафедры «Маркетинга в АПК» 
 

Год Монографии Научные статьи Тезисы и доклады на конф. Заявки Патенты 
Всего В т.ч. 

электрон-
ные вер-
сии с гос. 
регистр 

Всего В т.ч. в 
центра-
льной 
печати 

В т.ч. в 
междуна-
родных 
изданиях 

Всего В т.ч. на 
внешних 
конфе-
ренциях 

В т.ч. на 
междуна-
родных 

2010 1  31 30 1      
2011 2  25 16 9      
2012 2  7 2 5      
2013 1  7 2 5      
2014 1  9 4 5      
И Т О Г О: 7  79 54 25      
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Приложение 15 
 

Перечень научных статей в центральной печати из перечня изданий, рекомендованных ВАК РФ за 5 лет 
Кафедра  «Менеджмента и административного управления» 
 

1.  Год Авторы Наименование  статьи Название журнала Выходные данные 
статьи 

2.  2010 Булгаков Ю.В. Визуальные модели поиска стратегиче-
ских бизнес-решений 

Аудит и финансовый ана-
лиз 

№4/2010 с. 
245 - 255 

3.  2010 Булгаков Ю.В. Инвестиционное проектирование в сис-
теме MATLAB-SIMULING 

Инновации и инвестиции №2/2010 с. 
87 - 96 

4.  2010 Ельдештейн Ю.М., 
Шапорова З.Е. 

Лекция-презентация: достоинства и ог-
раничения 

Вестник КрасГАУ № 
 9 / Красноярск, 
2010 

5.  2010 Зинина О.В. Профессиональное становление буду-
щего менеджера как предмет психолого-
педагогического анализа 

Вестник КрасГАУ № 9 / Красноярск, 
2010 

6.  2010 Шапорова З.Е., Ан-
тамошкина О.И. и 
др. 

Инновационный потенциал и развитие 
предприятий аграрного комплекса 

Вестник КрасГАУ № 11, 2010 г. 

7.  2011 Бойко А.А. Инструменты построения процессно-
ориентированного управления воспро-
изводства основных производственных 
фондов 

Вестник СибГТУ Красноярск 
2011, 0,6 п.л. 

8.  2011 Бойко А.А. Роль лизинга в обновлении основных 
Производственных фондов предприятий 
РКП 

Вестник СибГТУ Красноярск 
2011, 0,75 п.л. 

9.  2011 Булгаков Ю.В. Зи-
нина О.В. и др. 

Адаптивные модели прогноза продаж  Маркетинг в России и за 
рубежом. 

М., 2011 - №4 – С. 3-
14 

10.  2011 Булгаков Ю.В. Статистическая динамика ценообразо-
вания  

Финансовый менеджмент М., 2011 - № 5 

11.  2011 Булгаков Ю.В. ., Имитационные модели прогноза продаж Вестник КрасГАУ выпуск №2(53), 
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Зинина О.В. и др. Красноярск 2011. 
С. 28 – 37. 

12.  2011 Ельдештейн Ю.М. Расчет оптимизации лесосеки по Про-
гнозируемым запасам древесины на ле-
соучастках 

Хвойные бореальные зоны XXVIII № 1-2, 2011, 
с. 167-168 с. 
0,125 п.л. 

13.  2011 Ерыгина Л.В. Теоретические и практические аспекты 
Инновационного потенциала как Инст-
рументы стратегического 

Экономика в промышлен-
ности 

№ 2 – 2011 г. стр. 
13-21, 
7с., 0,44 п. л. 

14.  2011 Зинина О.В. Модель инновационной инфраструкту-
ры агропромышленного комплекса ре-
гиона 

Вестник КрасГАУ 2011 . - № 3. -С. 27-
33 

15.  2011 Зинина О.В., Анта-
мошкина О.И. и др. 

Разработка концепции менеджмента в 
аптечных организациях 

Вестник КрасГАУ 2011 Выпуск 9 – С. 
3-7., 0,31 
п.л. 

16.  2011 Зинина О.В., Анта-
мошкина О.И. и др. 

Модель инновационной Инфраструкту-
ры агропромышленного комплекса ре-
гиона 

Вестник КрасГАУ 2011 Выпуск 3 – С. 
27-33. 

17.  2012 Булгаков Ю.В.,  
Зинина О.В.  

Компьютерное моделирование диффу-
зии инноваций 

Вестник СибГАУ Выпуск 4 (37), 
с. 217-221.  

18.  2012 Булгаков Ю.В. Конструирование нестандартных оп-
ционов 

Финансовый менеджмент Из-во «Финпресс» / 
Москва / 2012 / №2 / 
с. 
105-113 

19.  2012 Булгаков Ю.В. Диагностика рисковых потерь Финансовый менеджмент Из-во «Финпресс» / 
Москва / 2012 / №4/ 
с. 
74-85 

20.  2012 Зинина О.В., 
 Ерыгин Ю.В.  

Формы и методы интеграции вузовской 
науки в национальную инновационную 
систему: мировой и российский опыт 

Вестник СибГАУ Красноярск / 2012 / 
Выпуск 1 (41), 
с. 175-179. / 

21.  2012 Ерыгина Л.В. 
Медведев А.В. 

Матрицы стратегического анализа как 
инструмент управления инновационным 

Вестник СибГАУ Выпуск 2 (42), 
с. 150-155. / 
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22.  2012 Антамошкина О.И., 
Зинина О.В. 

Оценка эффективности инвестиций в 
инновационные образовательные техно-
логии 

Экономика  и менеджмент 
систем управления 

Из-во «Научная 
книга» / Воронеж / 
2012 / с. 4-10 

23.  2012 Зинина О.В.,  
Калашникова Е.А.  

Инструменты оценки инновационного 
потенциала вуза 

Вестник КрасГАУ Красноярск / 2012 / 

24.  2013 Булгаков Ю.В. Динамические модели ценообразования 
опционов 

Финансовый менеджмент Из-во «Финпресс» / 
Москва / 2013 / №1/ 
с.73-81 

25.  2013 Булгаков Ю.В., Зи-
нина О.В., Шапо-
рова З.Е. 

Компьютерная диагностика инноваци-
онного риска 

Вестник КрасГАУ № 10, Красноярск  

26.  2013 Герасимова Е.А., 
Сухих О.В. 

Стратегические направления Инноваци-
онного развития предпринимательских 
структур сферы услуг 

Проблемы современной 
экономики 

№1. – С.202-205 

27.  2013 Герасимова Е.А.,  Механизм реализации стратегии Инно-
вационного развития предприниматель-
ских структур 

Российское 
предпринимательство 

№ 7. С. 12-17. 

28.  2013 Ю.В.Ерыгин, 
Е.О.Павлова 

Инструменты формирования портфель-
ной стратегии инновационного развития 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса 

Вестник СибГАУ - №2.- С.249-254. 

29.  2013 Шапорова З.Е.,  
Ходос Д.В. 

Экономический механизм инновацион-
ного развития сельского хозяйства ре-
гиона 

Управление экономиче-
скими системами 

. 

30.  2013 И.А. Янкина, Е.Т. 
Дорофеева 

Совершенствование методов управле-
ния валютными рисками в банке 

Финансы и кредит № 38 (566). – С. 2-7. 

31.  2013 И.А. Янкина, Е.Е 
Долгова 

Применение усовершенствованной мо-
дели управления операционным риском 

Финансовая аналитика: 
проблемы и решения 

– № 11 (149) март. - 
С. 2 - 9 

32.  2013 Булгаков Ю.В. Динамические модели адаптивной стра-
тегии 

Вестник КрасГАУ 2013, №10 с. 3-9 / 
Красноярск 

33.  2013 Булгаков Ю.В. Принципы поиска диагностической 
функции риска 

Вестник КрасГАУ №11 с. 340-46 / 
Красноярск 
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34.  2013 Матюнькова Н.Н. Определение стратегии развития транс-
портно-экпедиционной компании ООО 
«Компания «СибТранссервис»» 

Вестник КрасГАУ  Вестник № 9. 

35.  2014 Янкина И.А Хеджирование закупочной деятельно-
сти предприятий нефинансового секто-
ра: современные инструменты снижения 
рыночного риска 

Финансы и кредит №18 (594)/ с.  15-19 

36.  2014 Булгаков Ю.В. Динамические модели Адаптивной 
стратегии Вестник КрасГАУ  №10 с. 3-9 

37.  2014 Булгаков Ю.В. Принципы поиска диагностической 
функции риска Вестник КрасГАУ №11 с. 340-346 

38.  2014 Герасимова Е.А. Репутационная ответственность торго-
вого предпринимательства 

Проблемы 
современной экономики  №2, 2014 г. 

 
Кафедра  «Предпринимательства и бизнеса», «Маркетинга в АПК» 
 

№ 
п/п Год Авторы Наименование  статьи Название журнала Выходные данные статьи 

1  2010 Антамошкина О.И., 
Зинина О.В. Проблемы оценки качества обучения  С-Петербург 

2  
2010 Антамошкина О.И., 

Зинина О.В. 

Проблемы формирования рыночной 
инфраструктуры АПК Красноярского 

края 
Вестник КрасГАУ  

3  2010 Кропачев С.В. Итоги приватизации государственной 
собственности в Красноярском крае 

Всероссийский экономиче-
ский журнал «ЭКО»  №6, с. 67 

4  
2010 Сугак Е.В. 

Оценка остаточного ресурса безопасной 
эксплуатации с учетом случайных фак-

торов 
Вестник СибГАУ Выпуск 2(35) 

5  

2010 Демченко С.К. Рыночные и государственные регулято-
ры малого и среднего бизнеса 

Всероссийский научно-
практический журнал по эко-
номике «Российское предпри-

нимательство» 

Выпуск 1, №9 
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6  
2010 

Антамошкина О.И., 
Зинина О.В., 

 Печеная И.А. 
Модель инновационной структуры Вестник КрасГАУ Выпуск 3 

7  2010 Щербенко Е.В. Содержание маркетинга продовольст-
венной безопасности Микроэкономика Выпуск №1 

8  
2010 Щербенко Е.В. 

Структура маркетингового исследова-
ния в сфере проблем продовольствен-

ной безопасности 

Научное обозрение. Серия 1. 
Экономика и право Выпуск №1 

9  2010 Щербенко Е.В. Маркетинг в системе продовольствен-
ного обеспечения территории 

Проблемы современной эко-
номики Выпуск №48 

10  2010 Калашникова Е.А. Инновационный потенциал как фактор 
конкурентоспособного вуза Вестник КрасГАУ С. 200-205 

11  

2010 

Антамошкина О.И., 
Котиков Г.П., 
 Котова О.Н.,  
Зинина О.В. 

Разработка концепции менеджмента ка-
чества в аптечных организациях Вестник КрасГАУ Выпуск №9 

12  
2010 

Антамошкина О.И., 
Антамошкин А.Н., 

Кравцов П.А. 

Имитационная модель формирования 
расписаний дискретных производств 

Проблемы машиностроения и 
автоматизации Выпуск №1 

13  
2010 

Антамошкина О.И., 
Зинина О.В., 

 Булгаков Ю.В. 

Имитационные методы прогноза про-
даж Вестник КрасГАУ Выпуск №2 

14  
2010 

Антамошкин А.Н., 
Антамошкина О.И., 

Ходос Д.В. 

Моделирование основных этапов фор-
мирования программы инновационного 

развития 
Вестник СибГАУ Выпуск №4 

15  
2011 Ступина А.А., 

Кузьмич Р.И. 

Сравнительный анализ методов управ-
ления космическими аппаратами связи и 

навигации 

Научно-технический журнал 
«Системы управления и ин-
формационные технологии» 

Выпуск №1(43) с. 64-68 

16  
2011 

Ступина А.А., 
Югай А.Я.,  

Карасева М.В. 

Алгоритмы оптимизации портфеля кре-
дитных заявок Вестник СибГАУ Выпуск №2(35). С. 63-66 

17  2011 Ступина А.А., Особенности формирования программ- Вестник КрасГАУ Выпуск №1. С. 12-16 
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 Пережилин А.И., 
Корпачева Л.Н., 

Кузьмич Р.И. 

ного обеспечения для систем управле-
ния техническими объектами 

18  

2011 Ступина А.А.,  
Питолин В.М. 

Тактовая синхронизация при восстанов-
лении непрерывного потока данных, пе-

реданных по пакетному каналу связи 

Вестник Воронежского госу-
дарственного технического 

университета 
Т.7, №1. С. 137-140 

19  
2011 Антамошкин О.А. Проектирование высоконадежных сис-

тем реального времени 
Электронный журнал «Труды 

МАИ» Выпуск №45 

20  
2011 

Антамошкина О.И., 
Зинина О.В., Пече-

ная И.А. 

Модель инновационной инфраструкту-
ры агропромышленного комплекса ре-

гиона 
Вестник КрасГАУ Выпуск №2 

21  
2012 Л.А. Якимова, Е.И. 

Федорова 
Концепция инновационной стратегии 
развития АПК Республики Хакасия Вестник КрасГАУ Выпуск №12 

22  

2012 Л.А. Якимова, Т.И. 
Островских 

Подходы к инвестированию в основной 
капитал на предприятиях кондитерской 

промышленности 
Вестник КрасГАУ Выпуск №2 

23  

2012 Л.А. Якимова, Т.И. 
Островских 

Оценка сбалансированного развития 
инновационной и инвестиционной дея-
тельности в кондитерской промышлен-

ности 

Вестник КрасГАУ Выпуск №3 

24  

2012 
Л.А. Якимова, 

Ю.И. Колоскова, 
Ю.Н. Шумаков 

Инструменты управления человеческим 
капиталом в интересах инновационного 

развития сельских территорий 
Вестник КрасГАУ Выпуск №5 
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25  

2012 Л.А. Якимова, Т.И. 
Островских 

Развитие инновационно-
инвестиционного процесса как фактора 
роста предприятий пищевой промыш-

ленности региона 

Вестник КрасГАУ Выпуск №7 

26  

2012 Л.А. Якимова, Е.И. 
Федорова 

Механизм стратегического управления 
инновационными проектами на молоко-

перерабатывающих предприятиях 
Вестник КрасГАУ Выпуск №8 

27  

2012 Колоскова Ю.И. 

Особенности формирования человече-
ского капитала сельских территорий в 

интересах инновационного развития ре-
гиона 

Управление экономическими 
системами: электронный на-

учный журнал»  
Выпуск № 10 

28  

2012 Колоскова Ю.И. 
Особенности формирования человече-
ского капитала сельских территорий 

Красноярского края 
Вестник КрасГАУ Выпуск №2 

29  

2013 Щербенко Е.В. 
Оценка эффективности предприниматель-
ской деятельности на основе дифференци-

рованного подхода 

Научное обозрение. Серия 1. 
Экономика и право     Выпуск № 5. – С.208-214 

30  

2013 Щербенко Е.В. 

Система управления товарно-
ассортиментной номенклатурой в обеспече-
нии конкурентоспособности предпринима-

тельских структур 

Микроэкономика.  Вып. – № 6. 

31  

2013 Щербенко Е.В. 
Государственное регулирование устойчиво-
го развития системы предпринимательства в 

сфере продовольственного обеспечения 
Микроэкономика.  Вып. – № 6. – С.169-174 
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32  

2013 Щербенко Е.В. Развитие предпринимательства в России 
через поддержку хозяйствующих субъектов 

Российское предпринимательст-
во.  Выпуск Ноябрь № 2 

33  

2013 Якимова Л.А., 
 Колоскова Ю.И. 

Особенности формирования человече-
ского капитала с учетом типов сельских 

территорий 

МСХ РФ Красно-
яр.гос.аграр.ун-т.- 

 Красноярск  
Выпуск №12 

34  

2013 Антамошкин А.Н., 
Антамошкина О.И. 

Antamoshkin, A. Computer-aided system 
for results processing of spacecraft 

testsple[Текст] / A. Antamoshkin, O. An-
tamoshkina // International Virtual Journal 
for Science, Technics and Innovation for 

the Industry “ 

www.mech-ing.com/journal 
Machines, Technologies, Mate-

rials”.  
Issue 6. P. 87-91 

35  

2013 Антамошкина, О.И. 
Модифицированная ГЕРТ-сеть для 

оценки времени изготовления деталей 
на конвейере  

Системы управления и ин-
формационные технологии. 

http://www.sbook.ru/suit/ 
Системы управления и 

информационные техно-
логии. – 2013. - № 2.1(52). 

– С. 106-111 
36  

2013 Антамошкина Е.А. МОДМ-Метод генерации множества 
недоминируемых решений 

Международный научно-
технический журнал «Инфор-
мационные технологии моде-

лирования и управления»  

Выпуск №6(78), с. 448-451 

37  
2013 Юшкова Л.В. Сущностный подход к экономической 

категории «конкурентная среда»  Микроэкономика   Выпуск № 5  

38  

2013 Юшкова Л.В. 

К вопросу об использовании показате-
лей экономической концентрации в ис-
следовании конкурентного статуса рын-

ка  

Экономика и право  Выпуск № 7 
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39  
2013 Юшкова Л.В. Система конкурентного статуса продо-

вольственного рынка  Казанская наука  Выпуск № 11 

40  
2013 Юшкова Л.В. Методологические основания исследо-

вания конкурентного статуса рынка.  Вестник ИНЖЕКОНа. Выпуск № 7 

41  
2013 Юшкова Л.В. Модель оценки конкурентоспособности 

рынка.  
Российское предприниматель-

ство  Выпуск № 19  

42  
2013 Антамошкина Е.А., 

Краснов Г.И. 

Имитационная модель прогнозной 
оценки социально-экономического раз-

вития региональных систем 

Экономика и менеджмент 
систем управления.  Выпуск №4.2(6), с.196-201 

43  
2013 Антамошкина Е.А. Моделирование реализации технологи-

ческих процессов. Вестник СибГАУ  Выпуск №4(44), С.4-7 

44  
2014 Якимова Л.А.,  

Колоскова Ю.И. 
Состояние социально-трудовой сферы 

жителей села Красноярского края 

МСХ РФ Красно-
яр.гос.аграр.ун-т. 

 «Вестник КрасГАУ».-  
Красноярск, 2014.-№1 

45  

2014 Якимова Л.А., 
 Колоскова Ю.И. 

Особенности формирования человече-
ского капитала с учетом типов сельских 

территорий 

МСХ РФ Красно-
яр.гос.аграр.ун-т. 

 «Вестник КрасГАУ».-  
Красноярск, 2013.-№12 

46  
2014 Юшкова Л.В. 

Метод конкурентных карт в обоснова-
нии конкурентного статуса продоволь-

ственного рынка 

Научное обозрение. Серия 1: 
Экономика и право.  № 6. С. 35-41. 

47  
2014 Юшкова Л.В. Механизм управления конкурентным 

статусом продовольственного рынка 
Сегодня и завтра российской 

экономики.  № 61. С. 15-23. 
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48  
2014 Юшкова Л.В. Система показателей исследования кон-

курентной среды отраслевого рынка  Финансовая экономика.  № 5. С. 087-094. 

49  
2014 Юшкова Л.В. Методические основания исследования 

конкурентного статуса рынка Казанская наука.  № 11. С. 175-182. 

 
Приложение 16 

Перечень  патентов, полученных  сотрудниками выпускающей кафедры за 5 лет 
Кафедра Маркетинга 

Год Авторы Номер и название  патента 
2012 Антамошкина О.И.,  

Антамошкин А.Н., Ходос Д.В. 
27463 
Моделирование программы инновационного развития 

2012 Антамошкина О.И., Зинина О.В. 26950 
Инструменты оценки эффективности инвестиций в инно-
вационные образовательные технологии: электронная мо-
нография 

Кафедра Менеджмента 
2012 

Ельдештейн Ю.М. 
Электронное издание на 1 CD-R Логистика с иллюстра-

циями: учебное 
 пособие / № 26890 

2012 Зинина О.В. Шапорова 
З.Е. 

Электронное издание на 1 CD-R Инновационные техноло-
гии системы подготовки менеджеров 

в вузе: электронная монография / № 27462 
2012 Зинина О.В. 

Антамошкина О.И. 

Электронное издание на 1 CD-R Инструменты оценки эф-
фективности инвестиций в инновационные образователь-

ные технологии: электронная монография / № 26950 
2014 Ельдештейн Ю.М., Мартынов А.В. Оптимизация составления плана перевозок № 2014611897 
2014 Ельдештейн Ю.М.,  Оптимизация составления плана перевозок № 2014611461 
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Приложение 17 
Научные конференции и семинары на базе кафедры  за 5 лет 

Кафедра Маркетинга 
 

Год Категория (ранг) 
и название конференции (семинара) 

Число докладов 
всего в том числе из дру-

гих вузов 
2010 Всеросс. студ. конф "Студенческая наука - взгляд в будущее" 36  
2011 Всеросс. студ. конф "Студенческая наука - взгляд в будущее" 22  
2012 Всеросс. студ. конф "Студенческая наука - взгляд в будущее" 27  
2013 Всеросс. студ. конф "Студенческая наука - взгляд в будущее" 41  
2014 Всеросс. студ. конф "Студенческая наука - взгляд в будущее" 35  
    
Кафедра менеджмента 
2010 Научно-практический семинар для студентов, магистров и аспи-

рантов по кафедре менеджмента и административного управления 
«Современные проблемы менеджмента» 

25 
- 

2010 Научно-практический семинар для студентов, магистров и аспи-
рантов по кафедре менеджмента и административного управления 
«Инновационный потенциал предприятий АПК» 

29 
- 

2011 Научно-практический семинар для студентов, магистров и аспи-
рантов по кафедре менеджмента и административного управления 
«Современные проблемы менеджмента» 

24 
1 

2011 Научно-практический семинар для студентов, магистров и аспи-
рантов по кафедре менеджмента и административного управления 
«Проблемы  и опыт формирования портфельных инвестиций 
предприятий АПК» 

22 

1 

2012 Научно-практический семинар для студентов, магистров и аспи-
рантов по кафедре менеджмента и административного управления 
«Современные проблемы менеджмента» 

29 
2 

2012 Научно-практический семинар для студентов, магистров и аспи-
рантов по кафедре менеджмента и административного управления 29 - 
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«Стратегическо-рыночное управление предприятиями АПК» 
2013 Научно-практический семинар для студентов, магистров и аспи-

рантов по кафедре менеджмента и административного управления 
«Современные проблемы менеджмента» 

21 
- 

2013 Научно-практический семинар для студентов, магистров и аспи-
рантов по кафедре менеджмента и административного управления 
«Опыт, проблемы и перспективы развития стратегического управ-
ления предприятиями АПК» 

21 

1 

2014 Научно-практический семинар для студентов, магистров и аспи-
рантов по кафедре менеджмента и административного управления 
«Современные проблемы менеджмента» 

19 
- 

2014 Научно-практический семинар для студентов, магистров и аспи-
рантов по кафедре менеджмента и административного управления 
«Инновационный потенциал предприятий АПК» 

12 
- 

 
 

Студенческие олимпиады/ олимпиады для абитуриентов на базе кафедры за 5 лет 
 

Год 
Категория (ранг) 

и название 
олимпиады 

Число участников 
всего в том числе из 

других вузов 
2010 Всероссийская олимпиада «Маркетинг-менеджмент» 36  
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Приложение 18 
Участие магистров  в конференциях, олимпиадах, конкурсах 

080200.68 программа Маркетинг 
№  
п/п 

 

Ф.И.О. 
Руководителя 

 
 

Ф.И.О. 
студента 

Название Количество опуб-
ликованных ста-

тей, тезисов 
конференции Темы доклада 

1.1 конференции  
1 Антамошкина О.И. 

 
Студент Бэц А.А. 
(Статья) 

Материалы 1Х Всероссийской сту-
денческой научной конференции  
«Студенческая наука-взгляд в буду-
щее» 3 апреля 2014г. 

Этапы формирования и реали-
зации комплекса маркетинго-
вых коммуникаций. 

1 

2 Антамошкина О.И. Студент Гризан С.А. 
/Статья/ 

Материалы 1Х Всероссийской сту-
денческой научной конференции  
«Студенческая наука-взгляд в буду-
щее» 3 апреля 2014г. 

Экономическая оценка эффек-
тивности программы лояльно-
сти. 

1 

3 Антамошкина О.И. 
 

Студент Руденко Н.А. 
/Статья/ 

Материалы 1Х Всероссийской сту-
денческой научной конференции  
«Студенческая наука-взгляд в буду-
щее» 3 апреля 2014г. 

Ребрендинг как эффективный 
метод продвижения товара». 

1 

4 Антамошкина О.И. /Статья/ Студент Се-
мина А.О. 

Материалы 1Х Всероссийской сту-
денческой научной конференции  
«Студенческая наука-взгляд в буду-
щее» 3 апреля 2014г. 

Поиск рыночной ниши для 
бизнеса. 

1 

5 Антамошкина О.И. 
 

. Студент Жукова К.В. 
 /Статья/ 

Материалы 1Х Всероссийской сту-
денческой научной конференции  
«Студенческая наука-взгляд в буду-
щее» 3 апреля 2014г 

Инновация в процессе станов-
ления малого бизнеса в России 

1 

6 Антамошкина О.И. 
 

Студент Шалаева 
Ю.О. 
 /Статья/ 

Материалы 1Х Всероссийской сту-
денческой научной конференции  
«Студенческая наука-взгляд в буду-
щее» 3 апреля 2014г 

Инновация в процессе станов-
ления малого бизнеса в России. 

1 

7 Антамошкина О.И. 
 

Студент Богоедова 
Е.Д. 

Материалы 1Х Всероссийской сту-
денческой научной конференции  
«Студенческая наука-взгляд в буду-

Анализ рисков механизма фор-
мирования рационального ва-
рианта инновационного проек-

1 
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щее» 3 апреля 2014г та. /доклад/ 
8 Антамошкина О.И. 

 
  Студент Илющенко 
А.М. 

Материалы 1Х Всероссийской сту-
денческой научной конференции  
«Студенческая наука-взгляд в буду-
щее» 3 апреля 2014г 

Организация маркетинга на 
предприятии 

1 
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Приложение 19 
 

Награды за участие  магистров  в  грантах, олимпиадах, конференциях, конкурсах 
Кафедра Маркетинга в АПК 

 
№ 
п/п 

Научный руководитель Ф.И.О. студента, аспиранта Наименование стипендии, премии (награды) 

1 Антамошкина О.И.              Диплом   за 1 место в командном зачете 2 ту-
ра Международной студенческой Олимпиады 
“Предпринимательство и менеджмент\-2014” 
Семина А.О. 

Международная студенческая Олимпиада “Предприни-
мательство и менеджмент\-2014” 
С-Петербургский ГЭУ,2014г. 

2 Антамошкина О.И. Диплом   за 2 место в командном зачете 2 ту-
ра Международной студенческой Олимпиады 
“Предпринимательство и менеджмент\-2014” 
Шалаева Ю.О. 

Международная студенческая Олимпиада “Предприни-
мательство и менеджмент\-2014” 
С-Петербургский ГЭУ,2014г. 

3 Антамошкина О.И. Диплом   за 3 место в личном зачете 1 тура 
Международной студенческой Олимпиады 
“Предпринимательство и менеджмент\-2014” 
Шалаева Ю.О. 

Международная студенческая Олимпиада “Предприни-
мательство и менеджмент\-2014” 
С-Петербургский ГЭУ,2014г. 

4 Антамошкина О.И. Сертификат Семиной А.О., в том . что она 
принимала участие в Международной студен-
ческой Олимпиады “Предпринимательство и 
менеджмент\-2014” 

Международная студенческая Олимпиада “Предприни-
мательство и менеджмент\-2014” 
С-Петербургский ГЭУ,2014г. 

5 Антамошкина О.И. Сертификат Шалаевой Ю.О.., в том . что она 
принимала участие в Международной студен-
ческой Олимпиады “Предпринимательство и 
менеджмент\-2014” 

Международная студенческая Олимпиада “Предприни-
мательство и менеджмент\-2014” 
С-Петербургский ГЭУ,2014г. 

7 Антамошкина О.И. Диплом 1 степени  по секции №6 «Маркетинг 
в АПК» 
Семина А.О. 

1Х Всероссийская студенческая научная конференция 
«Студенческая наука-взгляд в будущее» 3 апреля 2014г. 

8 Антамошкина О.И. Диплом  2 степени  по секции №6 «Маркетинг 
в АПК» 
Бэц А.А. 

1Х Всероссийская студенческая научная конференция 
«Студенческая наука-взгляд в будущее» 3 апреля 2014г. 

9 Антамошкина О.И. Диплом  1 степени   секция №4 «Инноваци-
онный менеджмент» 

1Х Всероссийская студенческая научная конференция 
«Студенческая наука-взгляд в будущее» 2 апреля 2014г. 
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Шалаева Ю.О. 
10 Антамошкина О.И. Диплом  за 3 место   

 секция  «Маркетинг» 
Шалаева Ю.О., Бэц А.А. 

Региональная студенческая олимпиада по управленче-
ским дисциплинам СибГАУ, 10-11 апреля 2014г. 

11 Антамошкина О.И. Диплом  за 2 место  в тестировании  секция  
«Маркетинг» Шалаева Ю.О., . 

Региональная студенческая олимпиада по управленче-
ским дисциплинам СибГАУ, 10-11 апреля 2014г. 

14 Антамошкина О.И. Сертификат участника Семиной А.О. За участие во втором этапе Всероссийского конкурса на 
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших учебных заведений Сибирско-
го федерального округа Минсельхоза России номинация 
«Менеджмент». Иркутск, апрель 2014г. 

15 Антамошкина О.И. Сертификат участника Семиной А.О. 3 этап Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 
высших учебных заведений Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации . Ставрополь, 20 мая 
2014г. 

16 Антамошкина О.И. Диплом 2 степени Семиной А.О. За участие во втором этапе Всероссийского конкурса на 
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших учебных заведений Сибирско-
го федерального округа Минсельхоза России номинация 
«Менеджмент». Иркутск, апрель 2014г. 

17 Антамошкина О.И. Сертификат Шалаевой Ю Участнику первого всероссийского молодежного кон-
курса по брендингу, С-Пб ГЭУ, 2014г. 

18 
Е.А. Антамошкина  Илющенко А.Н. Благодарственное письмо  

  
IX Всероссийская студенческая научная конференция 
«Студенческая наука-взгляд в будущее» / Красноярск / 
ФГОУ ВПО КрасГАУ / 3 апреля 2014 

19 

Антамошкина О.И. Семина А.О. Диплом за 6 место  

За участие во втором этапе Всероссийского конкурса на 
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших учебных заведений Сибирско-
го федерального округа Минсельхоза России номинация 
«Менеджмент». Москва 2014г 

20 Антамошкина О.И. Сертификат Шалаевой Ю.О.  Первый Всероссийский молодежный конкурс по брен-
дингу SUPERLABELMAN  С-Питербург 2014г. 
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Кафедра Менеджмента и административного управления 
 

Научный руководитель Ф.И.О. студента, аспиранта Наименование стипендии, премии (награды) 
2013 г. 

Булгаков Ю.В. Максимова Н.В. Стипендия Правительства РФ, приказ Министерства образования и 
науки от 21.10.2013 № 1165 

Булгаков Ю.В. Максимова Н.В. Диплом I степени, VIII Всероссийская научно-практическая конференция 
«Студенческая наука – взгляд в будущее», Красноярск, 2 апреля 2013 г 

Зинина О.В. Алдашова Т.В. Диплом III степени, VIII Всероссийская научно-практическая конференция 
«Студенческая наука – взгляд в будущее», Красноярск, 2 апреля 2013 г 

Манаева Н.П. Максимова Н.В. Диплом, участник интеллектуальной игры «Начинающий фермер», Москва 
2013. 

Манаева Н.П. Максимова Н.В., 
 Алдашова Т.В. 

Диплом, III место в региональном этапе всероссийской интеллектуальной иг-
ры «Начинающий фермер», Красноярск 2012. 

Манаева Н.П. Максимова Н.В. Диплом, Команда Красноярского ГАУ, бизнес-проект КФХ «КрасПерепел», 
участник интеллектуальной игры «Начинающий фермер», Москва 2013. 

2014  
Булгаков Ю.В. Максимова Н.В. Диплом III степени Международная научно-практическая конференция моло-

дых ученых «Инновационные тенденции развития российской науки», 24-26 
марта 2014г. 

Булгаков Ю.В. Максимова Н.В. Диплом I степени Всероссийская научно-практическая конференция «Студен-
ческая наука – взгляд в будущее», Красноярск, 2014 

Булгаков Ю.В. Максимова Н.В. Сертификат участника III этап Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых, СФО Минсельхоза, 
Ставрополь 2014. 

Булгаков Ю.В. Максимова Н.В. Сертификат участника II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых, СФО Минсельхоза, 
Иркутск 2014. 

Булгаков Ю.В. Максимова Н.В. Диплом II степени Всероссийская научно-практическая конференция «Сту-
денческая наука – взгляд в будущее», Красноярск, 2014 

Булгаков Ю.В. Максимова Н.В. Диплом II степени II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную ра-
боту среди студентов, аспирантов и молодых ученых, СФО Минсельхоза, Ир-
кутск 2014. 

Манаева Н.П. Алдашова Т.В. Сертификат участника Всероссийская студенческая олимпиада «Экономика» 
по банковскому делу (III тур), 3-4 апреля 2014 г. 
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Манаева Н.П. Максимова Н.В. Сертификат участника Всероссийская студенческая олимпиада «Экономика» 
по банковскому делу (III тур), 3-4 апреля 2014 г. 

Манаева Н.П. Максимова Н.В., 
 Мартынов А.В. 

Диплом III степени Региональная студенческая олимпиада по управленческим 
дисциплинам, в деловой игре «Бизнес- Курс:Максимум», 10-11 апреля 2014 г. 

Шапорова З.Е. Тендинтная Е.А. Сертификат участника Всероссийская студенческая олимпиада «Экономика» 
по банковскому делу (III тур), 3-4 апреля 2014 г. 

Шапорова З.Е. Алдашова Т.В. Сертификат участника Всероссийская студенческая олимпиада «Экономика» 
по банковскому делу (III тур), 3-4 апреля 2014 г. 

Шапорова З.Е. Максимова Н.В. Сертификат участника Всероссийская студенческая олимпиада «Экономика» 
по банковскому делу (III тур), 3-4 апреля 2014 г. 

Шапорова З.Е. Максимова Н.В. Сертификат участника III этап Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых, СФО Минсельхоза, 
Ставрополь 2014. 

Шапорова З.Е. Алдашова Т.В. Диплом I степени Всероссийская научно-практическая конференция «Студен-
ческая наука – взгляд в будущее», Красноярск, 2014 

Шапорова З.Е. Максимова Н.В. Сертификат участника II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых, СФО Минсельхоза, 
Иркутск 2014. 

Шапорова З.Е. Максимова Н.В. Сертификат участника II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых, СФО Минсельхоза, 
Иркутск 2014. 

Шапорова З.Е. Максимова Н.В., Мартынов А.В. Диплом III степени Региональная студенческая олимпиада по управленческим 
дисциплинам, в деловой игре «Бизнес- Курс:Максимум», 10-11 апреля 2014 г. 

Шапорова З.Е. Мартынов А.В. Диплом III степени Региональная студенческая олимпиада по управленческим 
дисциплинам, по секции Менеджмента, 10-11 апреля 2014 г. 
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Приложение 20 
Сведения об обеспеченности  образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием   

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 080200.68 Менеджмент ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ Маркетинг 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины в соответствии с учебным 
планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и 
пр. с перечнем основного оборудования/площадь, м2 

Форма владения, пользо-
вания* 
собственность, оператив-
ное управление, аренда и 
т.п. 

1  Методика, методология и организация научных исследо-
ваний 

Ауд, 5-05/111,7м2 ,ул. Е. Стасовой, 44 «И» -лекционный зал, мультимедий-
ное оборудование; 

3-09/74.69 м2 (мобильное мультимедийное оборудование) 
Учебные аудитории для общего пользования, 

ул. Е. Стасовой, 44 «И» 
ауд. 5-02/79,13 м2, ауд.5-04/78м2, ауд.5-08/56,91м2, 

ауд.5-07/114,9м2, ауд.4-02/39,32м2, ауд.4-03,76,45м2, 
ауд.4-07/55м2, ауд.4-04/39,12м2, ауд.4-06/77,39м2, 

ауд.4-09/58,68м2, ауд.4-10/76,91м2, ауд.4-05/56,26м2, 
ауд.4-13/36,31м2, 3-13/40,17 м2 

Оперативное 
управление 

2  Иностранный язык 

3  Методика и методология преподавания в высшей школе 

4  Риторика 

5  Философия науки 

6  Аграрное законодательство 

7  Управленческая экономика 

8  Методы исследований в менеджменте 

9  Современный стратегический анализ 

10  Корпоративные финансы 

11  Маркетинговое планирование и прогнозирование Ауд, 5-05/111,7м2 ,ул. Е. Стасовой, 44 «И» -лекционный зал, мультимедий-
ное оборудование; 

3-09/74.69 м2 (мобильное мультимедийное оборудование) 
Учебные аудитории для общего пользования, 

Оперативное 
управление 12  Маркетинговые технологии управления предприятия   
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13  Политика ценообразования   ул. Е. Стасовой, 44 «И» 
ауд. 5-02/79,13 м2, ауд.5-04/78м2, ауд.5-08/56,91м2, 

ауд.5-07/114,9м2, ауд.4-02/39,32м2, ауд.4-03,76,45м2, 
ауд.4-07/55м2, ауд.4-04/39,12м2, ауд.4-06/77,39м2, 

ауд.4-09/58,68м2, ауд.4-10/76,91м2, ауд.4-05/56,26м2, 
ауд.4-13/36,31м2, 3-13/40,17 м2 

14  Отраслевой маркетинг   

15  Маркетинговый анализ рынков   

16  Методология решения научных задач и проблем в марке-
тинге   

17  Оценка эффективности управленческих решений 

18  Управление организационным развитием и изменениями 
в организации 

19  Управление бизнес-процессами в организации 

20  Современные проблемы менеджмента 

21  Информационные технологии 

Ауд, 5-05/111,7м2, ул. Е. Стасовой, «И»-лекционный зал, мультимедийное 
оборудование 

Компьютерный классы,  ул. Е. Стасовой , 44 «И» 
ауд. 3—06/77,27м2 (Компьютеры - 15 шт., выход в Internet) 
ауд 3-14/79,11м2 (Компьютеры - 15 шт., выход в Internet) 

ауд. 3—17/55,17м2 (Компьютеры - 12 шт. выход в Internet, мультимедийное 
оборудование) 

оперативное 
управление 

22  
Математическое моделирование в экономике и управле-
нии 

23  
Моделирование бизнес процессов в организации 

24  
Информационные технологии управления бизнес-
процессами 
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Приложение 21 
Информационные данные по потенциалу направлению (часть 1) на 2014 г. 

 

 
№ 
п/п 

Наименование 
направления 

Выпускающие кафедры Объем НИР (тыс.руб) Вид НИР, % от объема 

Наименование 

Профессорско- 
преподавательский состав 

Всего 

В т.ч. из средств   

Разра-
ботки Всего 

(штат
ныее) 

с 
учеными 

степенями 
и звания-
ми, в % 

докто-
ров наук, 
профес-
соров, 
в % 

Миноб-
разова-
ния Рос-

сии 

Мин. 
науки 
России 

хоздо-
гово-
ров 

других 
источ-
ников 

Фунда-
мен-

тальных 

Прик-
ладных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 

080200.68 
Менеджмент 

Менеджмента  
и административного 
управления 

18 83,3 27,8         

2 Маркетинга в АПК 11 72,7 27,3         
3 Предпринимательства 

и агробизнеса 
4 100 50         

 
Информационные данные по потенциалу направлению (часть 2) 

 

№ 
п/п 

Направление подготовки 

Приве-
денный 
контин-

гент 

Наименование  
выпускающей кафедры 

Продолжение вузовского образования по эквивалентному послевузов-
скому профилю 

Материально-
техническая 
база (доста-

точность, не-
достаточность 

учебно-
лабораторного 
оборудования) 

код Наименование 

Контингент послевузовской подготовки Наименование советов по 
защите диссертаций 

Количество аспирантов Количе-
ство док-
торантов 

Канди-
датских Докторских очная заочная соиска-

тели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

080200.68 Менеджмент  

Менеджмента и адми-
нистративного управ-
ления 

5    ДС220.048.05 

Достаточное  Маркетинга в АПК 1 1    
 Предпринимательства 

и агробизнеса 
2 1    

Приведенный контингент = Кочн + 0,25Кочно-заочн. +  0,1Кзаочн. = 16+0,25*0+0,1*0= 16 
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